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РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1) Фундаментальные, прикладные исследования и исследования  

по актуальным проблемам деятельности органов внутренних дел – 19 тем,  

из них по заказу - 9(КУИС – 7 тем, ДКрП – 1, КАП - 1.) 

По заказным темам работы завершены- 8, направлены заказчикам.  

1 исследовательская работа по заказу КУИС продолжается. 

 По заказным темам подготовлены: 

- аналитические справки – 4; 

- методические рекомендации – 4; 

- монография – 1; 

- методическое пособие – 1; 

- методика – 1. 

 По 15 исследованиям работы завершены, по 4 темам(по заказу – 1)работы 

продолжаются.  

 

2)Исследования по проблемам совершенствования содержания и методики обучения 

– 8 тем. 3 темы завершены, по 5 темам работы продолжаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ, ПРИКЛАДНЫМ, 

АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД. 

 

ПОЗИЦИЯ 1. 

Тема поискового исследования «Соврешенствование программ ресоциализации 

осужденных за экстремистские и террористические преступления» была определена 

планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МВД Республики 

Казахстан на 2021 год, утвержденный Министром внутренних дел от 15декабря 2020 

года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

Состав авторского коллектива: руководитель – Туйганов М.С., члены авторского 

коллектива: Мухтабаева Р.К, Абенов Д.,Курбанов С. 

Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 1 от 

5.01.2021 г.). 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования Центра «Соврешенствование программ ресоциализации осужденных за 

экстремистские и террористические преступления» (2021 г.). Протокол заседания Ученого 

совета Академии № 5 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 6 

от 1.06.2021 г.). Результаты обсуждены на заседании центра (Пр. №10 от 18.05.2021 г.) 

1.1.4. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 5.01.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 2.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 2.03.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 6.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 4.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 1.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 7.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 6.10.2021 г. 

 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1. Туйганов М.С. Традиционный ислам в дерадикализации осужденных за 

экстремистские и террористические преступления // Проблемы противодействия 

экстремизму и терроризму: региональный формат: международный сборник научных 

статей / под ред.Д.Л. Проказина. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД 

России, 2021. – С 130-132; 

3.2.2. Абенов Д.Е. К вопросу о формах и методах пропаганды радикальной 

идеологии // IIІ номер книжной коллекции молодых ученых стран СНГ, организованной 

Международной ассоциацией молодых ученых при поддержке Объединения юридических 

лиц в форме ассоциаци «Общенациональное движение «Бобек». Том 16. - Нур-Султан. 

2021.С. 72-73; 

3.2.3. Искаков А.К. Зарождение и развитие религиозного экстремизма в мире и 

Казахстане. Обсуждена на заседании авторского коллектива №7 от 7.09.2021 г. 

(отправлена в печать); 

3.2.4. Мухтабаева Р.К. Основные этапы подготовки индивидуальной программы 

ресоциализации осужденного за совершение преступлений экстремистского или 



террористического характера. Обсуждена на заседании авторского коллектива №7 от 

7.09.2021 г. (отправлена в печать); 

3.2.5. Туйганов М.С. Идейное противодействие экстремизму в контексте 

ресоциализации осужденных за экстремистские и террористические преступления. 

Обсуждена на заседании авторского коллектива №8 от 6.10.2021 г. (отправлена в печать); 

3.2.6. Абенов Д.Е. Толерантность как фактор ресоциализации. Обсуждена на 

заседании авторского коллектива №8 от 6.10.2021 г. (отправлена в печать); 

3.2.7. Муханов Р.Р. Место и роль знаний в исламе. Обсуждена на заседании 

авторского коллектива №8 от 6.10.2021 г.  (отправлена в печать). 

3.3.1 Методические рекомендации по ресоциализации осужденных за 

экстремистские и террористические преступления.Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 

г. № 1-9/1368)Акт приемки подписан 10.12.2021 г. заместителем председателя КУИС 

генерал-майором юстиции Аюбаевым М.А.  

Вне плана: 

3.3.2. Муханов Р.Р. Подкаст «Семья в исламе» (Пр. № 8 от 6.10.2021 г.); 

3.3.3. Туйганов М.С., Абенов Д.Е., Муханов Р.Р. Презентации по темам в рамках 

курсов повышения квалификации; 

3.3.4. Туйганов М.С. Таблица «Характеристика основных компонентов структуры 

идейного противодействия». 

Проведено: 

Лекции, обучающие семинары по профилактике религиозного экстремизма: 

4.1. 22.01.2021 – студенты Рудненского индустриального института 

«Деструктивные и псевдорелигиозные течения, признаки и опасноси» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.2. 22.01.2021 – работающая молодежь г.Рудного на тему «Негативная сущность и 

признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.3. 17.03.2021 – Аулиекольский район, с.Аманкарагай на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.4. 17.03.2021 – Аулиекольский район, п. Кушмупун на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.5. 17.03.2021 – Аулиекольский район, с.Москалевка на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.6. 17.03.2021 – Аулиекольский район, с.Диевка на тему «Негативная сущность и 

признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.7. 17.03.2021 – Аулиекольский район, с. Казанбасы на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.8. 07.04.2021 - Аркалыкский государственный педагогический институт им. Ы. 

Алтынсарина. Cтуденты 1 курса. Лекция на тему ″Религия, общество и государство″ 

(Туйганов М.С.); 

4.9. 07.04.2021 - Студенты 1 курса Аркалыкского медицинского колледжа и 

Гуманитарного колледжа им.Н. Кулжановой. ″Религия, общество и государство″ 

(Туйганов М.С.); 

4.10. 08.04.2021 - Аркалыкский Политехнический колледж Студенты 1 курса. Тема 

″Формирование иммунитета у молодежи к чуждым религиозным идеям″ (Туйганов М.С.); 

4.11. 08.04.2021 - Аркалыкский Многопрофильный колледж Студенты. ″О 

религиозном экстремизме и терроризме как проблеме современного мира ″1 курса 

(Туйганов М.С.); 

4.12. 09.04.2021 – Житикаринский район, с. Приречное на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.13. 12.04.2021 – работники “Житикаракоммунэнерго” на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.14. 14.04.2021 – АО “Костанайминералы” на тему «Негативная сущность и 

признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 



4.15. 14.04.2021 – Молодежный ресурсный центр г.Житикары на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.16. 17.06.2021 – Молодежь Федоровского района на тему «Негативная сущность и 

признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.17. 17.06.2021 – учителя религиоведения и истории Федоровского района на тему 

«Негативная сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.18. 19.08. - проведение онлайн занятия на тему «Политизация «джихада» в СИЗО 

учреждения ГМ-172/10 ДУИС по Мангистауской области с осужденными локального 

участка (Муханов Р.Р.); 

4.19. 26.08. -встреча с курсантами Костанайской Академии на тему «Профилактика 

религиозного экстремизма и терроризма, религиозная грамотность, выработка иммунитета 

радикальным течениям» (Муханов Р.Р.); 

4.20. 31.08. - проведение онлайн занятия на тему «Профилактика религиозного 

экстремизма» в учрежденииИЧ-167/3 г.Шымкент (Муханов Р.Р.); 

4.21. 02.09. - проведение онлайн занятия на тему «Духовно-нравственного 

воспитания молодежи в современных условиях развития общества» в учреждении ГМ – 

172/10 ДУИС по Мангистауской области года с осужденными локального участка 

(Муханов Р.Р.); 

4.22. 03.09. - проведение занятия с курсантами Академии на тему«Основные 

признаки деструктивных течений, ислам и терроризм, семья в исламе» (Муханов Р.Р.); 

4.23. 15.09. - проведение онлайн занятия на тему «Опасность обвинения в неверии» 

в учреждение ГМ-172/10 ДУИС по Мангистауской области с осужденными локального 

участка (Муханов Р.Р.); 

4.24. 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. - проведение онлайн 

занятий по программе дерадикализации осужденных приверженцев идеологий терроризма 

и религиозного экстремизма, деструктивных религиозных течений в «РГУ Учреждение 

УК-161/2» КУИС МВД РК (Абенов Д.Е.); 

4.25. 16.09. – проведение 5 онлайн занятий с жителями Карабалыкского района на 

тему «Негативная сущность и признаки ДРТ», «Межконфессиональное согласие основа 

процветания Казахстана» (Абенов Д.Е.); 

4.26. 16.09.2021 – студенты колледжа п.Карабалык на тему «Негативная сущность и 

признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.27. 16.09.2021 – работники сферы культуры и спорта п. Карабалык на тему 

«Межконфессиональное согласие основа процветания Казахстана» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.28. 16.09.2021 – самозанятые и безработные п.Карабалык на тему «Негативная 

сущность и признаки ДРТ» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.29. 16.09.2021 – учителя религиоведения и социальные педагоги п.Карабалык на 

тему «Межконфессиональное согласие основа процветания Казахстана» (Абенов Д.Е. Е.); 

4.30. 10.09.2021 - провёл онлайн информационный час с учениками СШ №3 г. Тобыл 

«Молодежь и религия: информационные аспекты безопасности» (Туйганов М.С.); 

4.31. 10.09.2021 - провёл онлайн информационный час с учениками школы-гимназии 

им. Наушабаева г. Тобыл «Жастар және дін: қауіпсіздіктің ақпараттық аспектілері»; 

4.32. 16.09.2021 - в рамках трехстороннего меморандума организована встреча на 

базе Костанайской Академии для инспекторов-теологов ДУИС Костанайской области и 

преподавателей Академии с членом Республиканской информационно-разъяснительной 

группы по вопросам религий, устазом мечети «Хазрет Султан» М.М. Каиргалиевым на 

тему «Реабилитация осужденных за ДРТ» (Абенов Д.Е.); 

4.33. 11.10.2021 – три онлайн встречи со старшеклассниками г. Житикары «Беседа о 

деструктивных религиозных организациях и о достижениях Казахстана за 30 лет 

Независимости в межэтнической и межконфессиональной сфере» (Туйганов М.С.); 



4.34. 12.10.2021 г. – студенты Костанайского инженерно-экономического 

университета им. М. Дулатова на тему «Опасность деструктивных религиозных 

организаций: социально-психологический аспект» (Туйганов М.С.); 

4.35. 12.10.2021 г. – студенты Костанайского строительного колледжа на тему 

«Признаки деструктивных религиозных течений» (Туйганов М.С.); 

4.36. 20.10.2021 – согласно программе дерадикализации осужденных приверженцев 

идеологий терроризма и религиозного экстремизма, деструктивных религиозных течений 

проведена беседа по теме “Диалог восточных и западных концептов культур в 

современном пространстве Казахстана” в «РГУ Учреждение УК-161/2» КУИС МВД РК; 

4.37. 20.10.2021 г. – руководители отделов внутренней политики городов, районов 

Костанайской области «Контрпропаганда религозного экстремизма в Интернет-

пространстве» (Туйганов М.С.); 

4.38. 20.10.2021 г. – учителя школ Крабалыкского района на тему «Молодежь и 

религия: социально-психологические аспекты безопасности» (Туйганов М.С.); 

Принято участие: 

4.1. 22.04.2021 – участие в Международной научно-практической конференции 

«Уголовная политика в системе противодействия экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан». ЕНУ им. Л. Гумилёва, УНП ООН (Туйганов М.С.). 

4.2. 20.04.2021 –участие (онлайн) в Международной научно-практической 

конференции «Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный 

формат». РФ, г. Барнаул (Туйганов М.С.); 

4.3. 30.06.-02.07. – участие (онлайн) в ежегодной XI международной летней школе 

политологов, организованной Ассоциацией политологов Казахстана (Абенов Д.Е.); 

4.4. 22-25.06.2021 - участие в работе обучающего семинара «Соблюдение прав 

человека при проведении уголовно-процессуальных действий по делам, связанным с 

терроризмом, в том числе в отношении женщин и детей». Г. Нур-Султан (Туйганов М.С.); 

4.5. 26.06.2021 – участие в заседании фокус-группы по итогам социологического 

исследования по изучению религиозной ситуации в Костанайской области (КГУ «Центр 

исследования религиозных проблем») (Туйганов М.С., Абенов Д.Е.); 

4.6. 29.06.2021 - участие (онлайн) в 4-ом Заседании Координационного совета 

совместной программы ЕС и ООН «Поддержка усилий по работе с осуждёнными за 

преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждению 

порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях». Тема доклада 

«Повышение потенциала сотрудников УИС» (Туйганов М.С.); 

4.7. 23.08.2021 – участие (онлайн) в работе Международного круглого стола 

«Система предупреждения, ранней профилактики и противодействия распространения 

идеологии экстремизма и терроризма во всемирной информационной сети Интернет», 

организованном Региональным проектом GIZ (ФРГ); 

4.8. 13-16.09.2021 - презентация итогов конкурса CapstoneProject (г. Нур-Султан) 

(Туйганов М.С.); 

4.9. 22.10.2021 – приняли участие в вебинаре на тему «Электронные обучающие 

модули по вопросам психического здоровья в реабилитации и реинтеграции иностранных 

боевиков-террористов и их семей», организованном УНП ООН (Туйганов М.С., Абенов 

Д.Е., Муханов Р.Р.); 

 

Вне плана: 

5.1. Курсанты 4 курса ФПП Д. Байжанова, А. Кириченко, Ю. Кривич приняли 

участие в конкурсе научных проектов Capstone Project и заняли первое место. Тема 

исследования «Реабилитация осужденных за экстремистские и террористические 

преступления». Научный руководитель – Туйганов М.С. 

 



ПОЗИЦИЯ 2.  

Тема поискового исследования «Вопросы оказания социально-правовой 

помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации досудебной пробации» 
была определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный Министром внутренних дел от 

15декабря 2020 года (Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

Состав авторского коллектива: руководитель – Тулкинбаев Н.А.,члены авторского 

коллектива: Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.,Примкулова А.А., Бабич А.А.,Бримжанова 

С.С. 

Согласно плану по теме поискового исследования с февраля по октябрь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 03.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.03.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 07.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 05.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 02.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 08.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 06.10.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 13.10.2021 г. 

1.1.2. (Позиция 2 Плана НИОКР на 2021 год) Аналитическая справка «Вопросы 

оказания социально-правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации 

досудебной пробации» (Пр. № 7 от 06.10.2021 г.) Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 г. 

№ 1-9/1368)Акт приемки подписан 10.12.2021 г. заместителем председателя КУИС 

генерал-майором юстиции Аюбаевым М.А.  

1.1.3. Промежуточный отчет по теме научного исследования «Вопросы оказания 

социально-правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации 

досудебной пробации» (Пр. № 5 от 02.06.2021 г.). 

1.1.4. Заключительный отчет по теме научного исследования «Вопросы оказания 

социально-правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации 

досудебной пробации» (Пр. № 8 от 13.10.2021 г.). 

 

2.1. Акт внедрения на аналитическую справку «Вопросы оказания социально-

правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации досудебной 

пробации» (акт подписан начальником отдела службы пробации г. Костанай ДУИС по 

Костанайской области майор юстиции Тумурзин Е.Е., 11.10.2021 г.) 

 

Дополнительно к плану 
2.2. Акт внедрения на научную статью «Қылмыстық жазасын өтеп шыққан 

тұлғаларды әлеуметтік бейімдеудегі құқық қорғау органдарының қызметіне қатысты 

халықаралық тәжірибе» (акт подписан заместителем начальника Костанайской академии 

МВД РК им.Ш.Кабылбаева, к.ю.н., полковник полиции Каракушев С.И., 5.10.2021 г.) 

2.3. Акт внедрения на научную статью «Пробация қызметінің есебінде тұрған 

тұлғараға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің құқықтық негіздері» (акт подписан 

заместителем начальника Костанайской академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, к.ю.н., 

полковник полиции Каракушев С.И., 5.10.2021 г.) 

 

Планируется в 2022 году внедрить в практическую деятельность 

предусмотренными актами следующие пособия: 

2.4. Курс лекций «Пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандарға әлеуметтік-

құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша пробация қызметін ұйымдастыру» 



2.5. Сборник задач «Пробация қызметін ұйымдастыру» / «Организация 

деятельности службы пробации» 

2.6. Альбом схем «Пробация қызметін ұйымдастыру». 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1. (Позиция 147 Плана НИОКР на 2021 год) Тулкинбаев Н.А., Садыков А.Ж., 

Тулкинбаева Ш.Ж. «Пробация қызметінің есебінде тұрған тұлғаларға әлеуметтік-

құқықтық көмек көрсетудің құқықтық негіздері» / Журнал «Хабаршы Казахского 

национального педагогического университета им. Абая, Серия «Юриспруденция»», № 

1(63), 2021. – С. 75-81.  

3.2.2. (Позиция 149 Плана НИОКР на 2021 год) Исергепова А.К., Едресова Г.Ш. 

«Современное состояние деятельности субъектов пробации по оказанию социально-

правовой помощи лицам, осужденных к ограничению свободы» (Отправлена в печать в 

сборник Международной научной конференции «Кабылбаевские чтения» посвященной 

30-летию Независимости Республики Казахстан). 

Дополнительно к плану (8 статей): 

3.2.3. Садыков А.Ж. «Қылмыстық жазасын өтеп шыққан тұлғаларды әлеуметтік 

бейімдеудегі құқық қорғау органдарының қызметіне қатысты халықаралық тәжірибе» / 

Международный научный журнал «Ғылым», № 2(69), 2021. – С. 42-46. 

3.2.4. Садыков А.Ж. «Еркіндіктегі өмір жағдайларына бейімдеу үшін бостандыққа 

шыққан тұлғалардың жеке басын зерттеудің сұрағына» / Журнал «Хабаршы Казахского 

национального педагогического университета им. Абая, Серия «Юриспруденция»», № 

3(65), 2021. – С. 89-97.  

3.2.5. (Позиция 148 Плана НИОКР на 2021 год) Конвисарь А.А. «Социально 

полезные связи в процессе ресоциализации несовершеннолетних осужденных» 

(отправлена в печать в сборник Международной-практической конференции 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения»). 

3.2.6. (Позиция 149 Плана НИОКР на 2021 год) Садыков А.Ж., Исергепова А.К. 

«Отандық пробация жүйесін жетілдіру туралы» (отправлена в печать в сборник 

Международной-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения»). 

3.2.7 Примкулова А.А. «К вопросу об исчислении срока отбывания наказания в 

виде ограничения свободы по законодательству Республики Казахстан» / Международный 

научный журнал «Ғылым», № 3(70), 2021. – С. 140-144. 

3.2.8. Примкулова А.А. «К вопросу о применении принудительного труда в 

отношении осужденных к ограничению свободы» (Отправлена в печать в 

Международный научный журнал «Ғылым») 

3.2.9. Примкулова А.А. «Институт ограничения свободы по уголовному 

законодательству ряда государств-участников СНГ (сравнительно-правовой анализ)» 

(отправлена в печать в сборник Международной-практической конференции 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения») 

3.2.10. Есмагамбетова Г.Т. «Правовая основа пробации в Республике Казахстан» 

(отправлена в печать в сборник Международной-практической конференции 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения»). 

Проведено: 

4.1.(Позиция 198 Плана НИОКР на 2021 год) Выездное заседание кафедры в 

отдел службы пробации ДУИС по Костанайской области по вопросам подготовки 

специалистов для УИС 17 февраля 2021 г. (Пр. № 1 от 03.02.2021 г.) 



4.2. Круглый стол «Вопросы оказания социально-правовой помощи подозреваемым 

и обвиняемым в рамках реализации досудебной пробации», 07.10.2021 г. (Пр. № 7 от 

06.10.2021 г.) 

Дополнительно к плану: 

4.3. Круглый стол «Актуальные проблемы социально-правового сопровождения 

иностранных осужденных в Республике Казахстан», 19 февраля 2021 г. (Пр. № 1 от 

03.02.2021 г.) 

4.4. Встреча с иностранными осужденными, отбываюшими наказание в 

учреждении АП-162/2 ДУИС по Павлодарской области, по вопросам оказания социально-

правовой помощи иностранным осужденным, 12 марта 2021 г. (Пр. № 2 от 03.03.2021 г.) 

4.5. Проведение интервью с иностранными осужденными, отбывающими наказание 

в учреждении УК-161/11 ДУИС по Костанайской области по вопросам социально-

правового сопровождения иностранных осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, 27 

марта 2021 г. (Пр. № 2 от 03.03.2021 г.) 

4.6. Тренинг «Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников 

УИС в сфере социально-правового сопровождения иностранных осужденных в 

Республике Казахстан», 12-14 апреля 2021 г. (Пр. № 4 от 05.05.2021 г.). 

4.7. Интервью с осужденными несовершеннолетними, отбывающими наказание в 

учреждении ЛА-155/6 ДУИС по г.Алматы по вопросам сохранения и укрепления 

социально полезных связей и применения к ним досудебной пробации, 3 июня 2021 г. (Пр. 

№ 5 от 02.06.2021 г.). 

4.8. Дистанционные курсы повышения квалификации сотрудников службы 

пробации в формате панельной дискуссии (Пр. № 2 от 03.03.2021 г.) 

Принято участие: 

4.9.Курс электронного обучения по Минимальным стандартным правилам 

Организации Объединенных Наций для содержания заключенных: Костанайская академия 

МВД РК им.Ш.Кабылбаева, июнь-сентябрь 2021 г. (Тулкинбаев Н.А., Конвисарь А.А., 

Садыков А.Ж., Бримжанова С.С.) – Протокол № 7 от 06.10.2021 г. 

4.10. Международный круглый стол «Совершенствование организации 

осуществления пробационной деятельности», 27 октября 2021 г. (Тулкинбаев Н.А., 

Конвисарь А.А., Садыков А.Ж., Бримжанова С.С., Примкулова А.А., Есмагамбетова Г.Т.) 

5.1. Академический тур конкурса на лучшую научную работу курсантов, 

организованным МВД РК, научная работа курсанта Жаксылыковой Ж. на тему: «Институт 

ограничения свободы как основная альтернативная мера лишению свободы в Казахстане», 

январь 2021 г. (Пр. № 1 от 03.02.2021 г.). 

5.2. Проект «CapstonProject», организованный Международной тюремной 

реформой (PRI), научная работа курсантов Жаксылыковой Ж., Байкадамовой З., Сайлау 

Ж. «Права иностранных осужденных в Казахстане», 11 июня 2021 г. (Пр. № 1 от 

03.02.2021 г.). 

5.3. Проект «CapstonProject», организованный Международной тюремной 

реформой (PRI), научная работа курсантов Бияхметова Р., Кершеновой А., Султанова А. 

«Формирование социально-полезных связей как средство ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных», 11 июня 2021 г. (Пр. № 1 от 03.02.2021 г.). 

5.4. Проект «CapstonProject», организованный Международной тюремной 

реформой (PRI), научная работа курсантов Ермагамбетова Ж., Абдраймова Т., 

Исмагуловой Т. ««UIS-HAT» - онлайн-сервис по отправке и получению писем 

осужденным, содержащимся в учреждениях УИС Республики Казахстан как современная 

форма общения осужденных» (Пр. № 1 от 03.02.2021 г.). 

5.5. (Позиция 231 Плана НИОКР на 2021 год) Конференция «Актуальные 

проблемы деятельности службы пробации», 26 мая 2021 г. (Пр. № 4 от 05.05.2021 г.) 



5.6. (Позиция 228 Плана НИОКР на 2021 год) Международная научно-

теоретическая конференция, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан 

и 50-летию ВУЗа «Наука глазами молодежи», научная статья курсанта Агжановой С. 

«Методы по ресоциализации несовершеннолетних осужденных», 21 мая 2021 г. (Пр. № 4 

от 05.05.2021 г.). 

5.7. Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа «Наука глазами молодежи», 

научная статья курсанта Агжановой С. «Закономерности, принципы и факторы 

исправления и ресоциализации осужденных», 21 мая 2021 г. (Пр. № 4 от 05.05.2021 г.). 

5.8. Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа «Наука глазами молодежи», 

научная статья курсанта Агжановой С. «Опыт ресоциализации заключенных в 

пенитенциарных системах США и Западной Европы», 21 мая 2021 г. (Пр. № 4 от 

05.05.2021 г.). 

5.9. Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа «Наука глазами молодежи», 

научная статья курсанта Агжановой С. «Развитие теоретических идей в вопросах 

гуманного отношения к лицам, совершившим преступления, а также обеспечения их 

возвращения обратно в общество», 21 мая 2021 г. (Пр. № 4 от 05.05.2021 г.). 

Дополнительно к плану: 

5.10. Встреча курсантов с практическими сотрудниками на тему: «Правовое 

регулирование и организация исполнения наказания в виде исправительных и 

общественных работ», 17 февраля 2021 года (Пр. № 1 от 03.02.2021 г.). 

5.11. Встреча курсантов с практическими сотрудниками на тему: «Правовое 

регулирование и порядок осуществления пробационного контроля за осужденными к 

ограничению свободы», 3 марта 2021 г. (Пр. № 2 от 03.03.2021 г.). 

5.12. Встреча курсантов с практическими сотрудниками на тему: «Правовое 

регулирование и порядок осуществления пробационного контроля за лицами, 

осужденными условно», 5 марта 2021 г. (Пр. № 2 от 03.03.2021 г.). 

5.13. Встреча курсантов с практическими сотрудниками на тему: «Порядок 

осуществления контроля за поведением осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, к 

которым применена отсрочка отбывания наказания», 26 марта 2021 г. (Пр. № 2 от 

03.03.2021 г.). 

5.14. Встреча курсантов с практическими сотрудниками на тему: «Электронные 

базы данных, функционирующие в службе пробации», 26 апреля 2021 г. (Пр. № 3 от 

07.04.2021 г.) 

5.15. Встреча с практическими сотрудниками «Актуальные проблемы службы 

пробации», 24 сентября 2021 г. (Пр. № 6 от 08.09.2021 г.). 

5.16. Круглый стол «Взаимодействие службы пробации с подразделениями ОВД», 

13 октября 2021 г. (Пр. № 7 от 06.10.2021 г.) 

 

ПОЗИЦИЯ 3.  

Тема поискового исследования «Организационно – правовые аспекты 

реализации института пробации в Республике Казахстан» была определена планом 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МВД Республики Казахстан 

на 2021 год, утвержденный Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года (Исх. 7-7-

125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

1.1.1. Руководитель темы: профессор кафедры уголовного права и организации 

исполнения наказания доктор юридических наук, профессор Скаков А.Б. 



1.1.2. Исполнители: Амангельдиев Д.А., Слепцов И.В., Муканов М., Уалиева 

А.Ж.,Мұрат А, докторанты 2-го курса (Аужанов Р., Абенов Р.Т., Танатаров С.М., 

Примкулова А., Шаймуханов А.) и магистранты (Жалмагамбетов К.А., Есиргепова 

Д.М.)научной и педагогической магистратуры. 

1.1.3. Проведено 6 заседаний авторского коллектива по теме поискового 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 03.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 10.03.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 10.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 10.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 06.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 11.10.2021 г. 

1.1.4. Все запланированные мероприятия по теме были выполнены в 

установленные сроки и за отчетный период сотрудниками авторского коллектива по теме 

исследования была проделана следующая работа: 

1.1.5 На постоянной основе осуществлялся сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования, составлен 

библиографический список (Протокол № 1 от 03.02.2021 г.).  

1.1.6. Разработаны опросные листы для сотрудников службы пробации, 

направленные на изучение проблемных вопросов, связанных с деятельностью службы 

пробации (Протокол №2 от 10.03.2021 г.). 

1.1.7. Подготовлена аналитическая информация по результатам проведенного 

опроса по изучению проблемных вопросов, связанных с эффективностью 

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством элементов 

прогрессивной системы исполнения наказания не связанных с лишением свободы 

(Протокол №6 от 11.10.2021 г.). 

1.1.8. Проведен анализ отечественного и национального уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующего деятельность службы пробации, а 

также изучение и анализ международного опыта по реализации института пробации 

(Протокол №1 от 03.02.2021 г.). 

2.1.1. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК имени 

Ш. Кабылбаева научной статьи Муканова М.Р., Примкуловой А.А. «Қазақстан 

Республикасы заңнамасы бойынша бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеу 

мерзімін есептеу туралы мәселеге». Акт внедрения от 30.10.2021 г. 

 

3.1.1. По плану научного исследования членами авторского коллектива 

подготовлены научные статьи: 

3.1.2. Муканов М.Р., Примкулова А.А. «Қазақстан Республикасы заңнамасы 

бойынша бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеу мерзімін есептеу туралы 

мәселеге» // Международный научный журнал «Ғылым-Наука». №3 (70)  2021 г. 

3.1.3. Примкулова А.А. «Институт ограничения свободы по уголовному 

законодательству ряда государств-участников СНГ (сравнительно-правовой анализ)» // 

Международная научно-теоретическая конференция: Костанайская академия МВД 

Республики Казахстан имени Шракбек Кабылбаева, 23 октября 2021 г.(Протокол ЗК №3 

от 21.09.2021 г.) 

3.1.4. Примкулова А.А. «К вопросу о применении принудительного труда в 

отношении осужденных к ограничению свободы». Обсуждена на заседании кафедры 

Протокол №4 от 05.10.2021 г. (направлена в Международный научный журнал «Ғылым-

Наука»). 

 3.1.5. Муканов М.Р. «К вопросу в части исчисления срока отбывания наказания в 

виде ограничения свободы согласно законодательству Республики Казахстан» (Протокол 

АК №3 от 10.04.2021 г.). 



3.1.6. Подготовлены методические рекомендации «Введение дел, навыки работы в 

ЦАБД, основы межведомственного взаимодействия» (Протокол №5 от 19.10.2021 г.), (исп. 

Уалиева А.Ж.) 

3.1.7. Подготовлены методические рекомендации «Рессоциализация осужденных 

готовящихся к освобождению из мест лишения свободы» (Протокол №4 от 05.10.2021 г.), 

(исп. Уалиева А.Ж.) 

3.1.8. Подготовлена Монография «Организация и правовые основы 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы органов 

внутренних дел Республики Казахстан по реализации института пробации» (Протокол УС 

№3 от 30.11.2021 г.), (исп. Жолдаскалиев С.М.) 

Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 г. № 1-9/1368)Акт приемки подписан 10.12.2021 г. 

заместителем председателя КУИС генерал-майором юстиции Аюбаевым М.А.  

 

По плану:  

 4.1.1. 29 мая 2021 г. Проведена кафедральная научно- практическая конференция 

«Перспектива и развитие института пробации в Республике Казахстан» среди 

профессорско- преподавательского состава учебных заведений правоохранительных 

органов(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Карагандинская академия 

МВД РК им. Б.Бейсенова, Алматинская академия МВД РК им.М.Есбулатова), 

докторантов, магистрантов и практических работников (Протокол №4 от 10.05.2021 г.).  

 4.1.2. 27 октября 2021 года проведен международный круглый стол «Проблемы и 

пути решения в развитии деятельности службы пробации» среди профессорско- 

преподавательского состава учебных заведений правоохранительных органов 

(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Карагандинская академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова, Алматинская академия МВД РК им.М.Есбулатова), докторантов, 

магистрантов и практических работников уголовно- исполнительной системы(Протокол 

№6 от 11.10.2021 г.).  

5.1.1. Магистрантами научно-педагогической магистратуры  подготовлены и 

защищены магистерские диссертации  по теме научного исследования кафедры в период с 

9 по 11 июня 2021 года Протокол №2 от 9,10,11июня 2021 года: 

5.1.2. Нуркина Ж. «Бас бостандығынан айырудың өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру: заңнамалық реттеу мен жүзеге асыру тәжірибесінің 

мәселелері». 

5.1.2. Бимолдинов А. «Пробация қызметінің полиция органдарымен және өзге де 

мемлекеттік органдармен өзара қарым- қатынасын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық 

– құқықтық аспектілері». 

 5.1.3. Организованы и проведены встречи курсантов с практическими работниками 

уголовно- исполнительной системы по теме научного исследования (Протокол №1 от 

03.02.2021 г., Протокол №5 от 06.09.2021 г.)  

 

Вне тем научных исследований подготовленны следующие научные статьи и 

проделана следующая работа: 

3.2.1. Биекенов Н.А., Муканов М.Р., Қалқаманұлы М.  «Уголовно- правовой 

механизм противодействия пыткам в контексте реализации международных обязательств 

Республики Казахстан»//Международная научно- практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития уголовного права в свете реализации правовой статистики 

политики Республики Казахстан». Г. Нур-Султан. ЕНУ им. Л. Гумилева. (Направлена к 

публикации. Протокол 8 от 7 декабря 2021 г.).  

3.2.2. Амангельдиев Д.А., Байгундинов Е.Н., Кумисбеков С.К. «Профилактика 

убийства матерью новорожденного ребенка: уголовно- правовые и криминологические 

аспекты» // Международный научный журнал «Ғылым-Наука» -1(68) -2021. 



3.2.3. Муканов М.Р., Оспанова А. Нурбаев З. «Regulatory framework of the leading 

countries in the field of science, technology and innovation»// Материалы XVII научно- 

практической конференции, 7-15 апреля 2021 г.- Кокшетау. 

3.2.4. Амангельдиев Д.А., Турганов О.А. «Гласность – отражение справедливости и 

правды» // Международный научный журнал «Ғылым-Наука» -2(66)-2021. 

 3.2.5.Муканов М.Р. «Проблемы и перспективы дистанционного образования на 

современном этапе» //Сборник материалов Межвузовского учебно-методического сбора 

профессорско- преподавательского состава военных, специальных учебных заведений 

«Особенности дистанционного обучения в ведомственных ВУЗах» Межведомственного 

семинара по проблемам применения уголовного законодательства на современном этапе с 

участием магистрантов и докторантов- Косшы-2021. 

 3.5.6.Заместителем начальника кафедры подполковником полиции Мукановым 

М.Р. подготовлена монография «Проблемы расследования преступлений в денежно- 

кредитной сфере» (Протокол №9 УС от 28 апреля 2021 г.). Свидетельство о внесении 

сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом 

№17826 от 21 мая 2021 года. 

 3.2.7.Слепцов И.В. «Проблемы закрепления процессуального порядка применения 

условно- досрочного освобождения от отбывания наказания в законодательстве 

Республики Казахстан» // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление» (приуроченный к проведению в 2021 году в РФ Года науки и 

технологий): сб.тез.выступ.и докл.участников (г. Рязань, 17-19 нояб.2021 г.): в 9 т.- 

Рязань: Академия ФСИН России, 2021. 

 3.2.8.Муканов М.Р. «Влияние Нюрнбергского процесса на международное 

уголовное право» // Международный научный журнал "Ғылым-Наука"-4(71) -2021.  

3.2.9.Амангельдиев Д.А. Мусин А.Б. Общая характеристика личности типичного 

преступника//Международный научный журнал "Ғылым-Наука"-1(68) -2021. 

3.2.10. Қожахмет Ә.С. Қалқаманұлы М. «Социально-правовые предпосылки 

реализации норм международного права в уголовно-исполнительное законодательство 

Республики Казахстан» // (направлена на Международную научно- практическую 

конференцию «Правила Нельсона Манделы: вопросы подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы и научного осмысления» Костанайская академия МВД РК 

им.Ш.Кабылбаева).  

 3.2.11. Подготовлены методические рекомендации «Правовое регулирование, 

основания, условия и порядок применения мер поощрения к осужденным, отбывающим 

лишение свободы». (Авт.: Амангельдиев Д.А., Слепцов И.В., Муканов М.Р.) (Протокол 

УС №3 от 30 октября 2021 г.).   

 

ПОЗИЦИЯ 4.  

Тема поискового исследования «Роль руководителя в организации морально-

психологического обеспечения професиональной деятельности подразделений ОВД» 
была определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный Министром внутренних дел от 

15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 5 от 

5.01.2021 г.).Состав авторского коллектива: руководитель – Федотова А.С., члены 

авторского коллектива:Кабжанова Ш.М., Досмаилова А.Б., Байганина Р., Байбулов Д.С., 

Хайбрахманова Ю.В. 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования центра ПСПиПСИ «Роль руководителя в организации морально-



психологического обеспечения професиональной деятельности подразделений ОВД» 

(2021 г.). Протокол заседания Ученого совета Академии № 5 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 6 

от 5.01.2021 г.). Подготовлена аналитическая информация по социально-психологической 

и психолого-педагогической литературе по теме поискового исследования «Роль 

руководителя в организации морально-психологического обеспечения профессиональной 

деятельности подразделений ОВД». Результаты обсуждены на заседании центра (Пр. №10 

от 25.03.2021 г.) 

1.1.4. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 17.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 19.05.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 14.07.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 12.10.2021 г. 

 

Вне плана поискового исследования получен акт внедрения на пособие 

«Методические рекомендации по психологическому сопровождению подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, находящихся в следственных изоляторах, склонных к 

совершению суицида» (акт подписан председателем КУИС генерал-майором юстиции 

Аюбаевым М.М. 3.06.2021 г.) 

Планируется до конца 2021 года внедрить в практическую деятельность 

предусмотренными актами следующие пособия: 

2.1. Методические рекомендации «Психологическое обеспечение адаптации к 

профессиональной деятельности молодых сотрудников ОВД»  

2.2. Методическое пособие «Практикум по современным психодиагностическим 

методикам для оценки личных качеств и психологической устойчивости сотрудников 

ОВД» 

2.3. Методические рекомендации «Управление морально-психологическим 

климатом в коллективе». 

2.4. Практическое пособие «Практические рекомендации руководителям по 

улучшению морально-психологического климата в подразделениях ОВД». 

3.1 . Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования учебных и 

учебно-методических пособий не запланировано. 

Вне плана были подготовлены следующие пособия: 

3.1.1. Методические рекомендации «Психологическое обеспечение адаптации к 

профессиональной деятельности молодых сотрудников ОВД»  

3.1.2. Методическое пособие «Практикум по современным психодиагностическим 

методикам для оценки личных качеств и психологической устойчивости сотрудников 

ОВД» 

3.1.3. Методические рекомендации «Управление морально-психологическим 

климатом в коллективе». 

3.1.4. Практическое пособие «Практические рекомендации руководителям по 

улучшению морально-психологического климата в подразделениях ОВД». 

Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 г. № 1-9/1368) Акт приемки подписан 

10.12.2021 г. заместителем председателя КУИС генерал-майором юстиции Аюбаевым 

М.А.  

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1. Федотова Е.С. Психолого-педагогический анализ особенностей личности, 

склонной к совершению коррупционных правонарушений // Международный научно-

исследовательский журнал «Обзор педагогических исследований» №1, 2021 г. 



3.2.2. Хайбрахманова Ю.В., Байганина Р.С. Роль руководителя в укреплении 

суицидальных барьеров // Сборник материалов круглого стола «Профилактика суицида 

среди сотрудников ОВД»: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова, 28 

апреля 2021 г. – с. 237-240 

3.2.3. Досмаилова А.Б. Басқарудағы өзіндік сананың рөлі. Обсуждена на заседании 

авторского коллектива №2 от 25.06.2021 г. (отправлена в печать) 

Дополнительно к плану (10 статей) 

3.2.4. Федотова Е.С. О результатах проведения онлайн-исследования образа 

полицейского и их использовании при проведении курсов повышения квалификации // 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования» – ВятГУ, 22 

апреля 2021 г. (находится в печати). 

3.2.5. Федотова Е.С. О модели формирования антикоррупционного мировозрения у 

курсантов, обучающихся в вузах МВД Республики Казахстан // Научно-практический 

журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 

«Гуманитарные Науки», №2 2021 г. 

3.2.6. Байгабулова С.О. Психологическая подготовленность сотрудника как фактор 

успешности профессиональной деятельности // Сборник материалов круглого стола 

«Профилактика суицида среди сотрудников ОВД»: Алматинская академия МВД РК им. 

Макана Есбулатова, 28 апреля 2021 г. – с. 102-104. 

3.2.7. Кабжанова Ш.М. Методика проведения групповой психокоррекционной 

работы по профилактике совершения суицидов в ОВД // Сборник материалов круглого 

стола «Профилактика суицида среди сотрудников ОВД»: Алматинская академия МВД РК 

им. Макана Есбулатова, 28 апреля 2021 г. – с. 184-191. 

3.2.8. Федотова Е.С. Орезультатах проведения онлайн-исследования образа 

полицейского и их использовании при проведении курсов повышения квалификации // 

Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования / 

Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых педагогов. Киров, 2021. 

3.2.9. Досмаилова А.Б. Психотүзету жұмысының құралы ретінде астарлы әңгіме // 

Морально-психологическое обеспечние профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути решения / Сборник 

Международной научно-практической конференции. Костанай: Костанайская академия 

МВД РК имени Шракбека Каблбаева, 2021 г. 

3.2.10. Кабжанова Ш.М. Исследование Я-образа клиента в психоаналитическом 

интервью // Морально-психологическое обеспечние профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути решения / 

Сборник Международной научно-практической конференции. Костанай: Костанайская 

академия МВД РК имени Шракбека Каблбаева, 2021 г. 

3.2.11. Байгабулова С.О. Морально-психологическое обеспечение как условие 

адаптации молодых сотрудников к профессиональной деятельности // Морально-

психологическое обеспечние профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути решения / Сборник 

Международной научно-практической конференции. Костанай: Костанайская академия 

МВД РК имени Шракбека Каблбаева, 2021 г. 

3.2.12. Хайбрахманова Ю.В. Содержание управленческой компетентности 

руководителя ОВД // Морально-психологическое обеспечние профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути 

решения / Сборник Международной научно-практической конференции. Костанай: 

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Каблбаева, 2021 г. 

3.2.13. Байбулов Д.С. Влияние стиля руководства на психологический климат // 

Морально-психологическое обеспечние профессиональной деятельности сотрудников 



правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути решения / Сборник 

Международной научно-практической конференции. Костанай: Костанайская академия 

МВД РК имени Шракбека Каблбаева, 2021 г. 

3.3. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов 
3.3.1.Хайбрахманова Ю.В. Программа тренинга «Управление морально-

психологическим климатом в коллективе» для руководителей подразделений ОВД (Пр. 

№13 от 11.05.2021 г.) 

Вне плана: 

3.3.2.Хайбрахманова Ю. В. Управление морально-психологическим климатом в 

коллективе: Методическое пособие для руководителей подразделений ОВД (Обсуждено 

на заседании Центра №13 от 11.05.2021 г., Пр. заседания авторского коллектива №2 от 

25.06.2021 г.). Рекомендовано к обсуждению на заседании Учебно-методического совета 

Академии. 

3.3.3.Руденко Ж.М., Кабжанова Ш.М., Хайбрахманова Ю.В. Методические 

рекомендации по психологическому сопровождению подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, находящихся в следственных изоляторах, склонных к совершению суицида. 

Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Ш. Кабылбаева. – Февраль, 2021 г. 

(Обсуждено на заседании Ученого совета Пр. №1 от 20.01.2021 г.) 

3.3.4.Байганина Р.С. Байбулов Д.С. «Командообразование. Сплочение коллектива» 

для слушателей курса первоначальной подготовки (Пр. №13 от 11.05.2021 г.) 

3.3.5.Байбулов Д.С. «Управление конфликтом в экстремальной ситуации» для 

слушателей курса первоначальной подготовки» (Пр. №13 от 11.05.2021 г.) 

3.3.6.Кабжанова Ш.М. Программа тренинга «Алкогольная зависимость» - для 

курсантов и сотрудников Академии (Пр. №15 от 15.06.2021 г.) 

3.3.7.Байбулов Д.С. Программа тренинга «Конфликты и пути их разрешения» - для 

слушателей первоначальной подготовки (Пр. №13 от 11.05.2021 г.) 

3.3.8.Хайбрахманова Ю.В. Программа тренинга «Использование методов 

профайлинга в деятельности сотрудников строевых подразделений» (Пр. №13 от 

11.05.2021 г.) 

3.3.9.Байбулов Д.С. Программа тренинга «Повышение мотивации курсантов к 

учебной деятельности в рамках психологического тренинга» (Пр. №12 от 27.04.2021 г.); 

3.3.10.Байбулов Д.С. Программа тренинга «Дарим радость» - для детей сотрудников 

академии (Пр. №14 от 25.05.2021 г.) 

3.3.11.Досмаилова А.Б. Программа тренинга «Біз біргеміз» - для курсантов 

Академии (Пр. №14 от 25.05.2021 г.) 

3.3.12.Байбулов Д.С. Техники телесно-ориентированной терапии как метод 

профилактике профессионального выгорания – для сотрудников Академии (Пр. №14 от 

25.05.2021 г.) 

3.3.13.Хайбрахманова Ю.В., Байбулов Д.С. Программа тренинга «Я в ответе за свои 

поступки»» для учащихся 6-7 классов ГУ «Средняя школа № 22» отдела образования 

Акимата города Костаная (Пр. №12 от 27.04.2021 г.) 

3.3.14.Байгабулова С.О. Программа тренинга «Стресс и методы его профилактики у 

сотрудников строевых подразделений» (Пр. №13 от 11.05.2021 г.) 

3.3.15.Кабжанова Ш.М. Коммуникативные навыки сотрудников ОВД и УИС 

(Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.16.Кабжанова Ш.М. Профайлинг: оперативная психодиагностика личности 

(тренинг) (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.17.Кабжанова Ш.М. Диагностика социального окружения подучетного как 

инструмент воздействия на жизненные стратегии (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.18.Кабжанова Ш.М. Методы саморегуляции для устойчивости ресурсного 

состоянии (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 



3.3.19.Кабжанова Ш.М. Острые эмоциональные реакции. Способы реагирования 

сотрудников полиции на ОЭР (тренинг) (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.20.Кабжанова Ш.М. Оказание экстренной психологической помощи населению. 

Самопомощь (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.21.Кабжанова Ш.М. Фундамент крепкой семьи (тренинг) (Протокол № 1/1 от 

14.09.2021 г.) 

3.3.22.Кабжанова Ш.М. Формирование ассертивного поведения у осужденных. 

Тренинг «Стимул - Эффект» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.23.Хайбрахманова Ю.В. - «Паника и ее преодоление сотрудниками ОВД» 

(Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.24.Хайбрахманова Ю.В. «LAST» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.25.Хайбрахманова Ю.В. «Руководитель – эффективный коммуникатор» 

(Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.26.Хайбрахманова Ю.В. «Правила семьи» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.27.Хайбрахманова Ю.В. «Сборник тренинговых программ, включающий в себя 

13 программ тренингов, направленных на улучшение психологического здоровья 

курсантов» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.28.Абдраймов Т.Е. «Мы одна команда» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.29.Абдраймов Т.Е.  «Игра сквозь кольцо» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.30.Абдраймов Т.Е. «Веселый счет» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.31.Абдраймов Т.Е. «Подарок» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.32.Байгабулова С.О. Психологический тренинг в целях оказания помощи 

слушателям КСПО в процессе адаптации к условиям обучения (Протокол № 1/1 от 

14.09.2021 г.) 

3.3.33.Байгабулова С.О. «Мы единая команда» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.34. Байгабулова С.О. «Организация коммуникации в учебном процессе» 

(Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.35. Байгабулова С.О. «Эмоции и чувства» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.36. Байбулов Д.С. «Личная ответственность руководителя как фактор повышения 

морально-психологического климата» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.37. Досмаилова А.Б «Стесстің алдың –алу» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.38. Досмаилова А.Б «Отбасы бақыт мекені» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.39. Досмаилова А.Б «ЖАҢА ҚАДАМ –ЖАҢА ЖЕТІСТІК» (Протокол № 1/1 от 

14.09.2021 г.) 

3.3.40. Досмаилова А.Б «Профайлинг негіздері» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.41. Досмаилова А.Б  «Мен және ұжым» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.42. Досмаилова А.Б  «Психосоматика» (Протокол № 1/1 от 14.09.2021 г.) 

3.3.43. Байбулов Д.С. «Личная ответственность руководителя как фактор повышения 

морально-психологического климата в коллективе» 

3.3.44. Кабжанова Ш.М. «Здоровая женщина – здоровая нация» (об отношении 

руководителей к подчиненным-женщинам) 

Проведено: 

4.1. Онлайн-семинар «Роль руководителя в профилактике суицидальных 

происшествий среди личного состава ОВД» 12-14 января 2021 г. (Пр. № 5 от 5.01.2021 г.) 

4.2. Онлайн-семинар «Роль руководителя в профилактике суицидальных 

происшествий среди личного состава УИС» - 24-26 февраля 2021 г. (Пр. № 7 от 9.02.2021 

г.) 

4.3. Семинар «Женщины – руководители в правоохранительных органах РК»  

19 марта 2021 г. (Пр. № 8 от 23.02.2021 г.) 

4.4. Онлайн-семинар «Психологическое сопровождение сотрудников ОВД, 

состоящих в группе динамического наблюдения» 4-5 мая 2021 г. (Пр. № 12 от 27.04.2021 

г.) 



4.5.  Онлайн семинар для родителей курсантов по профилактике игромании  

с приглашением практического психолога Кочерина Ф.Г. (Пр. №6 от 19.01.2021 г.) 

4.6. Круглый стол с приглашением председателя адвокатской конторы 

«LEXPRIME» А. Аманкуловой и помощника прокурора Б. Есекеева на тему «Служебное 

поведение сотрудников УИС: недопустимость угроз, насилия, репрессий» - 5.02.2021 г. 

(Пр. №7 от 9.02.2021 г.) 

4.7. Круглый стол с участием слушателей факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров на тему «Управленческая роль в организации деятельности 

подразделений по профилактике правонарушений» 9 апреля 2021 г. (Пр. № 10 от 

25.03.2021 г.) 

4.8. Интервизионные онлайн-встречи с психологами ОВД по вопросам морально-

психологического обеспечения руководителями деятельности сотрудников ОВД – 11 

июня 2021 г. (Пр. № 15 от 15.06.2021 г.), 31 августа (Пр. № 1 от 31.08.2021 г.), 19 октября 

2021 г. (Пр. № 4 от 26.10.2021 г.) 

4.9. «Бағыныштыларды басқару процесінде ІІО басшысының өз бетінше білім алуы 

және өзін-өзі тәрбиелеуі» на казахском языке 3 сентября 2021 г. (Пр. № 1 от 31.08.2021 г.). 

4.10. «Роль руководителя в жизни подчиненного» (для руководящего состава 

подразделений Академии) 21 сентября 2021 г. (Пр. № 1/1 от 14.09.2021 г.). 

4.11. Онлайн-семинар на казахском языке «Өзекті әлеуметтік-психологиялық 

мәселелерді шешудегі психологтың практикалық құралдары» 3 сентября 2021 г. (Пр. № 1 

от 31.09.2021 г.) 

4.12. Онлайн-викторина «Семейный вечер» для сотрудников Академии и членов их 

семей 14 сентября 2021 г. (Пр. №1/1 от 14.09.2021 г.) 

4.13. «Морально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД: актуальные вопросы и пути решения» - Международная научно-

практическая онлайн-конференция. 

4.14. Онлайн-тренинг для личного состава УССО г. Костанай «Фундамент крепкой 

семьи». Всего участвовали 60 человек, продолжительность 40 мин –  

4 сентября 2021 г. 

4.15. Онлайн-тренинг для личного состава ОП г.Лисаковск «Фундамент крепкой 

семьи». Всего участвовали 15 человек, продолжительность 40 мин –  

9 сентября 2021 г. 

Принято участие: 

4.16. Круглый стол «Профилактика суицида среди сотрудников ОВД»: Алматинская 

академия МВД РК им. Макана Есбулатова, 28 апреля 2021 г. (Федотова Е.С., Кабжанова 

Ш.М., Байгабулова С.О., Хайбрахманова Ю.В., Байганина Р.С., Байбулов Д.С.) – 

Протокол № 11 от 13.04.2021 г. 

4.17. Круглый стол "Ключевые компетенции психолога будущего" Костанайский 

региональный университет им. А. Байтурсынова 19.04.2021 (Байбулов Д.С.) Протокол № 

11 от 13.04.2021 г. 

4.18. Международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология 

в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования» – ВятГУ, 22 апреля 2021 г. 

(Федотова Е.С.) – сертификат участника. (Пр. № 11 от 13.04.2021 г.) 

4.19. Научно-методологический семинар «Методология педагогической науки и 

деятельности. Научное исследование в педагогике» - Российский государственный 

профессионально-педагогический университет 2 апреля 2021 г. Федотова Е.С. - 

выступление с докладом «Формирование антикоррупционного мировоззрения у 

курсантов, обучающихся в вузах МВД РК» (Выдан сертификат участника). Протокол № 

10 от 25.03.2021 г. 

4.20. Круглый стол «Совершенствование программ реабилитации осужденных по 

статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом»  - Пр. № 12 от 27.04.2021 г. 



4.21. Семинар «Теологическая реабилитационная работа в УИС». Протокол 15 

15.06.2021 

4.22. Заседание ученого совета Академии 20 января 2021 г. Доклад «Анализ 

достоинств и недостатков дистанционного обучения психологов» (Федотова Е.С.) Пр. № 6 

от 5.01.2021 г. заседания ученого совета 

4.23. Круглый стол «В нашем будущем нет места для коррупции» 13 апреля 2021 г. 

Федотова Е.С. – доклад «Использование психолого-педагогических методов 

формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в условиях 

образовательной среды вузов МВД». (Пр. № 10 от 25.03.2021 г.) 

4.24. Участие в региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка 2021», 

организованном факультетом психологии, педагогики и культуры Восточно-

Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Выступление с презентацией 

«Методика проведения групповой психокоррекционной работы по профилактике 

предупреждения суицидов в ОВД» – 22.04.2021 г. (Кабжанова Ш.М.).  Выдан диплом II 

степени.  

4.25. Участие в обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка 

усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической 

направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в 

пенитенциарных учреждениях» в качестве национальных тренеров (Федотова Е.С., 

Кабжанова Ш.М.) г. Караганда 11-14 мая 2021 г. (Пр. № 12 от 27.04.2021 г.) 

4.26. Участие в обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка 

усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической 

направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в 

пенитенциарных учреждениях» в качестве национальных тренеров (Федотова Е.С., 

Кабжанова Ш.М.) г. Павлодар 1-4 июня 2021 г. (Пр. № 14 от 25.05.2021 г.) 

4.27. 07.04.2021 г. и 10.04.2021 г. – выездные тренинги по теме «Культура речи» в 

учебном центре для сотрудников ОВД г. Костанай (Пр. № 10 от 25.03.2021 г.). 

4.28. Тренинг для тренеров «Школы приемных родителей», с подтверждением 

возможности проведения обучения по образовательной программе 5-10 июля 2021 г. 

(Кабжанова Ш.М., Хайбрахманова Ю.В.) 

4.29. Теория и практика психологического консультирования в рамках дня открытых 

дверей института «Интеграция» - сертификат ОППЛ (Федотова Е.С.) 

4.30. Семинар с руководителями подразделений Академии «Повышение 

эффективности идеологической работы в Академии» 27 августа 2021 г. 

4.31. Онлайн-тренинг для врачей общей практики и психиатров областных, 

городских и районных центральных больниц, и поликлиник Северо-Казахстанской 

области на тему «Психологический подход работы с суицидальным поведением» - 

21.07.2021г. 

 

ПОЗИЦИЯ 5.  

Тема поискового исследования «Проблемы реализации сотрудниками службы 

пробации Республики Казахстан Стандартных минимальных правил ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (промежуточный 

контроль) была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный 

Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

1.1.1 На основании п. 6 Плана НИОКР Академии на заседании Ученого совета 

Академии также одобрена и утверждена Рабочая программа по теме научного 

исследования. (Протокол №6 от 27.01.2021 г.). 



1.1.2. Состав авторского коллектива: руководитель – Айтуарова А.Б., исполнители - 

Алимпиев А.А., Мендыбаева Д.Т., Тулкинбаева Ш.Ж., Уалиева А.Ж., (протокол № 1 от 

29.01.2021 года).  

1.1.3. В соответствии с п.3 Рабочей программы по теме исследования в 

осуществлен сбор и анализ эмпирического материала, составлен библиографический 

список (нормативные правовые акты Республики Казахстан, научная, специальная и 

дополнительная юридическая литература, электронные ресурсы), проанализировано 

национальное и зарубежное законодательство. 

1.1.4. Проведено четыре заседания авторского коллектива по теме научного 

исследования: 

 протокол заседания авторского коллектива № 1 от 29.01.2021г.; 

 протокол заседания авторского коллектива № 2 от 19.03.2021 г.; 

 протокол заседания авторского коллектива № 3 от 07.04.2021 г.; 

 протокол заседания авторского коллектива № 4 от 24.09.2021 г. 

Дополнительно к плану:  

1.1.5. 15 февраля 2021 года сотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Мендыбаевой Д.Т., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж., была 

организована и проведена рабочая встреча с руководством ДУИС по Костанайской 

области, на которой были выработаны направления взаимодействия по теме 

исследования.  

3.1.1. 11 марта 2021 годаСотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Мендыбаевой Д.Т., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж., организована 

и проведена рабочая встреча с руководством и личным составом службы пробации г. 

Костанай. В ходе рабочей встречи были обсуждены проблемы практической деятельности 

службы, пробации, изучены личные дела осужденных находящихся под пробационным 

контролем. 

3.1.2. 15 марта 2021 года Сотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Мендыбаевой Д.Т., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж., старшим 

научным сотрудником Каражаном А.А., с целью применения метода наблюдения  был 

осуществлен выезд в зональный участковый пункт полиции «Южный» в ходе которого 

члены авторского коллектива анализировали деятельность  инспекторов службы пробации 

по осуществлению регистрационной и профилактической работы с контингентом 

осужденных.  

Подготовка и публикация научных статей. Подготовлены научные статьи по теме 

поискового исследования: 

поз. 193 Плана НИОКР Академии и поз. 4 рабочей программы  

3.1.3. 1. Алимпиев А.А. Об  отдельных вопросах реализации сотрудниками  службы 

пробации Республики Казахстан Стандартных минимальных правил  ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением // направлена для опубликования в сборнике 

международной научной конференции «Актуальные вопросы теории и практики в области 

права, образования, социальных и поведенческих наук – 2021» проводимой на базе 

Академии государственной пенитенциарной службы Министерства юстиции Украины г. 

Чернигов (протокол № 2 заседания авторского коллектива от 19.03.2021 года);   

3.1.4.Алимпиев А.А. О некоторых проблемах исполнения Казахстанской службой 

пробации альтернативного наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью» // сборник Международной 



научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного законодательства 

на современном этапе» проводимой 14 мая 2021 года на базе Волгоградской академии 

МВД РФ г. Волгоград (протокол № 3 заседания авторского коллектива от 07.04.2021 

года); 

3.1.5. Алимпиев А.А. «Взаимодействие сотрудников службы пробации Республики 

Казахстан с институтами гражданского общества как элемент реализации Стандартных 

минимальных правил Организации объединенных наций в отношения мер, не связанных с 

тюремным заключением» // Сборник Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 

зарубежный опыт» - г. Самара. -  Самарский юридический институт ФСИН России. С.12-

15. (протокол№3 заседания авторского коллектива от 07.04.2021 года); 

3.1.6. Алимпиев А.А. К вопросу об отдельных особенностях   реализации 

сотрудниками службы пробации Стандартных минимальных правил организации 

объединенных наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением в 

Республике Казахстан // опубликована в сборнике международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения» посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан проводимой 23-27 октября 2021 года  на базе Костанайской академии МВД РК 

им.Ш. Кабылбаева (протокол  №4 заседания авторского коллектива от 24.09.2021 года).  

3.1.7. Уалиева А.Ж. Проблемы службы пробации в Республике Казахстан // 

опубликована в сборнике международной научно-практической конференции 

«Конституция как основа модернизации национального права и демократизации 

государства» проведенной в сентябре 2021 года на базе Университета «Туран».  

3.1.8. Айтуарова А.Б., Канкулова А.Б. Международно-правовые стандарты  

обращения с осужденными//направлена для опубликования в сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, посвященной открытию научно-

образовательного центра имени Нельсона Манделы «Правила Нельсона Манделы: 

подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы и научного осмысления» 

(протокол заседания авторского коллектива № 4 от 24.09.2021 г.).  

поз. 207.Плана НИОКР Академии и п. 5 рабочей программы исследования  

 Поз. 5 рабочей программы исследования 

4.1.1 Членами авторского коллектива принято участие в следующих научно-

представительских мероприятиях: 

4.1.2. международной научной конференции «Актуальные вопросы теории и 

практики в области права, образования, социальных и поведенческих наук – 2021», 

проведенной 22-23 апреля 2021 года на базе Академии государственной пенитенциарной 

службы Министерства юстиции Украины г. Чернигов (онлайн);  

4.1.3. международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

уголовного законодательства на современном этапе», проведенной 14 мая 2021 года на 

базе Волгоградской академии МВД РФ (онлайн); 

4.1.4. всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт», 

проведенной 3-4 июня 2021 года на базе Самарского юридического института ФСИН 

России (онлайн);  

4.1.5. международной научно-практической конференции «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути 

решения»,посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, проведенной 23-

27 октября 2021 года на базе Костанайской академии МВД РК им.Ш. Кабылбаева.  

Поз. 8. рабочей программы исследования 

4.1.6. В июне 2021 года проведено онлайн-анкетирование сотрудников службы 

пробации (в масштабе республики) по теме научного исследования «Проблемы 



реализации сотрудниками службы пробации Казахстана Стандартных минимальных 

правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением».   

4.1.7. В июле 2021 года осуществлен анализ и подготовлена справка по результатам 

онлайн-анкетирования сотрудников службы пробации (в масштабе республики) по теме 

научного исследования «Проблемы реализации сотрудниками службы пробации 

Казахстана Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением».  

Поз.9. рабочей программы исследования 

4.1.8. 28 мая 2021 года в режиме онлайн был проведен круглый стол на тему: 

«Проблемные вопросы реализации сотрудниками службы пробации Казахстана 

Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением».  

Промежуточные выводы:  

В целом, по итогам проведенной в 2021 году работы в рамках исследования можно 

сделать следующие выводы: 

 - в профессиональной среде сотрудников службы пробации преобладает позиция о 

целесообразности возложения функции координации по оказанию социально-правовой 

помощи осужденным на сотрудников управления занятости при акиматах.  

 - в деятельности службы пробации существует потребность в разработке 

Инструкции по мониторингу качества взаимодействия службы пробации с местными 

исполнительными органами в сфере оказания социально-правовой помощи лицам, 

находящимся на пробационном контроле;  

 -  так, как треть сотрудников   службы пробации не ощутили в своей деятельности   

существенных отличий между вновь созданным институтом и ранее действовавшими 

уголовно-исполнительными инспекциями, можно сделать вывод об отсутствии 

кардинальных изменений в сфере исполнения альтернативных видов наказания с момента 

принятия в 2016 году Закона «О пробации»; 

 - в деятельности службы пробации распространенны факты   отсутствия 

обращения осужденных о получении социально-правовой помощи;  

- в Республике Казахстан назревает актуальность вовлечения волонтеров в процесс 

работы с осужденными, состоящими на пробационном контроле, а также создания 

института добровольных общественных помощников сотрудника службы пробации и 

возможности использования их в процессе ресоциализации осужденных; 

 - в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2014 г. № 

1131 «Об утверждении Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим 

на учете службы пробации» следует дополнительно отразить вопросы, связанные с 

ответственностью должностных лиц за качество выполняемых мероприятий, указанных в 

индивидуальных программах социально-правовой помощи осужденным;   

На заключительной стадии исследования, в 2022 году запланировано:  

     1. Выявление проблем, затрудняющих соблюдение принципов Токийских правил в 

деятельности казахстанской службы пробации и предложение путей их решения. 

     2. Формулирование   научно-обоснованных предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности реализации Токийских правил в Республике Казахстан; 

    3. Проработка вопроса и внесение предложений по реализации в Республике Казахстан 

положений, отраженных в Токийских правилах, связанных:  

 - с осуществлением надзора в целях предупреждения рецидива правонарушений и 

ресоциализацией осужденных;  

  - с оказанием содействия, в получении осужденным социальной и психологической 

помощи; 

 - с проведением коррекционных программ для осужденных, в отношении которых 

применяются меры, не связанные с тюремным заключением;   



- с привлечением общественности и местных исполнительных органов к применению мер, 

не связанных с тюремным заключением.  

 

ПОЗИЦИЯ 6.  
Тема поискового исследования «Организация оказания правовой помощи 

осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 

Казахстан» была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный 

Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

Тема научного исследования: «Организация оказания правовой помощи осужденным 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан»закреплена 

пунктом 6 Плана НИОКР МВД Республики Казахстан на 2021 год.  

1.1.1. Ведение поискового исследования осуществляется в соответствии с 

требованиями Государственного общеобразовательного стандарта Республики Казахстан 

(ГОСО 0115РКО2953) и с учетом положений Приказа Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 27 июля 2018 года № 549 «Об утверждении Дорожной карты 

развития уголовно-исполнительной системы на 2019-2023 годы». 

1.1.2. Состав авторского коллектива: руководитель – Айтуарова А.Б., члены 

авторского коллектива: Алимпиев А.А., Тулкинбаева Ш.Ж., (протокол авторского 

коллектива № 1 от 13.01.2021 года).  

1.1.3. Проведен сбор, подготовка, обработка, а также анализ теоретического и 

эмпирического материала, законодательства по теме научного исследования. 

1.1.4. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 10.01.2021г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 10.03.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 07.04.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 16 06.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 15 09.2021 г. 

 

2.1. Методические рекомендации по оказанию правовой помощи осужденным в 

местах лишения свободы. Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 г. № 1-9/1368)Акт 

приемки подписан 10.12.2021 г. заместителем председателя КУИС генерал-майором 

юстиции Аюбаевым М.А. 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. По плану 

научного исследования членами авторского коллектива подготовлены научные статьи:  

3.2.1. Алимпиев А.А. «К вопросу о сущностном содержании института оказания 

правовой помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы 

Республики Казахстан» // Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Пенитенциарная безопасность: национальные 

традиции и зарубежный опыт», проводимой 3-4 июня 2021 года на базе Самарского 

юридического института ФСИН России г. Самара (протокол № 3 заседания авторского 

коллектива от 07.04.2021 года). 

3.2.2. Алимпиев А.А., Тулкинбаева Ш.Ж.«Об институте оказания правовой помощи 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы Республики Казахстан»// 

направлена для опубликования в сборник международно научно-практической 

конференции с участием «Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения» проводимой 22-26 октября 2021 года 

(протокол № 3 заседания авторского коллектива от 15.09.2021 года). 

3.2.2. Алимпиев А.А., Тулкинбаева Ш.Ж. «О сущностном содержании 

предоставления юридических услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 



лишения свободы, как о составном элементе конституционной гарантии предоставления 

правовой помощи» // направлена для опубликования в сборник материалов 

международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, докторантов 

«Кабылбаевские чтения» (протокол заседания авторского коллектива № 2 от 10.03.2021 

г.); 

3.2.3. Алимпиев А.А., Тулкинбаева Ш.Ж. «Об особенностях оказания правовой 

помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы Республики 

Казахстан»// направлена для опубликования в сборник материалов международной 

научно-практической конференции «Правила Нельсона Манделы: вопросы подготовки 

сотрудников УИС и научного осмысления» (протокол заседания авторского коллектива № 

2 от 15.09.2021 г.). 

Проведены рабочие встречи, круглые столы: 

4.1.1. 15 февраля 2021 года сотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж., была 

осуществлена рабочая встреча с руководством ДУИС по Костанайской области. На 

встрече были обсуждены проблемы оказания правовой помощи и организации соцально-

правовой помощи осужденным в учреждениях УИС.  

4.1.2. 21 мая 2021 года научно-исследовательским центром Академии в режиме 

онлайн проведен круглый стол на тему: «Проблемные вопросы оказания правовой 

помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы». В работе 

приняли участие: уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, 

сотрудники Комитета УИС МВД РК и Департамента УИС по Костанайской области, 

представителей Костанайского филиала международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности, региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК), 

региональной коллегии адвокатов и общественного фонда «Антарес», докторантов 

Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. Проведенный «круглый 

стол» направлен на обмен мнениями по актуальным вопросам практики применения 

обеспечения конституционного права осужденных на получение квалифицированной 

правовой помощи. По итогам мероприятия были высказаны рекомендации по 

дальнейшему разрешению проблемных вопросов в оказании правовой помощи 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

4.1.3. В июле 2021 года научно-исследовательским центром Костанайской Академии 

МВД РК имени Шракбека Кабылбаева во взаимодействии с сотрудниками отдела 

воспитательной и социально-психологической работы с осужденными Комитета 

уголовно-исполнительной системы МВД РК в рамках соответствующего научного 

исследования, посвященного данной проблеме, проведено анкетирование среди 

осужденных учреждений минимальной, средней и максимальной безопаности 

дисцлоцирующихся в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, 

Жамбылской, Южно-Казахстанской  областях (учреждения: ЛА 155/18 г. Алматы, 158/2 

Тараз, КА-168/3 г. Актобе, ИЧ-167/2 г. Шымкент; ИЧ-167/3, ИЧ-167/4 г. Шымкент, РУ - 

170/2 Атырау,161/ 2 г. Уральск, Акмолинская область, ЕЦ-166/2 г. Кокшетау и т.д.). 

 

ПОЗИЦИЯ 7.  
Тема поискового исследования «Разработка критериев и методики оценки 

результатов работы участковых инспекторов полиции (в том числе: доверие 

населения, состояние криминогенной ситуации, качество рассмотрения обращений 

граждан, соблюдение законности и служебно-воинской дисциплины)» (февраль – 

март 2021г.)была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный 

Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 



Заказчик – КАП МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

1.1.1. Программа научного исследования утверждена на заседании Ученого совета 

академии 27.01.2021 года (протокол № 6). Срок исследования: февраль –март 2021 года. 

1.1.2. Руководитель темы: доктор философии (PhD), подполковник  полиции 

Смышляев А.С. 

1.1.3. Исполнители: Карипова А.Т., Корнейчук С.В., Сагалиева А.М., Медведева 

А.Н., Қалкаманулы Д., Хакимов Е.М., Мукажанов А.Е., Ильяс Б.О., Жумашев М.А, Әбдәлі 

А.А., Сейдахметова А.У. 

1.1.4. Соисполнители: магистранты факультета послевузовского образования, 

курсанты очной формы обучения Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева.  

1.2.1. Разработана и утверждена рабочая программа научного исследования на 

февраль – март 2021года(протокол заседания авторского коллектива № 1 от 19.01.2021 

г.). 

1.2.2. Проведен анализ законодательства Республики Казахстан, 

регламентирующего деятельность УИП (протокол заседания авторского коллектива № 2 

от 02.02.2021г.). 

1.2.3. Проведен анализ критериев «сервисной модели» деятельности (протокол 

заседания авторского коллектива № 3 от 09.02.2021 г.). 

1.2.4. Подготовлен обзор международных стандартов и передового опыта ближнего 

и дальнего зарубежья по профилактике правонарушений (протокол заседания авторского 

коллектива № 4 от 12.02.2021 г.). 

1.2.5. Определены основные бизнес-процессы, схемы взаимодействия УИП с 

определением конечных результатов работы и временных затрат (нагрузки), выявлены 

контактные группы и проблемные зоны деятельности (протокол заседания авторского 

коллектива № 5 от 17.02.2021 г.). 

1.2.6. Составлен социально-демографический портрет УИП (протокол заседания 

авторского коллектива № 6 от 25.02.2021 г.). 

1.2.7. . Изучены режим работы и материально-техническое обеспечение рабочего 

места УИП, уровень цифровизации и иные условия служебной деятельности (протокол 

заседания авторского коллектива № 7 от 01.03.2021 г.). 

1.2.8. Проведен опрос участковых инспекторов полиции (протокол заседания 

авторского коллектива № 8 от 05.03.2021 г.). 

1.2.9. Проведен анализ собранных данных и сформулированы перспективы 

развития деятельности УИП (протокол заседания авторского коллектива № 9 от 

10.03.2021 г.). 

1.3.1. Подготовлена методика оценки деятельности участковых инспекторов 

полиции (протокол заседания авторского коллектива № 10 от 15.03.2021 г.).Направлено 

в КУИС (исх. 10.11.2021 г. № 1-9/1368)Акт приемки подписан 10.12.2021 г. 

заместителем председателя КУИС генерал-майором юстиции Аюбаевым М.А.  

1.4. Магистрантом 1 курса набора 2020 года Шуакпаевым Т. осуществляется 

диссертационное исследование на тему «Совершенствование критериев оценки 

деятельности участковых инспекторов полиции». Срок завершения исследования – июнь 

2022 года. Научный руководитель – старший преподаватель кафедры АД ОВД, магистр 

права, майор полиции Мукажанов А.Е. 

2.1.1. Разработанную на основе проведенного исследования методику оценки 

деятельности участковых инспекторов полиции планируется внедрить в практическую 

деятельность ОВД в ноябре 2021 года.  

Подготовлены к опубликованию научные статьи: 

3.1.1. Смышляевым А.С. в соавторстве с Калкаманулы Д. подготовлена научная 

статья «Совершенствование критериев оценки деятельности участковых инспекторов 

полиции в Республике Казахстан на современном этапе» (Протокол заседания кафедры № 



12 от 16.02.2021 г.). Направлена для опубликования в материалах международной научной 

конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», 

приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.2. Корнейчуком С.В. подготовлена научная статья «Привлечение граждан к 

охране общественного порядка как основной критерий оценки деятельности участкового 

инспектора полиции» (Протокол заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 г.). Направлена 

для опубликования в материалах международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.3. Сагалиевой А.М. подготовлена научная статья «Учаскелік полиция 

инспекторларының жұмысын бағалау әдістемесі»(Протокол заседания кафедры № 12 от 

16.02.2021 г.). Направлена для опубликования в материалах международной научной 

конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов«Кабылбаевские чтения», 

приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.4. Хакимовым Е.М. подготовлена научная статья «Профилактика 

правонарушений как один из критериев оценки деятельности участкового инспектора 

полиции» (Протокол заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 г.). Направлена для 

опубликования в материалах международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.5. Мукажановым А.Е. в соавторстве с Мендыбаевой Д.Т. подготовлена научная 

статья «Қазіргі кезеңдегі учаскелік полиция инспекторлары қызметінің нәтижелері мен 

критерийлерін бағалау» (Протокол заседания кафедры № 11 от 02.02.2021 г.). Направлена 

для опубликования в материалах международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.6. Медведевой А.Н. подготовлена научная статья «Уровень доверия населения 

как один из критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции» (Протокол 

заседания кафедры № 11 от 02.02.2021 г.). Направлена для опубликования в материалах 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан 

и 50-летию Академии. 

3.1.7. Сейдахметовой А.У. подготовлена научная статья «Обзор зарубежного опыта 

по оценке деятельности полиции» (Протокол заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 г.). 

Направлена для опубликования в материалах международной научной конференции 

молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», приуроченной к 

30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.1.8. Ильяс Б.О. в соавторстве с Салдарбек Н. и Әбдәлі А.А. подготовлена научная 

статья «Учаскелік полиция инспекторының шығу тарихымен қазіргі жағдайы»(Протокол 

заседания кафедры № 11 от 02.02.2021 г.). Направлена для опубликования в материалах 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан 

и 50-летию Академии. 

3.1.9. Жумашевым М.А. в соавторстве с Әбдәлі А.А. подготовлена научная статья 

«Повышение эффективности правоприменительной деятельности участковых 

инспекторов полиции Республики Казахстан» (Протокол заседания кафедры № 12 от 

16.02.2021 г.). Направлена для опубликования в материалах международной научной 

конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», 

приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

 

4.1.1. 19 февраля 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. был проведен 

выездной круглый стол в Управлении полиции города Костаная на тему «Современные 



проблемы профилактической деятельности участковых инспекторов полиции». В 

проведении круглого стола приняли участие участковые инспектора полиции, 

ответственные за организацию работы УПП, а также сотрудники ювенальной полиции 

города Костаная. 

4.1.2. 10 марта 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. было принято 

участие в круглом столе, проводимом Проектным офисом МВД РК, на тему 

«Совершенствование методики оценки деятельности участковых инспекторов полиции». 

Круглый стол проводился в дистанционном формате. В проведенном мероприятии 

приняли участие представители Проектного офиса МВД, сотрудники КАП и ДКрП МВД.  

4.2.3. 16 марта 2021 года Смышляевым А.С. был проведен выездной круглый стол в 

отделе полиции Сарыкольского района ДП Костанайской области на тему 

«Совершенствование критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции». 

В проведении круглого стола приняли участие участковые инспекторы полиции, в том 

числе, по делам несовершеннолетних, сотрудники административной практики и 

миграционной службы.  

4.2.4. 18 – 19 марта преподавателями кафедры было принято участие в проведении 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан 

и 50-летию Академии.    

5.1.1. Курсантом 306 учебной группы Чернышовой Е. подготовлена научная работа 

на тему «Уровень доверия населения как один из критериев оценки деятельности 

участковых инспекторов полиции» для участия в конкурсе научных работ, проводимом 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан (Протокол заседания кафедры № 9 

от 05.01.2021 г.). 

Научное руководство осуществлялось старшим преподавателем кафедры, майором 

полиции Медведевой А.Н. 

5.1.2. Курсантом 307 учебной группы Кривич Ю. подготовлена научная работа на 

тему «Организация деятельности участковых инспекторов полиции по принципу 

сервисной модели» для участия в конкурсе научных работ, проводимом Министерством 

внутренних дел Республики Казахстан (Протокол заседания кафедры № 9 от 05.01.2021 

г.). 

Научное руководство осуществлялось преподавателем кафедры, старшим 

лейтенантом полиции Сейдахметовой А.У. 

 

ПОЗИЦИЯ 8.  
Тема научного исследования «Организационно-правовые аспекты организации 

трудовой занятости осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Республики Казахстан»была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2021 год, утвержденный 

Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.) 

Заказчик – КУИС МВД РК. Срок исследования 2021 год. 

1.1.1. На основании Плана НИОКР Академии на заседании Ученого совета 

Академии, также одобрена и утверждена Рабочая программа по теме научного 

исследования (протокол Ученого совета № 6 от 27.01.2021 г.). 

1.1.2. Состав авторского коллектива: руководитель – Айтуарова А.Б., члены 

авторского коллектива: Алимпиев А.А., Мендыбаева Д.Т. (протокол заседания авторского 

коллектива № 1 от 10.02.2021 года). Дополнительно в состав авторского коллектива 

включена соавтор Уалиева А.Ж. (протокол авторского коллектива № 2 от 19 марта 2021 

года). 

1.1.3. В соответствии с п.3, 4 Рабочей программы по теме исследования в течение 

всего периода осуществлялся сбор и анализ эмпирического материала, составлен и 

регулярно пополнялся библиографический указатель (нормативные правовые акты 



Республики Казахстан, научная, специальная и дополнительная юридическая литература, 

электронные ресурсы). 

1.1.4. В соответствии с п. 7 Рабочей программы проведено 6 заседаний авторского 

коллектива по теме научного исследования: 

 протокол № 1 заседания авторского коллектива от 10.02.2021г.; 

 протокол № 2 заседания авторского коллектива от 19.03.2021 г.; 

 протокол № 3 заседания авторского коллектива от 12.05.2021 г.; 

 протокол № 4 заседания авторского коллектива от 10.07.2021 г.; 

 протокол № 5 заседания авторского коллектива от 08.09.2021г.; 

 протокол № 6 заседания авторского коллектива от 06.10.2021 г. 

1.1.5. Разработаны и направлены в учреждения ДУИС по Костанайской области, 

анкеты для опроса осужденных. Основная цель опроса заключалась в выявлении проблем, 

возникающих в ходе трудовой деятельности осужденных. По результатам анкетирования 

получено и обработано 363 опросных листов. По итогам анкетирования подготовлена 

аналитическая справка. 

3.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

3.1.1. Подготовлена аналитическая справка по теме исследования «Организационно 

правовые аспекты трудовой занятости осужденных в учреждениях УИС в РК» (протокол 

№ 6 заседания авторского коллектива от 06.10.2021 г.). 

Подготовлена аналитическая справка по итогам анкетирования осужденных 

(протокол № 4 заседания авторского коллектива от 10.07.2021 г.) 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1. Алимпиев А.А., Мендыбаева Д.Т. К вопросу о роли, значении и перспективах 

деятельности республиканского государственного предприятии «Енбек» в сфере 

трудового устройства осужденных // материалы международной научной конференции 

«Кабылбаевские чтения» молодых ученых, магистрантов и докторантов, посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения, г. 

Костанай, Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, с.42-47 (протокол № 2 

заседания авторского коллектива от 19.03.2021 г. ); 

3.2.2. Мендыбаева Д.Т. Некоторые вопросы исторического развития понятия труда 

осужденных // международный научный журнал выпуск 13 №2, июнь 2021 г. Костанай, 

Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар, с. 40-45 

(протокол № 3 заседания авторского коллектива от 12.05.2021 г.). 

3.2.3. Мендыбаева Д.Т. К вопросу о социально-правовой сущности труда 

осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан // 

направлена для опубликования в сборник международно-практической конференции 

(протокол № 3 заседания авторского коллектива от 12.05.2021 г.). 

3.2.4. Мендыбаева Д.Т. Зарубежный опыт организации труда осужденных в 

учреждениях УИС // международный правовой журнал «Проблемы права и экономики» 13 

№ 3 сентябрь 2021 г., с. 27-32, г. Костанай (протокол № 5 заседания авторского 

коллектива от 08.09.2021 г.). 

3.2.5. Уалиева А.Ж. Трудоустройство осужденных к лишению свободы // направлена 

для опубликования (протокол № 2 заседания авторского коллектива от 10.03.2021 г.) 

п. 8 Рабочей программы  

4.1.1. 15 февраля 2021 года сотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Мендыбаевой Д.Т., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж., была 

осуществлена рабочая встреча в ДУИС по Костанайской области. В работе приняли 

участие сотрудники ДУИС по Костанайской области заместитель начальника ДУИС по 

Костанайской области подполковник юстиции Мухтубаев М.К., начальник отделения по 



воспитательной работе среди осужденных майор юстиции Махметов Д.Ж., старший 

инспектор ОРСП майор полиции Мендыбаев Д.Г., и.о. главного специалиста группы 

организации труда осужденных ст. л-нт юстиции Аминова Г.С. и главный специалист 

группы специального учета майор юстиции Нестер В.В. 

В процессе двухстороннего диалога были освещены проблемы организации 

трудовой занятости осужденных в учреждениях УИС. 

4.1.2. 18 февраля 2021 годасотрудниками научно-исследовательского центра: 

начальником отделения НИЦ подполковником полиции Алимпиевым А.А., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Мендыбаевой Д.Т., старшим 

научным сотрудником НИЦ подполковником полиции Тулкинбаевой Ш.Ж. совместно с 

главным специалистом группы организации труда осужденных ст. л-нтом юстиции 

Аминовой Г.С. ДУИС по Костанайской области был осуществлен рабочий визит в РГП 

«Енбек-Костанай».  

В ходе беседы с директором РГП «Енбек-Костанай» Алиевым Е. были освещены 

проблемные вопросы предприятия и обсуждены предложения о дальнейшем 

совершенствовании деятельности, связанной с организацией труда осужденных.  

4.1.3. 31 мая 2021 года научно-исследовательским центром в режиме онлайн был 

проведен круглый стол на тему: «Проблемные вопросы трудового устройства 

осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС».  

Мероприятие организовано с приглашением сотрудников КУИС МВД Республики 

Казахстан, ДУИС по Костанайской области, руководства РГП «Енбек» и представителей 

Палаты предпринимателей Костанайской области.  

На обсуждение круглого стола были вынесены проблемные вопросы, трудового 

устройства осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС, привлечения 

предпринимателей в производственные процессы учреждений УИС, с обсуждением 

соблюдения в пенитенциарной практике Республики Казахстан международных правовых 

стандартов, касающихся привлечения заключенных, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях к трудовой деятельности. По итогам мероприятия были высказаны 

рекомендации по дальнейшему разрешению проблемных вопросов, и принято решение о 

дальнейшем сотрудничестве.  

Дополнительно к плану:  

4.2.1. С 4 по 8 октября 2021 годачлены авторского коллективаприняли участие в 

конкурсе проектов по трудозанятости осужденных «Сабыр мен еңбек бәрін жеңбек», 

проходивший в Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева среди ДУИС РК. 

Отдельные рекомендации, поступившие от участников конкурса, были 

проанализированы, учтены и отражены в подготовленной по итогам исследовнаияы 

аналитической справке.  

4.2.2. 27 октября 2021 годачленыавторского коллектива приняли участие на 

заседании общественного совета МВД Республики Казахстан на тему:  « Актуальные 

вопросы развития трудозанятости осужденных в учреждениях УИС: опыт, проблемы, 

решения» (онлайн). 

Направлено в КУИС (исх. 10.11.2021 г. № 1-9/1368) Акт приемки подписан 

10.12.2021 г. заместителем председателя КУИС генерал-майором юстиции Аюбаевым 

М.А. 

 

ПОЗИЦИЯ 9.  

Тема поискового исследования «Бакалавриат как одна из форм 

комплектования уголовно-исполнительной системы» была определена планом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2021 

год, утвержденный Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года (Исх. 7-7-

125/2122-И от 21.12.2020 г.) 



Заказчик – ДКрП МВД РК. Срок исследования: 2021 год. 

1.1.1. Программа научного исследования утверждена на заседании Ученого совета 

академии 27 января 2021 года (протокол №1).  

1.1.2. Руководитель темы: начальник кафедры, подполковник   

полицииАмангельдиев Д.А. 

1.1.3. Исполнители: Тулкинбаев Н. А., Аужанов Р. К., Жақсылыков А. Ж., 

Конвисарь А.А., Руденко Ж.М., Кожахмет А.С., Исергепова А. К., Қалқаманұлы М. 

1.1.4. Проведено 7 заседаний авторского коллектива по теме поискового 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива №1 от 10 февраля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №2 от 10 марта 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №3 от 14 апреля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №4 от 12 мая 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №5 от 9 июня 2021 года; 

 протокол заседания авторского коллектива №6 от 14 июля 2021 года; 

 протокол заседания авторского коллектива №7 от 8 сентября 2021 года. 

Все запланированные мероприятия по теме были выполнены в установленные 

сроки и за отчетный период сотрудниками авторского коллектива по теме исследования 

была проделана следующая работа: 

1.1.5. На постоянной основе осуществлялся сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 1 

от 10.02.2021 г., протокол №2 от 10.03.2021 г.).  

1.1.6. Разработаны опросные листы для сотрудников кадрового аппарата ДУИС 

(протокол №1 от 10.02.2021 г.). 

1.1.7. Проведено анкетирование с сотрудниками кадрового аппарата ДУИС областей 

(протокол №2 от 10.03.2021 г., протокол №4 от 12.05.2021 г.). 

1.1.8. Проведена обработка полученных результатов анкетирования и подготовлена 

справка о результатах анкетирования (протокол №4 от 12.05.2021 г.). 

1.1.9. Подготовлена аналитическая справка о состоянии кадрового обеспечения УИС 

и направлена в МВД РК (исх.№1-5-8/129 от 09.02.2021 г.).  

1.1.10. Внесены предложения о подготовке оперативного состава по программе 

бакалавриата (30 курсантов для УИС и 70 в ДП северных регионов), которых 

целесообразно отбирать из числа демобилизованных солдат или лиц с высшим или 

средним проффесиональным образованием (исх.№1-3/244 от 9 марта 2021 г.). 

1.1.11. Направлены предложения в проект Дорожной карты по развитию и 

совершенствованию деятельности ОВД на 2022-2024 годы (исх. № 1-11/464 от 30.04.2021 

и №1-11/514 от 14 мая 2021 г.). 

1.1.12. В КУИС МВД РК направлены предложения по подготовке специалистов 

УИС на базе Академии (исх №1-11/565 от 25.05.2021 г.). 

2.1.1. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК имени 

Ш. Кабылбаева научной статьи Биекенов Н.А., Тулкинбаев Н.А., Бримжанова С.С. «К 

вопросу о перспективах подготовки специалистов для ОВД». Акт внедрения от 21.09.2021 

г. 

2.1.2. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК имени 

Ш. Кабылбаева научной статьи Калкаманулы М., Кожахмет А.С. «Қазақстан 

Республикасындағы полиция ведомствосының жаңа форматы: жаңғыртудың стратегиялық 

бағыты». Акт внедрения от 21.07.2021 г.  

2.1.2. Акт внедрения в практическую деятельность ДУИС по Костанайской области 

научной статьи Биекенова Н.А., Тулкинбаева Н.А., Бримжановой С.С. «К вопросу о 

перспективах подготовки специалистов для ОВД». Акт внедрения от 21.09.2021 г. 

2.1.3. Акт внедрения в практическую деятельность ДУИС по Костанайской области 

научной статьи Калкаманулы М., Кожахмет А.С. «Қазақстан Республикасындағы полиция 



ведомствосының жаңа форматы: жаңғыртудың стратегиялық бағыты». Акт внедрения от 

21.07.2021 г. 

3.1. По теме научного исследования подготовлены и опубликованы научные статьи: 

3.1.1. Биекенов Н.А., Тулкинбаев Н.А., Бримжанова С.С. «К вопросу о перспективах 

подготовки специалистов для ОВД» // Международный научный журнал «Ғылым-Наука» 

- 2(69)-2021. 

3.1.2. Калкаманулы М., Кожахмет А.С. «Қазақстан Республикасындағы полиция 

ведомствосының жаңа форматы: жаңғыртудың стратегиялық бағыты» // «Хабаршы» -2(64) 

-2021. 

3.1.3. Конвисарь А.Н., Исергепова А.К., Бримжанова С.С. «Сравнительный анализ 

уровня профессиональной компетентности выпускников ведомственных вузов» 

(направлена в Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан, 18 ноября 

2021 г. МНПК «Перспективы развития военного образования в контексте 30 - летия 

Независимости Республики Казахстан»).  

3.1.4. Амангельдиев Д.А., Аужанов Р.К. «Қылмыстық-атқару жүйесін кадрмен 

қамтамасыз ету сұрақтары» // Сборник научных трудов «Повышение эффективности 

законодательного регулирования уголовно-исполнительной и пробационной 

деятельности» - Костанай- 2021. 

4.1.1 мая 2021 года проведен круглый стол на тему: «Бакалавриат как одна из форм 

комплектования уголовно-исполнительной системы» (Протокол №5 от 09.06.2021). 

Принято участие: 

4.1.2. Круглый стол с приглашением председателя адвокатской конторы 

«LEXPRIME» А. Аманкуловой и помощника прокурора Б. Есекеева на тему «Служебное 

поведение сотрудников УИС: недопустимость угроз, насилия, репрессий» 

(Кожахмет А.С., Амангельдиев Д.А.) - 5.02.2021 г. (Пр. №1 от 10.02.2021 г.). 

4.1.3. Круглый стол с участием слушателей факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров на тему «Управленческая роль в организации деятельности 

подразделений по профилактике правонарушений» (Аужанов Р.К., Тулкинбаев Н.А.) 9 

апреля 2021 г. (Пр. № 3 от 14.04.2021 г.). 

4.1.4. Круглый стол «Профилактика суицида среди сотрудников ОВД»: 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, 28 апреля 

2021 г. (Калкаманулы М., Руденко Ж.М.) – Протокол № 4 от 12.05.2021 г. 

Тема научного исследования «Бакалавриат как одна из форм комплектования 

уголовно-исполнительной системы». Срок исследования 2021 г. Тема исследования 

проводилась по инициативе Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан. Целью исследования являлась выработка 

предложений по дальнейшему совершенствованию комплектования кадров для уголовно- 

исполнительной системы, на основе комплексного исследования правовых и 

организационных аспектов комплектования УИС МВД РК выпускниками ведомственных 

учебных заведений, обучившихся по образовательным программам бакалавра. В 

соответствии с утвержденной рабочей программой (Протокол №1 от 27.01.2021 г.) все 

запланированные этапы исследования исполнены в срок. Неисполненные позиции 

отсутствуют. Заключительный отчёт предоставлен заказчику  (Протокол №4 от 5 октября 

2021 г.).  

 

ПОЗИЦИЯ 10.  

Тема научного исследования: «Противодействие насилию в семье: 

теоретический и практический аспекты» закреплена в разделе 1 пунктом 10 Плана 

НИОКР Академии на 2021 год. План НИОКР Академии обсужден и одобрен на заседании 

Ученого совета (протокол № 5 от 23.12. 2020 г.). 

Заказчик – инициативная. Срок исследования: 2021-2022 г.г.  



1.1.1. На основании Плана НИОКР Академии на заседании Ученого совета 

Академии также одобрена и утверждена Рабочая программа по теме научного 

исследования (протокол № 5 от 23.12.2020 г.). 

1.1.2. Состав авторского коллектива: руководитель – Айтуарова А.Б., члены 

авторского коллектива: Саттарова А.Ф.,Алимпиев А.А., Каражан А.А., Савицкая О.С. 

(протокол № 1 от 21.12.2020 года). 

1.1.3. В соответствии с п.3 Рабочей программы по теме исследования в течении 

всего периода осуществляется сбор и анализ эмпирического материала, составлен и 

регулярно пополняется библиографический указатель (нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, научная, специальная и дополнительная юридическая литература, 

электронные ресурсы).  

1.1.4. Проведено пять заседаний авторского коллектива по теме научного 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 21.12.2020г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 22.02.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 17.05.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 16.08.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 15.11.2021 г.; 

 

 Дополнительно к плану: 

1.2.1. В Костанайской академии МВД РКим. Ш. Кабылбаева была создана рабочая 

группа для исследования вопроса «О целесообразности ужесточения юридической 

ответственности за бытовое насилие». Была утверждена программа научного 

исследования и разработаны технические задания для каждого члена рабочей группы. По 

результатам научного исследования законодательства в сфере семейно-бытовых 

отношений и его правоприменительной практики для решения вопроса «О 

целесообразности ужесточения юридической ответственности за бытовое насилие» 

подготовлены и направлены в Комитета административной полицииМВД Республики 

Казахстан предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты 

(исп.: Корнейчук С.В., Айтуарова А.Б., Савицкая О.С., Каражан А.А.); 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия  

3.1.1. Авторским коллективом разработана аналитическая справка по итогам 

проведения анкетирования с участковыми инспекторами полиции; 

3.1.2. Подготовленоучебно-методическое пособие «Профилактика бытового насилия 

в деятельности участковых инспекторов полиции: психолого-педагогический аспект» 

(исп.: к.п.н., Саттарова А.Ф. - начальник центра по подготовке специалистов по 

профилактике бытового насилия Актюбинского юридического института 

им. М. Букенбаева). 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях  

3.2.1. Поз. 194, 196 Плана НИОКР Академии Каражан А.А., Савицкая О.С. 

«Тұрмыстық деликтілікті азайтуға бағытталған Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

саясатын іске асырудың өзекті мәселелері» // направлена для опубликования в сборник 

международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, докторантов 

«Кабылбаевские чтения» посвященную        30-летию Независимости Республики 

Казахстан и 50-летию ВУЗа(протокол № 2, заседания авторского коллектива от 

22.02.2021г.); 

3.2.2. Поз. 196, 194Плана НИОКР Академии Савицкая О.С., Каражан А.А. 

«Актуальные вопросы реализации государственной политики Республики Казахстан, 

направленной на минимизацию бытовой деликтности» // направлена для опубликования 

всборник международной научно-практической конференции «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения» 

(протокол № 3, заседания авторского коллектива от 17.05.2021 г.); 



3.2.3. Поз. 194 Плана НИОКР Академии Каражан А.А. «Отбасындағы зорлық-

зомбылықтың алдын алу: тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрестегі үкіметтік емес 

ұйымдар» // подготовлена и обсуждена на заседании авторского коллектива и одобрена 

для опубликования в открытой печати. 

3.2.4. Дополнительно к плану: 

Саттарова А.Ф. научная статья по теме: «Психологические причины семейно-

бытового насилия» // направлена для опубликования всборник международной научно-

практической конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения», г. Костанай, октябрь 2021 года. 

Конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия 

4.1.1. Проведено анкетирование участковых инспекторов полиции, в 

подразделениях местной полицейской службы Актюбинской, Костанайской, 

Туркестанской, Северо-Казахстанскойи в городе Нур-Султан. 

Дополнительно к плану: 

4.2.1. 21 января 2021 года авторским коллективом научного исследования 

организована и проведена рабочая встреча с руководством и личным составом МПС г. 

Костанай. В ходе рабочей встречи были обсуждены проблемы практической деятельности 

местной полицейской службы в сфере профилактики семейно-бытового насилия, а также 

затронуты вопросы совместной работы в рамках исследования проблем противодействия 

насилию в семье. 

4.2.2. 11 февраля 2021 года личным составом научно-исследовательского центра в 

рамках проводимого научного исследования совместно со старшим участковым УПП 

«Набережный» майором полиции Ваисовым Е.Е, участковым инспектором полиции 

капитаном полиции Искаковым Д.Б. принято участие в оперативно-профилактическом 

мероприятии «Быт». 

В ходе ОПМ осуществлены рейды по проверке лиц, состоящих на учетах ОВД по 

категориям: «алкоголик», «наркоман», «лицо, в отношении которого судом установлены 

особые требования», где совместно с практическими сотрудниками было проведено 12 

профилактических бесед о недопущении совершения правонарушений и преступлений. 

4.2.3. 12 марта 2021 г. состав авторского коллектива принял участие в 

Международном онлайн-форуме «Безопасные сообщества в Казахстане», организованный 

руководством Офиса Программ ОБСЕ и МВД Республики Казахстан.  

В Форуме приняли участие Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и Глава 

Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане Посол Дьердь Сабо, а также представители 

государственных органов, бизнеса, общественных организаций и эксперты из Канады, 

США, Великобритании, Аргентины и Франции. На форуме презентованы результаты 

пилотного проекта по сервисным подходам в обеспечении безопасности, реализованного 

Офисом программ ОБСЕ в Карагандинской области. На базе пилота была создана 

межведомственная группа для локального решения проблем определенной территории. В 

нее вошли представители госорганов и общественность. 

4.2.4. 20 марта 2021 года в рамках научного исследования «Противодействие 

насилию в семье: теоретический и практический аспекты» совместно с практическими 

сотрудниками УПП «Набережный» подготовлен макет профилактического дела категории 

учета «Лица, в отношении которых вынесено защитное предписание». 

4.2.5. 26 апреля 2021 года сотрудники научно-исследовательского центра приняли 

участие в онлайн лекции на тему: «О равных правах и возможностях женщин и мужчин в 

Республике Казахстан (теоретический и практический подход)». Лектор – Сман Айсана 

Смановна, доктор юридических наук, профессор кафедры «Национальное и 

международное право» Университета «Туран-Астана»; 

4.2.6. 18 мая 2021 годаавторский коллектив научного исследования приняли 

участие в заседании рабочей группы МВД по вопросам «О целесообразности ужесточения 

юридической ответственности за бытовое насилие». В работе приняли участие 



Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, представители 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, Офиса 

«ООН – женщины» в Казахстане, представители центральных государственных органов, и 

высших учебных заведений, эксперты. 

 

ПОЗИЦИЯ 11.  

Тема поискового исследования «Формирование профессионально-

психологической готовности слушателей первоначальной подготовки к 

практической деятельности в ОВД» была определена планом научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ Костанайской академии МВД имени Шракбека 

Кабылбаева на 2021 год, утвержденный на заседании Ученого совета от 23 декабря 2020 

года, протокол №4. 

1.1.1. Тема поискового исследования по теме «Формирование профессионально-

психологической готовности слушателей первоначальной подготовки к практической 

деятельности в ОВД» была обсуждена и одобрена на заседании кафедры профессионально 

– психологической подготовки и управления ОВД Костанайской академии МВД РК им. 

Ш. Кабылбаева (Протокол №9 от 22.12. 2020 г).  

Руководитель: Руденко Ж.М. члены авторского коллектива: Симонов С.В., 

Турсумбаева Н.Ж., Шаймагамбетова Н.С., Бальшенова С.Т., Ахметова Г.Х, Оразов А.Х., 

Толыкпаев Е.Ж. 

1.1.2. Утверждена на заседании Ученого совета Костанайской академии МВД РК им. 

Ш. Кабылбаева (Протокол № 5 от 23.12.2020 г.). 

Согласно плану по теме поискового исследования за 2021- 2022 годы осуществлена 

следующая работа: 

1.1.3. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 20.01.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 24.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 31.03.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 12.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 13.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 08.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 16.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 11.10.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 11.11.2021 г. 

1.1.4. Курс лекций по дисциплине «Инклюзивное образование»(исп.: 

Шаймагамбетова Н.С., Оразов А.Х., протокол заседания кафедры № 10 от 05.01.2021г.). 

1.1.5. Курс лекций по дисциплине «Клиническая психология»(исп.: Турсумбаева 

Н.Т., Ахметова Г.Х.,протокол заседания кафедры № 14 от 02.03.2021г.). 

1.1.6. Курс лекций по дисциплине «Пенитенциарная психология»(исп.: Оразов.А.Х., 

Толыкпаев Е.Ж.,протокол заседания кафедры № 15 от 16.03.2021г.). 

3.1.1. Научная статья: «Некоторое вопросы формирования профессионально-

личностных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы» 2021г. 

(исп.:Руденко Ж.М., протокол заседания кафедры №13  от 16.02. 2021 г.). 

3.1.2. Научная статья: «Introduction of information technologies into education and life 

of students»участие в III Международной научно-практической конференции «Управление 

инновационными процессами условиях модернизации образования и науки» г.Гамбурге 

(Германия) 2021г. (исп.:Жандарбекова Г.Б.., протокол заседания кафедры №13  от 16.02. 

2021 г.). 

3.1.3. Научная статья: «Білім алушылардың кәсіптік бағыттылығын 

қалыптастырудағы оқу-зерттеу іс-әрекетін жүзеге асырудың педагогикалық шарттары», 

«Қабылбаев оқулары» Халықаралық ғылыми конференциясы 2021 г. (исп.: Турсумбаева 

Н.Ж., протокол заседания кафедры №12  от 02.02. 2021 г.). 



3.1.4. Научная статья: «Психологический совет по выбору профессии 

старшеклассникам» 2021г. (исп.: Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры №12 от 

02.02. 2021 г.). 

3.1.5. Научная статья: «ЖОО білім алушылардыың психологиялық тұрғыдан өзін-өзі 

жүзеге асыруға дайындығы» 2021г. (исп.: Турсумбаева Н.Ж., Оразов А.Х., протокол 

заседания кафедры №13 от 16.02. 2021 г.). 

3.1.6. Научная статья: «ІІБ қызметкерінің кәсіби этикасы» 2021г. (исп.: Ахметова 

Г.Х., Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры №13 от 16.02. 2021 г.). 

3.1.7. Научная статья: «Некоторые вопросы психологической подготовки 

осужденных к освобождению» 2021г. (исп.: РуденкоЖ.М., протокол заседания кафедры 

№15 от 16.03. 2021 г ). 

3.1.8. Научная статья: «Проблемы становления личности профессионала» 2021г. 

(исп.: Руденко Ж.М., протокол заседания кафедры №17 от 20.04. 2021 г.). 

3.1.9. Научная статья: «Эмоциональный интеллект как основа профессиональной 

компетентности сотрудника ОВД» 2021г. (исп.: Ахметова Г.Х., Турсумбаева Н.Ж., 

протокол заседания кафедры №17 от 20.04. 2021 г ). 

3.1.10. Научная статья: «Самореализация сотрудников ОВД как условие 

прогрессивного развития личности» 2021г. (исп.: Симонов С.В., протокол заседания 

кафедры №17 от 20.04. 2021 г ). 

3.1.11. Научная статья: «Особенности эмоционального выгорания сотрудников 

правоохранительных органов» 2021г. (исп.: Бальшенова. протокол заседания кафедры №1 

от 20.04. 2021 г ). 

3.1.12. Научная статья: «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметін 

моральдық-психологиялық қамтамасыз ету: өзекті мәселелер мен шешу жолдары» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына «Қызметкерлердің кәсіби 

эмоционалды күйзеліс мәселесінің ерекшеліктері» 2021г. (исп.: Ахметова Г.Х., Оразов 

А.Х., протокол заседания кафедры №4 от 05.10. 2021 г ). 

3.1.13. Научная статья: «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметін 

моральдық-психологиялық қамтамасыз ету: өзекті мәселелер мен шешу жолдары» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына «ІІО қызметкерлерінің кәсіби 

қарым-қатынас психологиясы» 2021г.                   (исп.:Турсумбаева Н.Ж.,  Толыкпаев 

Е.Ж., протокол заседания кафедры №4 от 05.10. 2021 г). 

3.1.14. Научная статья: «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметін 

моральдық-психологиялық қамтамасыз ету: өзекті мәселелер мен шешу жолдары» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына «Бұқаралық іс-шаралар кезеңіндегі 

қызметкерлерді келіссөздер жүргізуге дайындаудың жекелеген мәселелері» 2021г. (исп 

Руденко Ж.М., протокол заседания кафедры №4 от 05.10. 2021 г). 

3.1.15. Научная статья: «Қабылбаев оқулары» Халықаралық ғылыми 

конференциясына «АДК тыңдаушыларының кәсіби қызметке психологиялық дайындығын 

қалыптастырудың кейбір мәселелері» 2021г. (исп Руденко Ж.М., протокол заседания 

кафедры №4 от 05.10. 2021 г). 

3.1.16. Научная статья: «ІІО қызметкерінің кәсіби қасиеттерін қалыптастырудың 

психологиялық аспектілері» 2021г. (исп:Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры №9 

от 11.11. 2021 г). 

3.1.17. Научная статья: «Ішкі істер қызметкерінің жеке басын және кәсіби қызметіне 

қойылатын психологиялық талаптар» 2021г. (исп:Ахметова Г.Х., протокол заседания 

кафедры №9 от 11.11. 2021 г). 

3.1.18. Научная статья: «Проблемы внедрение информационных технологий в 

систему ведомственного образования» 2021г. (исп:Жандарбекова Г.Б., Нуркина Б.А., 

протокол заседания кафедры №9 от 11.11. 2021 г). 

3.3. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов. 



3.3.1. Сборник кейсов по дисциплине «Профессиональная психологическая 

подготовка сотрудников к практической деятельности» курсанты ФПП (исп.: Турсумбаева 

Н.Ж., Бальшенова С.Т., протокол заседания кафедры №10 от 05.01. 2021 г.). 

4.1.1. Кафедральная научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы 

психолого-педагогической науки в системе ОВД». 10 марта 2020 г., участники: курсанты 

ФПП специальности «Педагогика и психология» 2-3 курса. (исп.: Таукенова А.М., 

Турсумбаева Н.Ж., протокол НИРК № 7 от 04.03.2020 г.). 

4.1.2. Круглый стол «Психология становления и развития личности профессионала» 

курсанты ФПП. (Отв.Руденко Ж.М., протокол заседания кафедры №15  от 16.03.2021 г.); 

Научный кружок «Психолог», ответственный – старший преподаватель кафедры 

Турсумбаева Н.Ж. Состав кружка – 36 курсантов. 

        Для участия в академическом туре конкурса на лучшую научную работу курсантов, 

организованным МВД РК, представлены научные работы курсантов: 

5.1.1. Темір А. «Роль эмоционального о интеллекта в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД» Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева на участие в Х Международной неделе творчества курсантов и студентов 

образовательных организаций ФСИН России «Виват курсанты!» (Научный 

руководитель:Бальшенова С.Т., протокол заседания кафедры №12 от 02.02.2021 г.). 

5.1.2. Ержанова Ж. «Жасөспірім шақтағы оқушылардың мотивациялық 

құрылымын зерттеу» Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 

(Научный руководитель: Толыкпаев Е.Ж.,протокол заседания кафедры №10  от 

05.01.2021 г.). 

5.1.3. Сулейменова Ж. «Бас бостандығынан айыруға сотталғандарға тәрбиелік 

ықпал ету» Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева (Научный 

руководитель: Оразов А.Х.,протокол заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.) 

5.1.4. Мурзагалиева Р.«Сотталғандардың еңбек тәрбиесінің 

құрылымы»Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева (Научный 

руководитель: Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г).  

5.1.5. «ІІО қызметкерлерінің психологиялық ерекшеліктері» курсант 3 курса 

факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Уразбекова Дана 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; протокол 

заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.6. «ІІО психологияның даму сатылары» курсант 3 курса факультета 

профессиональной подготовки, рядовой полиции Салапаева Альбина (Карагандинская 

академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – преподаватель кафедры 

ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; протокол заседания кафедры №10  от 

05.01.2021 г.). 

5.1.7. «Қызметкерлерді қысылтаяң жағдайлардағы әрекеттерге психологиялық 

дайындау» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции 

Алпысбаева Жансулу (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД, старший лейтенант полиции 

Бальшенова С.Т.; протокол заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.8. «Сотталған әйел адамдардың психологиялық жай-күйі» курсант 3 курса 

факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Ержанова Жанагуль 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Оразов А.Х..; протокол 

заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.9. «Бостандыққа шығар алдында сотталғандармен жүргізілетін тәрбиелік 

жұмыстар» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции 

Алпысбаева Жансулу (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный 



руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Шаймагамбетова Н.С.; протокол 

заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.10. «Суицидтік мінез-құлықтың өзіндік психологиялық ерекшеліктері» курсант 

3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Мурзагалиева 

Ризагуль (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель 

– преподаватель кафедры ПППиУОВД Шаймагамбетова Н.С.; протокол заседания 

кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.11. «Особенности управления конфликтами в правоохранительной 

деятельности» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой 

полиции Байкадамова Мадина (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, майор полиции 

Руденко Ж.М.; протокол заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.12. «Причины и последствия конфликтов в  подразделениях ОВД» курсант 3 

курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Цемох Полина 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, майор полиции Руденко Ж.М.; протокол 

заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

5.1.13. «Эмоциональное выгорание у сотрудников УИС как профессиональная 

деформация личности» курсант 4 курса факультета профессиональной подготовки, 

рядовой полиции Нуркушева Мадина (Карагандинская академия МВД РК имени 

Б.Бейсенова). Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, 

капитан полиции Турсумбаева Н.Ж.; протокол заседания кафедры №10  от 05.01.2021 г.). 

 5.1.14.  «Полиция қызметкері – халықтың қорғаны» курсант 3 курса 

факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Токтагулова Жанар 

(Алматинская академия МВД РК Республики Казахстан имени М.Есбулатова). Научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; 

(Протокол НИРК №8 07.04.2021 года); 

5.1.15. «Төтенше жағдайларда ІІО қызметкерінің тұрақтылығы» 4 курса факультета 

профессиональной подготовки, рядовой полиции Сабыров Тимур (Алматинская академия 

МВД РК Республики Казахстан имени М.Есбулатова). Научный руководитель - старший 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, капитан полиции Турсумбаева Н.Ж. (Протокол 

НИРК №8 07.04.2021 года). 

 

ПОЗИЦИЯ 12.  

Тема поискового исследования «Эволюционное развитие дознания как форма 

досудебного расследования в Республике Казахстан: основные направления и 

аспекты» была определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Костанайской академии МВД имени Шракбека Кабылбаева на 2021 год, 

утвержденный на заседании Ученого совета от 26февраля 2020 года, протокол №6. 

1. Тема научного исследования «Эволюционное развитие дознания как формы 

досудебного расследования в Республике Казахстан: основные направления и 

ерспективы» была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МВД Республики Казахстан на 2020-2021 год, утвержденный 

Министром внутренних дел от 15декабря 2020 года(Исх. 7-7-125/2122-И от 21.12.2020 г.). 

Руководитель: Едресов С.А., члеы автроского коллектива: Брылевский А.В., 

Кадацкий С.Н., Арстанбаева Б.Б., Назмышев Р.А., Даиров С.М., Нурмаганбетова 

Ж.К.Магистранты:Салдарбек Н., Фаткулин Э. 

 

Согласно плану по теме поискового исследования с февраля 2020 по октябрь 2021 

года осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. УС № 6 от 

26.02.2020 г.). 



1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования «Эволюционное развитие дознания как формы досудебного расследования в 

Республике Казахстан: основные направления и перспективы» (2020 г.). Протокол 

заседания Ученого совета Академии № 6 от 26.02. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 1 

от 04.03.2020 г., протокол №3 от 06.05.2020 г., протокол №4 от 09.06.2020, протокол №8 

от 13.10.2020).  

1.1.4. Разработаны опросные листы для сотрудников кадрового аппарата ДУИС 

(протокол №3 от 06.05.2020 г., протокол №4 от 09.06.2020) 

1.1.5. Проведена обработка полученных результатов анкетирования и подготовлена 

справка о результатах анкетирования (протокол №8 от 13.10.2020.) 

1.1.6. Внесены предложения о Костанайской академии МВД по усилению мер в 

части недопущения воспрепятствования деятельности защитников (адвокатов) по 

уголовным делам (исх.№1-5-4/1343 от 8 ноября 2021 г.);  

 1.1.7. Проведено 20 заседаний авторского коллектива по теме поискового 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива №1 от 10.03.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №2 от 01.04.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №3 от 06.05.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №4 от 09.06.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №5 от 14.07.2020; 

 протокол заседания авторского коллектива №6 от 11.08.2020; 

 протокол заседания авторского коллектива №7 от 08.09.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №8 от 13.10.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №9 от 04.11.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №10 от 09.12.2020; 

протокол заседания авторского коллектива №11 от 06.01.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №12 от 06.01.2021; 

 протокол заседания авторского коллектива №13 от 03.03.2021; 

 протокол заседания авторского коллектива №14 от 05.05.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №15 от 05.05.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №16 от 02.06.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №17 от 07.07.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №18 от 08.09.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №19 от 08.10.2021; 

 протокол заседания авторского коллектива №20 от 03.11.2021; 

  

3.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

 Подготовлены следующие издания: 

 3.1.1. Учебное пособие на тему: «Досудебное расследование проводимое в форме 

дознания» подготовленного авторами начальником кафедры, подполковником полиции 

Едресовым С.А., профессором кафедры к.ю.н. Брылевским А.В. ISBN 978-601-7897-95-6, 

Алматы, Издательство ТОО Лантар Трейд 2021 год; 

 3.1.2. Памятка: «Понятые в уголовном процессе Республики Казахстан». Протокол 

заседания учебно-методического совета № 9 от 13.05.2020 г.подготовленного авторами 

начальником кафедры, подполковником полиции Едресовым С.А., доцентом кафедры 

полковником полиции к.ю.н. Кадацким С.Н.; 

 3.1.3. Учебное пособие на тему: «Тактические приемы ведения допросов в системе 

ОВД» подготовленного авторами начальником кафедры, подполковником полиции 

Едресовым С.А., профессором кафедры к.ю.н. Брылевским А.В. Обсужден на заседании 

Ученного совета Академии, протокол № 2 от 02.11.2020 года; 



3.1.4. Учебное пособие на тему: «Особенности составления протокола ОМП» 

подготовленного авторами начальником кафедры, подполковником полиции Едресовым 

С.А., профессором кафедры к.ю.н. Брылевским А.В. Обсужден на заседании Ученного 

совета Академии, протокол № 9 от 28.04.2021 года. 

3.1.5. Учебно-практисческое пособие «Справочник уполномоченного лица 

прозводящего досудебное расследование в форме дознания» - подготовленного авторами 

начальником кафедры, подполковником полиции Едресовым С.А., профессором кафедры 

к.ю.н. Брылевским А.В.Обсужден на заседании ученного совета Академии, протокол № 3 

от 30.11.2021 года. 

3.2. Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По теме научного исследования подготовлены и опубликованы научные статьи: 

3.2.1. Едресов С.А. Научная статья.Понятие ведомственного контроля со стороны 

начальника следственного отдела: организационно-распорядительные функции. Сборник 

международной научно-теоретической конференции Краснодарского университета МВД 

России «Уголовное судопроизводство России: современное состояние и перспективы 

развития». 

3.1.2. Кишкентаев Е. Е. Научная статья. «Професиональное представительство 

интересов потерпевшего по отдельным категориям уголовных дел». Сборник 

международной научно-теоретической конференции Краснодарского университета МВД 

России «Уголовное судопроизводство России: современное состояние и перспективы 

развития». 

3.1.3. Едресов С.А.Мусин А.Б. Статья «Процессуальные особенности начала 

досудебного расследования по фактам интернет мошенничеств». Сборник международной 

научно-теоретической конференции Краснодарского университета МВД России 

«Уголовное судопроизводство России: современное состояние и перспективы развития». 

3.1.4. Маханбетов Н.К.Научная статья. «Ситуационный подход в расследовании 

уголовных правонарушений». Республиканская научно-теоретическая конференция 

молодых ученых, магистрантов и докторантов «Кабылбаевские чтения». 13 марта 2020 

года. 

3.1.5. Едресов С.А.,Арстанбаева Б.Б. Научная статья. «Основы и перспективы 

взаимодействия между следователем и защитником исходя из стоящих перед ними 

целями». Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых, 

магистрантов и докторантов «Кабылбаевские чтения». 13 марта 2020 года. 

3.1.6. Н. Салдарбек, Р. Назмышевым. Научная статья. «Жаңа туылған баланы 

анасының өлтіруі ҚР ҚК-нің 100 бабы». Сборник онлайн конференции Костанайской 

академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «Кабылбаевские чтения» Костанай 2020 г. 

3.1.7. Р. Назмышев, Н. Салдарбек. Научная статья. «Хаттама нысанында сотқа 

дейінгі тергеп тексерудің мәселелері». Опубликована в сборнике онлайн конференции 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «Кабылбаевские чтения» Костанай 

2020 г. 

3.1.8. Кадацкий С.Н., Даиров С.М. Научная статья.«Подросток и закон». 

Опубликована в сборнике онлайн конференции Костанайской академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: 

проблемы и пути решения». 

3.1.9. Едресов С.А.,Нурмаганбетова Ж.К. Научная статья. «Сравнительный анализ 

приказного производства по законодательству Республики Казахстан с дознанием в 

сокращенной форме в Российской Федерации». Опубликована в сборнике онлайн 

конференции Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения». 

3.1.10. Кишкентаев Е.Е., Даиров С.М.Научная статья. «Кәмелетке толмағандардың 

қылмыс жасау ерекшеліктері және оларды ашу жолдары». Опубликована в сборнике 

онлайн конференции Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «Организация 



и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути 

решения». 

3.1.11. Фаткулин И.О., Брылевкий А.В.Научная статья.«К вопросу о проблеме 

алгоритмизации деятельности сотрудников органов внутренних дел на месте дорожно-

транспортного происшествия». Опубликована в сборнике онлайн конференции 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «Организация и деятельность 

органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения».  

3.1.12. Кадацкий С.Н., Нурмаганбетова Ж.К. «Қылмыстық процестегі беттестіру», 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған «Қазақстан Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында: өткенге, бүгінге 

және болашаққа көзқарас». (Протокол № 19 от 04.05.21г.). 

3.1.13. Даиров С.М. «Дактилоскопирование живых лиц и трупов» Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, журнал «Вестник». (Протокол № 19 от 

04.05.21г.). 

3.1.14. Назмышев Р.А. «Перспективы развития досудебного производства по 

уголовным делам в Республике Казахстан на современном этапе» опубликован 

https://online.zakon.kz/(Протокол № 19 от 04.05.21г.). 

3.1.15. Брылевский А.В., Фаткулин Э.О. «К вопросу об ужесточении 

ответственности за совершение дорожно-транспортного проишествия» Международный 

научный журнал «Наука» №2 (69).  

 3.1.16.Кужарова Г.А., Арстанбаева Б.Б. «Қылмысқа қарсы күрес жүйесіндегі 

тергеу функцияларының рөлі мен орны» (Протокол № 2 от 07.09.2021 г.). 

 3.1.17. Кадацкий С.Н. Айткужин Ж.К. «Организационно – правовые основы 

элементов цифровизации в деятельности правоохранительных органов с вопросами 

обеспечения конфиденциальности: зарубежный и казахстанский опыт» (Протокол №1 от 

31.08.21 г.); 

 3.1.18. Кадацкий С.Н. Демянчук В. «Понятие, сущность и содержания разумного 

срока в уголовном судопроизводстве» (Протокол №1 от 31.08.21 г.). 

3.1.19. Назмышев Р.А. «Деструктивность доказывания виновности в стадии 

досудебного производства по уголовным делам Анотация» опубликован сборнике онлайн 

конференции Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева «организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения» 

(Протокол № 19 от 08.10.2021 г.) 

4.1.1. Круглый стол в режиме видеоконференцсвязи на тему «Проблемы 

досудебного расследования на современном этапе и практическое его 

применение»,Посвященный 25-летию Конституции Республики Казахстан 07.05.2020г. 

совместно с профессорско-преподавательским составом Карагандинской академией МВД 

РК им. Б.Бейсенова, Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан 

им. М. Букенбаева. 

(программа обсуждена и одобрена на заседании авторского коллектива № 3 от 06.05.2020 

года) 

4.1.2. Круглый стол в режиме видеоконференцсвязи совместно с сотрудниками 

следствия и дознания ДП Костанайской области, на тему: «Дознание как форма 

досудебного расследования: проблемы и перспективы». В рамках научного исследования 

«Эволюционное развитие дознания как формы досудебного расследования в Республике 

Казахстан: основные направления и перспективы», авторский коллектив кафедры. 

29.10.2020 года. (программа обсуждена и одобрена на заседании авторского коллектива № 

8 от 13.10.2020 года) 

4.1.3. Круглый стол в режиме видеоконференцсвязи совместно с вузами МВД 

Республики Казахстан, на тему: «Дознание в Казахстане и России: проблемы и пути их 

решения». В рамках научного исследования «Эволюционное развитие дознания как 

формы досудебного расследования в Республике Казахстан: основные направления и 



перспективы», авторский коллектив кафедры. 30.09.2021 года. (программа обсуждена и 

одобрена на заседании авторского коллектива № 18 от 08.09.2021 года) 

 

5.1.1. Проведена кафедральная онлайн конференция с участием курсантов высших 

учебных заведений МВД Россиской Федерации «Уголовно-процессуальное 

законодательство Республики Казахстан и Российской Федерации: проблемы и 

перспективы». Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 14 от 

03.03.2020 года. 

Подготовленные курсантами для конференции статьи: 

5.1.2. Қарап-тексеру жүргізгенше жедел-іздестіру шараларын пайдаланудың жалпы 

реті және бағыттары. 

Тілекқабылова Н.Ж. курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель:  капитан полиции Кужарова 

Г.А. 

5.1.3. Разумный срок в уголовном судопроизводстве. 

Кривич Ю.В., курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, к.ю.н. полковник полиции Кадацкий С.Н. 

5.1.4. Кәмелетке толмағандардың істері бойынша қылмыстық іс жүргізудің 

ерекшеліктері. 

Халенова Б.Т. курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель майор полиции Нұрмағанбетова Ж.К. 

5.1.5. Актуальность исследования доказательств в криминалистике и 

судопроизводство. 

Арғынбекова Д.Т., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, майор полиции Нурмаганбетова Ж.К. 

5.1.6. Терроризм, экстремизм и коррупция как основные угорзы национальной 

безопасности 

Тажибаева М.Р., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, майор полиции Арстанбаева Б.Б.; 

5.1.7. Принцип языка угловного судопроизводства как обеспечение 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. 

Кершенова А.А., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, майор полиции Арстанбаева Б.Б.; 

5.1.8. Права и свободы человека и гражданина и их защита уголовно-правовыми, 

уголовно-исполнительными средствами и системой мер предупреждения преступлений.  

Кискаякова А.Т., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики 

Казахстан им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, майор полиции Арстанбаева Б.Б.; 

5.1.9. Обеспечение конфиденциальности в ходе проведения негласных следственных 

действий. 

Селезнев А.Д., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: заместитель начальника кафедры 



уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, полковник полиции Кадацкий С.Н. 

5.1.10. Следственные ошибки при осмотре места происшествия. 

Ибраева К.М., курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, полковник полиции Кадацкий С.Н. 

5.2.1. Международная научно-теоретическая конференция «Наука глазами 

молодежи», посвященная 30-ю Независимости и 50-ю ВУЗа. (участие) 

5.2.2. Разумный срок в уголовном судопроизводстве. 

Кривич Ю. курсант 3 курса Костанайской академи МВД Республики Казахстан им. 

Шракбека Кабылбаева, научный руководитель: заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, полковник полиции Кадацкий С.Н. 

5.2.3. Особенности проведения одорологичекой экспертизы. 

Кершенова А. курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель - преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, майор полиции Даиров С. М. 

         5.2.4. Баллистика. 

Хамитова А. курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. 

Шракбека Кабылбаева, научный руководитель - преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, капитан полиции Кужарова Г.А. 

5.2.5. «Қылмыстықсот өндірісінің қисынды мерзімде өту тәртібі» тақырыбындағы 

ғылыми мақаласына 

Сержан Х.  курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель - преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, майор полиции Нурмаганбетова Ж.К. 

5.2.6. «Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі заманауи қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасын жетілдіру тенденциялары» 

Халенова Б. курсант 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Шракбека Кабылбаева, научный руководитель - преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, майор полиции Нурмаганбетова Ж.К. 

 

ПОЗИЦИЯ 13.  

Тема поискового исследования «Вопросы тактического применения 

специальных средств сотрудниками полиции при охране общественного порядка» 

была определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Костанайской академии МВД имени Шракбека Кабылбаева на 2021 год, утвержденный на 

заседании Ученого совета от 23 декабря 2020 года, протокол №4. 

Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1 Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 1 от 

06.01.2021 г.). 

 Руководитель: Мухтабаев К.Н. члены авторского коллектива: Мухлыгина Т.В., 

Жуматов К,Е.,Каршалов М.Б.,Абильмажинов М.Д.,Сарсенов У.У.,Заварыко 

В.В.,Казымбеков Б.К., Нарбасов Ф.Б. - инспектор Управления специальной 

мобилизационной подготовки Департамента полиции на транспорте подполковник 

полиции  

 

1.1.2 Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ТСП «Вопросы тактического применения специальных средств 



сотрудниками полиции при охране общественного порядка» (2021 г.). Протокол заседания 

Ученого совета Академии № 4 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3 Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06.01.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.02.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03.03.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 05.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 02.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 01.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 03.11.2021 г. 

1.1.4 На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (Пр. № 1 от 

06.01.2021 г.). 

1.1.5 Взаимодействие кафедры ТСП с ДП Костанайской области и Воинской частью 

6697 НГ РК по оказанию практической помощи при проведении практических занятий 

(Справка): 

- отделение боевой подготовки ВЧ 6697; 

- сотрудник УСМП ДП Костанайской области 

2.1 Альбом схем «Огневая подготовка в таблицах, рисунках, схемах и учебно-

тренировочных картах» на гос. и рус. яз., Абильмажинов М.Д., Таукенов Т.М. 

Альбом схем «Огневая подготовка в таблицах, рисунках, схемах и учебно-

тренировочных картах» на гос. и рус. яз. Подготовленный Абильмажиновым М.Д., 

Таукеновым Т.М. Протокол заседания Учебно-методического совета Академии № 9 от 

13.05.2020 года. Акт внедрения в учебный процесс Академии от 18.11.2021 года, 

подписанный заместителем начальника Академии, полковником полиции Каракушевым 

С.И. 

Дополнительно к плану: 

3.1.1. Научная статья «Вопросы тактического применения специальнных средств 

сотрудниками полиции при охране общественного порядка», подготовленная Полюховой 

А.С. Акт внедрения в практическую деятельность ЮОП УП города Костаная от 

22.11.2021 года, подписанный заместителем начальника ЮОП УП г.Костанай 

подполклвником полиции Нурпеисовым С.М. 

3.1.2. Научная статья «Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдаранаң 

тыңдаушылары мен қызметкерлерінің арнайы-тактикалық даярлық деңгейін арттырудың 

негізгі жолдары», подготовленная Сарсеновым У.У. Акт внедрения в практическую 

деятельность ОМПС УП г.Костанай от 23.11.2021 года, подписанный заместителем 

начальника ОМПС УП г.Костанай майором полиции Жусуповым Т. 

3.1.3. Научная статья «Вопросы тактического применения специальнных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране общественного порядка», 

подготовленная Каршаловым М.Б. Акт внедрения в практическую деятельность РГУ 

Учреждение УК-161/2 от 23.11.2021 года, подписанный начальником Учреждение УК-

161/2 ДУИС по Костанайской области подполковником полиции Шариповым А.С. 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

Мухтабаев К.Н., Жуматов К.Е. Методические рекомендации «Порядок применения 

специальных средств, состоящие на вооружении ОВД РК» на государственном и русском 

языках. Протокол № 8 от 25.03.2021 года Учёного совета Академии. . ISBN 978-601-

80851-8-5. 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  



3.2.1 Мухтабаев К.Н., Абильмажинов М.Д. О некоторых вопросах обеспечения 

личной безопасности сотрудников полиции и тактики применения огнестрельного оружия 

при несении службы по охране общественного порядка. // Правоохранительная система 

Казахстана в новой глобальной реальности: состояние, реформы, развитие: материалы 

международной научно-практической конференции, 26 февраля 2021 г. – Алматы: ҚР ІІМ 

М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2021. – 235 с. (с. 25-31) 

3.2.2 Каршалов М.Б. Вопросы тактического применения специальнных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране общественного порядка. // 

Вестник учебного отдела № 37, декабрь 2021. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2021. 

Передана в печать. 

3.2.3 Мухлыгина Т.В., Жуматов К.Е. Новые тенденции при обучении 

профессиональной подготовке будущих сотрудников ОВД. // Пенитенциарная система и 

общество: опыт взаимодействия: сборник материалов VIII Международной научно-

практической конференции, 6-8 апреля 2021 г., том 2. - Пермь: ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, 2021. – 267 с. (с. 195-197) 

3.2.4 Абильмажинов М.Д. Проблемы в некоторых вопросах применения физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками полиции при несении службы по 

охране общественного порядка. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: 

вопросы теории и практики: материалы XXIV международной научно-практической 

конференции (8-9 апреля 2021 г.) в 2 ч.: - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – Ч. 1. – 

312 с. (с. 65-67) 

3.2.5 Сарсенов У.У. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдаранаң 

тыңдаушылары мен қызметкерлерінің арнайы-тактикалық даярлық деңгейін арттырудың 

негізгі жолдары. // Морально-психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути 

решения: материалы сборника Международной научно-практической конференции, 14-15-

октыбря 2021 г. – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш.Кабылбаева, 2021. 

Передана в печать. 

3.2.6 Казымбеков Б.К., Абильмажинов М.Д. Основные пути повышения уровня 

тактико-специальной подготовки слушателей и сотрудников органов внутренних дел 

Республики Казахстан. // Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы 

развития: сборник статей III международной научно-практической конференции, ноябрь 

2021 г., - Псков: Псковский филиал Академии ФСИН России, 2021. Передана в печать. 

Дополнительно к плану 

Полюхова А.С. Вопросы тактического применения специальнных средств 

сотрудниками полиции при охране общественного порядка. // Физическая культура и 

спорт в профессиональной деятельности: современные направления и образовательные 

технологии: сборник материалов международной научно-практической конференции, 26 

октября 2021 г., - Хабаровск: ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, 2021. Передана в печать. 

Круглый стол «Вопросы тактического применения специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране общественного порядка» 

Организован и проведён круглый стол «Вопросы тактического применения 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране 

общественного порядка» со слушателями первоначальной профессиональной подготовки 

Академии, дата проведения – 24.02.2021 года, Протокол № 13 от 23.02.2021 года 

заседания кафедры. 

5.1 Проведение заседаний научного кружка «Әскер»: 

Заседания кружка проводились один раз в месяц в соответствии с календарным 

планом - графиком основных мероприятий Академии: протоколы заседания кружка: Пр. 

№ 4 от 03.02.2021г., Пр. № 5 от 03.03.2021 г. 

5.2 Проведение викторины «Знание и выполнение Уставов – основа жизни 

подразделения» с курсантами 3 курса ФПП и слушателями КППП, которая состоялось 03 



февраля 2021г. Сценарий проведения был обсужден и одобрен на заседании кафедры № 

12 от 02.02.2021г. 

5.3 Проведение викторины «Автомобильная подготовка» с курсантами 3 курса ФПП 

и слушателями КППП, которая состоялась 03 марта 2021г. Сценарий проведения был 

обсужден и одобрен на заседании кафедры № 14 от 02.03.2021г. 

5.4 Участие курсантов в научно – теоретических конференциях и конкурсах научных 

работ: 

5.4.1 05.01.2021г. – конкурс МОН РК – научная работа на тему: «Участие граждан в 

обеспечении общественного порядка: взаимодействие полиции и волонтеров» - 

Кершенова Аружан Азаматовна, курсант 3 курса ФПП, научный руководитель - майор 

полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 10 от 05.01.2021г. 

5.4.2 02.02.2021г. – конкурс МВД РК – научная работа на тему: «Профессиональная 

подготовка сотрудников ОВД РК: теория и вопросы обеспечения общественной 

безопасности» - Кершенова Аружан Азаматовна, курсант 3 курса ФПП, научный 

руководитель - майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 12 от 02.02.2021г. 

5.4.3 17.04.2021г. - участие в международной научно-теоретической онлайн - 

конференции курсантов «Молодежь и современное государство: проблемы социально-

правового взаимодействия» (в Карагандинской академия МВД Республики Казахстан им. 

Б. Бейсенова). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершенова А. А. на тему: «Обучение 

применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции: теория и правоприменительная практика». Научный 

руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 14 от 02.03.2021г. 

5.4.4 20.05.2021г. - участие в XXIII международной студенческой научной 

конференции «Молодежь, наука и цивилизация»(в Сибирском юридическом институте 

МВД России). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершеновой А. А. на тему: «Нынешние 

проблемы огневой подготовки в ведомственных учебных заведениях МВД Республики 

Казахстан». Научный руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 

17 от 27.04.2021г. 

5.4.5 21.05.2021г. - участие в онлаин международной научно-теоретической 

конференции «Наука глазами молодежи», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа. (Костанайская академия МВД Республики 

Казахстан имени Шракбека Кабылбаева). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершеновой А. А. 

на тему: «Основы практических умений применения специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции». Научный руководитель – майор полиции 

Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 17 от 27.04.2021г. 

 

ПОЗИЦИЯ 14.  

Тема поискового исследования «Алгоритм поведения сотрудников ОВД при 

проведении аудио, фото и видеосъемки гражданами» была определена планом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ Костанайской академии МВД имени 

Шракбека Кабылбаева на 2021 год, утвержденный на заседании Ученого совета от 23 

декабря 2020 года, протокол №5. 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (протокол 

заседания кафедры ОЮД № 10 от 04.01. 2021 г.). 

Руководитель: Кайнар Е.Е., члены авторского коллектива: Кашарина Е.В., 

Смагулов М.К.,Акылбекова А.Б.,Бекжанова Е.Н.,Султанов Б.Д., Бузаканова 

А.Б.Курсанты: 

Асан А., Байзақ Ж., Сақтаған А. 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ОЮД «Алгоритм поведения сотрудников ОВД при проведении 

аудио-, фото- и видеосъемки гражданами» (2021 г.) (протокол заседания Ученого совета 

Академии № 5 от 23.12. 2020 года).  



1.1.3. На постоянной основе осуществлялись сбор, подготовка и обработка 

эмпирического материала по теме научного исследования, сформирована библиография 

(протокол заседания кафедры ОЮД № 13 от 16.02.2021 г.). 

1.1.4. Вопросы по поисковой теме исследования рассмотрены на следующих 

заседаниях кафедры ОЮД: 

протокол № 10 от 04.01.2021 г.;  

протокол № 13 от 16.02.2021 г.;  

протокол № 15 от 15.03.2021 г.;  

протокол № 17 от 20.04.2021 г.;  

протокол № 19 от 18.05.2021 г.;  

протокол № 1 от 31.08.2021 г.;  

протокол № 2 07.09.2021 г.;  

протокол № 3 от 21.09.2021 г.;  

протокол № 4 05.10.2021 г.;  

протокол № 5 от 19.10.2021 г.;  

протокол № 6 от 02.11.2021 г.;  

протокол № 7 от 16.11.2021 г. 

1.1.5. Подготовлен отчет кафедры о научно-исследовательской деятельности за 

2021 г. (протокол заседания кафедры ОЮД № 6 от 02.11.2021 г.). 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

Подготовлены: 

3.1.1. Кайнар Е.Е., Акылбекова А.Б., Султанов Б.Д., Бузаканова А.Б. Методические 

рекомендации в рамках поискового исследования «Вопросы взаимодействия органов 

внутренних дел со средствами массовых информации и населением» (на казахском, 

русском языке) (протокол заседания кафедры ОЮД № 6 от 02.11.2021 г.). 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях 

Опубликованы: 

3.2.1. Кайнар Е.Е., Бузаканова А.Б. «Құқық қорғауның бұқаралық ақпарат 

құралдарымен өзара іс-қимылын өзекті мәселелері» - в сборнике «Кабылбаевские чтения» 

(протокол заседания кафедры ОЮД № 13 от 16.02.2021 г.); 

3.2.2. Акылбекова А.Б., Султанов Б.Д. «Ішкі істер органдарында бұқаралық ақпарат 

құралдарының орны» - в сборнике материалов международной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию Независимости РК «Актуальныепроблемы 

противодействия реступности на современном этапе» (протокол заседания кафедры ОЮД 

№ 1 от 31.08.2021 г.); 

Подготовлены: 

3.2.3. Бекжанова Е.Н. «Развитие коммуникативной мобильности сотрудников ОВД в 

системе повышения квалификации» - для публикации в сборнике Международной 

научно-практической онлайн-конференции «Морально-психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов: актуальные 

вопросы и пути решения», проведенной Академией 14-15 октября 2021 г. (протокол 

заседания кафедры ОЮД№ 17 от 20.04.2021 г.). 

Принято участие: 

4.1.1. 18 и 19 марта 2021 года – в Международной научной конференции молодых 

ученых, магистрантов и докторантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию вуза, и подготовлена для публикации в 

сборнике научная статья: 

4.1.2. Кайнаром Е.Е., Бузакановой А.Б. «Құқық қорғау ның бұқаралық ақпарат 

құралдарымен өзара іс-қимылын өзекті мәселелері» (протокол заседания кафедры ОЮД 

№ 13 от 16.02.2021 г.); 

Проведено: 



4.2.1. Кайнаром Е.Е., Бекжановой Е.Н. 05.02., 12.02., 02.04.2021 г. в рамках 

поискового исследования: «Алгоритм поведения сотрудников ОВД  

при проведении аудио-, фото- и видеосъемки гражданами» – круглые столы  

на тему «Правила профессионального поведения сотрудников органов внутренних дел 

при взаимодействии со средствами массовой информации  

и общественностью» со слушателями курсов повышения квалификации  

и переподготовки кадров по курсу «Права человека» (протокол заседания кафедры ОЮД 

№ 2 от 10.02.2021 г.). 

Вне плана: 

4.2.2. 23.04.2021 г. принято участие сотрудниками кафедры в тренингах  

по наращиванию потенциала по теме «Международные стандарты в области научных 

исследований и публикации научных работ». 

Тренинги вне плана: 

4.2.3. Бекжановой Е.Н. со слушателями курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров проведены тренинги (протокол заседания МПК № 7 от11.03.2021 

г.): 

4.2.4. 08.04.2021 г. – по теме «Основы взаимодействия органов внутренних дел со 

средствами массовой информации и общественностью»; 

4.2.5. 09, 11, 13, 16, 20, 27, 30 сентября, 1, 2, 7, 21, 22, 23 октября, 3, 11 ноября, 9 

декабря 2021 г. – по теме «Практика эффективного взаимодействия со СМИ»; 

4.2.6. 4 октября 2021 г. – по теме «Обучение сотрудников ОВД методам 

эффективной коммуникации с населением» 

Согласно плану НИРК кафедры общеюридических дисциплинс января по март 2021 

г. было запланировано и выполнено: 

5.1.1. 17 апреля 2021 г.в Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова прошла 

международная научно-теоретическая онлайн-конференция «Молодежь и современное 

государство: проблемы социально-правового взаимодействия», посвещенная 30 летию 

Независимости Республики Казахстан, для участия в которо курсанты 3 курса ФПП 

подготовили следующие доклады (протокол заседанияНИРК № 7 от 09.03.2021 г., 

протокол заседания кафедры ОЮД № 15 от 23.03.2020 г.): 

5.1.2. Халенова Б. «Қазіргі замандағы құқық қорғау органдарықызметкерлерінің 

коммуникативтік мәдениетті ізгілендіру бағыты жеке дара және күрделі әлеуметтік жүйе 

ретінде» (научный руководительА.Б. Акылбекова). 

5.1.3. 30 апреля 2021 года кафедрой была проведена кафедральная международная 

научно-теоретическая конференция курсантов «История, современное состояние и 

перспективы развития государства и права». 

В работе конференции приняли участие курсанты 3 курса ФПП: 

- Халенова Б.Т. со статьей «Полиция қызметкерлерінің коммуникативтік мәдениеті» 

(научный руководитель А.Б. Акылбекова); 

- Кириченко А.С. со статьей «Основные составляющие успешного общения и 

причины неудач» (научный руководитель Е.Н. Бекжанова); 

- Темір А.Б., со статьей «Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық өмірде 

алатын  орны және саяси өмірге тигізетін ықпалы» (научный руководитель Д.Б. 

Султанов); 

-  Байжанова Д.Ж. со статьей «Приемы корректного убеждения собеседника в 

межличностном общении» (научный руководитель  

Е.Н. Бекжанова); 

5.1.4. для участия 21 мая 2021 г. в международной научно-теоретической конференции 

«Наука глазами молодежи», проведенной Академией, сотрудниками кафедры 

подготовлены курсанты 3 курса ФПП: 



- Ибраева К. со статьей «Самосовершенствование коммуникативной мобильности 

как важной составляющей профессиональной компетенции сотрудника ОВД» (научный 

руководитель Е.Н. Бекжанова); 

- Темір А. со статьей «Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының саяси орны» 

(научный руководитель Б.Д. Султанов); 

- Халенова Б. со статьей «Полиция қызметкерлерінің коммуникативтік мәдениеті»» 

(научный руководитель А.Б. Акылбекова) (протокол заседанияНИРК№ 9 от 11.05.2021 г., 

протокол заседания кафедры ОЮД 

№ 17 от 20.04.2021 г.). 

 

ПОЗИЦИЯ 15.  

Тема поискового исследования «Совершенствование методики физической 

подготовки сотрудников полиции через призму решения прикладных задач ОВД», 

была определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш.Кабылбаева на 2021-2022 

года, утвержденный начальником Академии на заседании Учёного совета Академии 

Протокол № 4 от 23декабря 2020 года. Рабочая программа исследования утверждена 

начальником Академии полковником полиции Биекеновым Н.А. на заседании Учёного 

совета Академии Протокол № 4 от 23 декабря 2020 года. 

Срок исполнения – 2021 – 2022 гг. 

Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2021года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1 Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 1 от 

06.01.2021 г.). 

Руководитель: Абдрахманов М.Б. Члены авторского коллектива: Сыздыков С.С. 

Кабидуллинов Е.А., Жандауов Б.Е., Герфорт А.А., Жиентаев Т.Б., Акильбеков А.А., 

Утенов Б.К., Чернявский В.В. – перый заместитель ОФ «Динамо» 

1.1.2 Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ФП «Совершенствование методики физической подготовки 

сотрудников полиции через призму решения прикладных задач ОВД)», (2021-2022 г.г.). 

Протокол заседания Ученого совета Академии № 4 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3 Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 08.01.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 12.02.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 19.03.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 09.04.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 14.05.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 11.06.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 08.07.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 06.08.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 09.09.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 10 от 06.10.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 11 от 10.11.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 12 от 08.12.2021 г. 

1.1.4 На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (Пр. № 1 от 

08.01.2021 г.). 

 

1.1.5 Взаимодействие кафедры ФП с КОФ ОО ФСО «Динамо» по оказанию 

практической помощи при проведении практических занятий (Справка): 

- сотрудники спецподразделения «СОБР»; 

- сотрудник УСМП ДП Костанайской области 



2.1.1. Акты внедрения в учебный процесс КОФ ОО ФСО «Динамо» и Департамент 

КУИС МВД РК на гос. и рус. яз., преподаватели кафедры, методические рекомендации: 

«Методика подготовки курсантов Костанасйкой академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева по 

прикладным видам спорта», 08.01.2021 г., «Способы связывания», 10.02.2021г., «Защита 

при нападении с огнестрельным оружием»,12.03.2021г., «Броски, удержания, болевые 

приемы лежа», 07.04.2021г., «Удары, защита от ударов»,12.05.2021 г., «Способы 

взаимопомощи сотрудникам полиции при задержании правонарушителей». 14.06.2021 

год. Данный акт подписал Первый заместитель председателя областной организации ФСО 

«Динамо» полковник полиции Чернявский. 

2.1.2 методические рекомендации: «способы связывания», 13.07.2021г., «Защита при 

нападении с огнестрельным оружием», 17.08.2021г., «Броски, удержания, болевые приемы 

лежа», 16.09.2021г., «Удары, защита от ударов», 14.10.2021г., «Способы взаимопомощи 

сотрудникам полиции при задержании правонарушителей», 02.11.2021г. «Методика 

подготовки курсантов Костанасйкой академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева по 

прикладным видам спорта». 15.12.2021 год. Данный акт подписал Начальник отдела 

кадровой политики ДУИС по Костанассйкой области КУИС МВД РК майор юстиции 

Канафин А.М.  

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

3.1.1. Методические рекомендации преподавателей кафедры, майора полиции 

Сыздыкова С.С., и капитана полиции Герфорт А.А. «Защита при нападении с 

огнестрельным оружием», для сотрудников органов внутренних дел РК и курсантов и 

слушателей организаций образования МВД Республики Казахстан. Протокол заседания 

кафедры № 2 от 12.02.2021 г. Выписка из протокола № 6 учебно-методического совета от 

10.02.2021 года. Выписка из протокола № 9 Учено совета от 28.04.2021 года. 

3.1.2. Методические рекомендации преподавателей кафедры ФП, подполковника 

полиции Абдрахманова М.Б., и преподавателя кафедры ФП, Утенова Б.К., по теме 

«Способы взаимопомощи сотрудникам полиции при задержании правонарушителя», для 

сотрудников органов внутренних дел РК, курсантов и слушателей организаций 

образования МВД Республики Казахстан. Протокол заседания кафедры № 4 от 09.04.2021 

г. Протокол Метод совета № 8 от 14.04.2021 года. 

3.1.3. 03.12. 2020 года, на базе ФСО «Динамо» были проведены учебно - 

тренировочные сборы преподавателей кафедры ФП с тренерами ФСО «Динамо» в рамках 

взаимодействия и оказания практической помощи. На данном сборе присутствовали 

Первый заместитель КОФ ОО ФСО «Динамо» полковник полиции в отставке Чернявский 

В.В., тренер по рукопашному бою Махамбетов Т.М., тренер по боксу Лавриненко В.И., 

тренер по самбо Сорокин И.С., и преподаватели кафедры ФП: Абдрахманов М.Б., 

Кабидуллинов Е.А., Сыздыков С.С., Жандауов Б.Е., Герфорт А.А., Жеинтаев Т.Б., 

Акильбеков А.А., Утенов Б.К., Серикжанов Н.Б. 

3.1.4. Методические рекомендации преподавателей кафедры ФП, лейтенанта 

полиции Жеинтаева Т.Б., майора полиции Кабидуллинова Е.А., и преподавателя кафедры 

ФП, Утенова Б.К., по теме «Для слушателей первоначальной профессиональной 

подготовки по разделу Приемы борьбы». Протокол заседания кафедры № 8 от 06.08.2021 

г. Протокол Метод совета № 1 от 08.09.2021 год, Протокол Ученого совета № 2 от 

30.09.2021 года. 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1.Федеральная служба исполнения наказания Академия ФСИН России г. 

Пермь. Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. VІІІ Международная 

научная-практическая конференция 6-8 апреля 2021 год.Опубликованы научные статьи. 



Преподавателями кафедры ФП Жандауов Б.Е., «Совершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов в образовательных учреждениях МВД РК».  

3.2.2. Начальник кафедры ФП подполковник полиции Абдрахманов М.Б., и 

старшего преподавателя кафедры ВТиСП майора полиции Абильмажинова М.Д., 

«Дистанцинная система обучения при реализации образовательного процесса по 

физической подготовке и по занятиям оказанию доврачебной помощи пострадавшим в 

ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан». 

3.2.3. Начальник кафедры ФП подполковник полиции Абдрахманов М.Б., и 

старшего преподавателя кафедры ВТиСП майора полиции Абильмажинова М.Д., 

«Междисциплинарная интеграция тактико-специальной и физической подготовки как 

форма совершенствования учебного процесса в ведомственных учебных заведениях МВД 

РК». 

3.3.1 Международная научно-практическаяконференция«Проблемы 

совершенствования физической подготовки сотрудников правоохранительных органов» г. 

Пермь РФ.Пермский институт ФСИН России. 

3.3.2. Опубликованы научные статьи: Начальника кафедры ФП подполковником 

полиции Абдрахманов М.Б., Кабидуллинова Е.А., на тему «Дистанционная система 

обучения при реализации образовательного процесса физической культуры в 

ведомственных ВУЗах МВД РК». 

3.3.3. Абдрахманова М.Б., Жандауова Б.Е., на тему ««Совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в образовательных 

учреждениях МВД РК»». 

3.3.4. Утенова Б.К., на тему «Формировании технического мастерства и 

психологической устойчивости слушателей учебных заведений МВД РК». Сыздыкова 

С.С., Герфорт А.А. на тему «К вопросу о влиянии общественного мнения на деятельность 

правоохранительных органов». 

3.4.1.Международная научно-практическаяконференция по видео-конференц-связи 

на тему «Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные 

направления и обратные технологии» с 28-29 октября 2021 года. г. Хабаровск. 

Хабаровский Юридический Институт. 

3.4.2. Опубликованы научные статьи: преподаватель кафедры ФП майор полиции 

Сыздыков С.С., Герфорт А.А., на тему «Проблемы совершенствования физической 

подготовки сотрудников правохранительных органов».  

3.4.3. Преподаватель кафедры ФП, капитан полиции Герфорт А.А., и майор 

полиции Сыздыков С.С., на тему ««Физическая подготовка как элемент боевой 

готовности ». 

4.1.1 Международная научно-практическаяконференция«Проблемы 

совершенствования физической подготовки сотрудников правоохранительных органов» г. 

Пермь РФ. Пермский институт ФСИН России 

4.1.2.Международная научно-практическаяконференция по видео-конференц-связи 

на тему «Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные 

направления и обратные технологии» с 28-29 октября 2021 года. г. Хабаровск. 

Хабаровский Юридический Институт. 

4.1.3. Федеральная служба исполнения наказания Академия ФСИН России г. 

Пермь. Международная научная-практическая конференция. 6-8 апреля 2021 год. 

4.1.4. Международная научно-практическая конференция кафедры физической 

подготовки Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева посвященной 30-летию 

Независимости РК и 50-летию ВУЗа на тему: «Методика формирования физических и 

профессионально значимых качеств в процессе обучения слушателей, курсантов и 

студентов высших учебных заведений». Проходили на базе Костанасйкой академии 12 

ноября 2021 года.  



4.1.5.Программа Всейросийского научно-практическая конференция в рамках 

Vмеждународного форума «Преступление, наказание, исправления», г. Рязань 17 ноября 

2021 года. 

5.1.1. Проведение заседаний научного кружка «Палуан»: 

5.1.2. Утверждение научных работ членов научного кружка «Палуан» на 

общеакадемический тур конкурса научных работ курсантов организованного 

министерством образования и науки Республики Казахстан. 

5.1.3. курсант 3 курса Халенова Бағжан тема работы «Ішкі істер министірлігінің 

жоғарғы оқу орындарындағы курсанттардың дене дайындығын арттыруға жағдай жасау 

және материалдық техникалық базасын нығайту», научный руководитель начальник 

кафедры, подполковник полиции Абдрахманов М.Б. 

5.1.4. курсант 3 курса Құспанқызы Айбибі тема работы «Iшкi icтep opгaндapы 

қызмeткepлepiнiң дeнe дaйындығының жaғдaйы мeн мәceлeлep», научный руководитель 

старший преподаватель, майор полиции Кабидулинов Е.А. 

5.2.1. 3 февраля 2021 года: 

Утверждение научных работ членов научного кружка «Палуан» на 

общеакадемический тур для дальнейшего участия в конкурсе научных работ среди 

слушателей и курсантов учебных заведений МВД РК, утвержденный   приказом МВД РК 

№ 570 от 15.10.2003 г. 

курсант 3 курса Байкадамова М.А. тема работы «Проблемы и перспективы 

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики 

Казахстан», научный руководитель преподаватель кафедры, майор полиции Сыздыков 

С.С. 

курсант 3 курса Цемох П.О. тема работы «Физическая подготовка как элемент 

боевой готовности», научный руководитель преподаватель кафедры, капитан полиции 

Герфорт А.А 

5.2.3. 3 марта 2021 года: 

Согласно плана научно-исследовательской работы курсантов на 2020-2021 

учебный год в период с 15 по 28 февраля текущего года была проведена неделя смотр-

конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу кафедры. Все курсанты научно-

иcследовательского кружка «Палуан» приняли в этом участие. Жюри из числа всех 

преподавателей кафедры проанализировав работы курсантов пришли к единому мнению 

что, лучшая работа и на данный момент является одной из актуальных тем, научно-

иcследовательская работа курсанта 3 курса Құспанқызы Айбибі, на тему «Iшкi icтep 

opгaндapы қызмeткepлepiнiң дeнe дaйындығының жaғдaйы мeн мәceлeлep». 

Обсудить научную статью написанную курсантом 3 курса Құспанқызы Айбибі на 

тему «Iшкi icтep opгaндapы қызмeткepлepiнiң дeнe дaйындығының жaғдaйы мeн 

мәceлeлep» для участия в традиционной Международной научно-практической 

конференции студентов, ХII конференции посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан. По направлению «Инновационных технологии в области 

физической культуры, спорта и НВП», «Спорт против наркотиков», проходила на базе 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева 26 августа 2021 года.  

 

7 апреля 2021 года: 

Согласно плана НИРК и утверженного регламента 30 апреля текущего года 

проводилась научно-практическая конференция кафедры на тему «Роль спорта в жизни 

молодежи». В связи с введенными карантинными ограничениями данная конференция 

проводилась в формате онлайн по средствам програмного обеспечения «ZOOM». Прошу 

всех научных руководителей принять активное участие в организации и подготовке 

данного мероприятия. Данная конференция проводилась с ФСИН Росси г. Рязянь. 

5 мая 2021 года. 



Научно-исследовательским кружком «Палуан» была организована и проведена 

Международная  научно-практическая конференция кафедры на тему «Методика 

формирования физических и профессионально значимых качеств в процессе обучения 

слушателей, курсантов и студентов высших учебных заведений» посвященная 30-летию 

Независимости Ремпублики Казахстан и  50-летию ВУЗА.  

5 мая 2021 года. 

По итогам работы конференции дипломами разных степеней и грамотами в 

различных номинациях были награждены следующие курсанты: 

Дипломом I степени – курсант 3 курса Халенова Бағжан Төрежанқызы, тема 

«Өскелең ұрпақтың денсаулығынсақтау және салауатты өмір салтын насихаттау», 

научный руководитель подполковник полиции Абдрахманов М.Б. 

Дипломом II степени – курсант 3 курса Хамитова Альбина Бақытжанқызы, тема 

«Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсібінде дене шынықтырудың рөлі» научный 

руководитель майор полиции Кабидуллинов Е.А. 

Дипломом III степени – курсант 3 курса Байкадамова Мадина Амангельдыевна, 

тема «Роль физической подготовки в профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов» научный руководитель,майор полиции Сыздыков С.С. 

В номинациях: 

«За ораторское искусство»Москалюк Кристина Руслановна, Научный 

руководитель: начальник кафедры физической подготовки и спортаАкадемии ФСИН 

России полковник внутренней службы Крапивин О.В. 

«За новизну темы»Ибитанова Әдемі Тыныбекқызы, научный руководитель майор 

полиции Кабидуллинов Е.А. 

«За актуальность темы доклада» Цемох Полина Олеговна, научный 

руководитель, капитан полиции Герфорт Андрей Анатольевич; 

«За научность изложенного материала»Халенова Бағжан Торежанқызы, научный 

руководитель, мподполковник полиции Абдрахманов М.Б. 

«За применение инновационного подхода в докладе»Рягузов Алексей Сергеевич 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры физической подготовки и 

спортаАкадемии ФСИН России Ссорин Сергей Сергеевич. 

 

ПОЗИЦИЯ 16.  

Тема поискового исследования «Повышение эффективности законодательного 

регулирования уголовно-исполнительной и пробационной деятельности» была 

определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Костанайской академии МВД имени Шракбека Кабылбаева на 2020 год. (Протокол №4 от 

29.12.2019 г.). Срок исследования: 2020-2021 г. 

Срок исследования: 2020 - 2021 года. 

1.1.1. Руководитель темы: начальник кафедры, подполковник 

полицииАмангельдиев Д.А. 

1.1.2. Исполнители: Скаков А.Б, Слепцов И.В., Муканов М.Р., Кожахмет А.С., 

Муканов М., Мұрат А., Қалқаманұлы М., Уалиева А.Ж. соисполнители: магистранты 

(Жалмагамбетов К.А. Есиргепова Д.М.) и курсанты факультета профессиональной 

подготовки (Кириченко А., Кривич Ю., Сайлау А., Дмитриева А., Медетова М., 

Алпысбаева Ж., Туран Д. И др.) Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева. 

1.1.3. Изменение в составе авторского коллектива:исключена из состава авторского 

коллектива Кажикова Г.Н. в связи с выходом в отпуск по уходу за ребенком до 

достижения возраста 3 лет (Протокол №20 от 08.09.2021 г.), исключен из состава 

авторского коллектива Жолдаскалиев С.М. в связи с переводом в МВД РК (Протокол №21 

от 06.10.2021 г.), исключены из состава авторского коллектива в связи с окончанием 

обучения в научно- педагогической магистратуре: магистранты (набора 2018 года) 



научной и педагогической магистратуры: Наурызбаев Б.А.;Сербаев Д.А.;Советханов 

Д.Ә.;Сайлауов Е.;Қабай М.Ә.;Айтмурзинов Е.А.(Протокол №7 от 01.07.2020 г.) и 

магистранты  (набора 2019г.) научной и педагогической магистратуры:Оразбаев 

Е.А.;Бимолдинов А.С.;Ердін Ә.Б.;Нуркина Ж.А. (Протокол №19 от 07.07.2021 г.) в состав 

авторского коллектива включен Муканов М.Р. в связи с назначением на должность 

(Протокол №16 от 07.04.2021 г.), в состав авторского коллектива включены 

магистранты(набора 2020 г.) Есиргепова Д. и Жалмагамбетов К.(Протокол №21 от 

06.10.2021 г.) 

1.1.4. Проведено 22 заседания авторского коллектива по теме поискового 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива №1 от 8 января 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №2 от 5 февраля 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №3 от 4 марта 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №4 от 1 апреля 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №5 от 6 мая 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №6 от 3 июня 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №7 от 1 июля 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №8 от 5 августа 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №9 от 2 сентября 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №10 от 7 октября 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №11 от 4 ноября 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №12 от 2 декабря 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива №13 от 6 января 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №14 от 3 февраля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №15 от 3 марта 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №16 от 7 апреля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №17 от 5 мая 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №18 от 2 июня 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №19 от 7 июля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №20 от 8 сентября 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №21 от 6 октября 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №22 от 3 ноября 2021 года. 

 Все запланированные мероприятия по теме были выполнены в установленные 

сроки и за отчетный период сотрудниками авторского коллектива по теме исследования 

была проделана следующая работа: 

1.3.1.Осуществлен сбор, подготовка и обработка теоретического и эмпирического 

материала по теме научного исследования (протокол № 1 от 08.01.2020 г., протокол №4 от 

01.04.2020 г.).  

1.3.2. Разработаны опросные листы для судебных и практических работников 

правоохранительных органов, направленные на изучение проблемных вопросов, 

связанных с эффективностью отдельных видов уголовных наказаний и иных мер 

уголовно- правового воздействия  (протокол №5 от 06.05.2020 г., протокол №7 от 

01.07.2020 г.) 

1.3.3.Проведено социологическое исследование среди судебных и практических 

работников правоохранительных органов, направленное на изучение проблемных 

вопросов, связанных с эффективностью отдельных видов уголовных наказаний и иных 

мер уголовно- правового воздействия  (протокол № 12 от 02.12.2020 г.) 

1.3.4. Выработаны предложения и рекомендации для сотрудников учреждений УИС 

и служб пробации по наиболее эффективному применению в своей деятельности 

действующего законодательства, регламентирующего осуществление их деятельности- 

методические рекомендации «Организационно-правовые аспекты осуществления 



пробационного контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания 

лишения свободы» (протокол №19 от 07.07.2021 г.) 

1.3.5.Выработаны предложения по внесению изменений и дополнений в 

действующее законодательство, регламентирующее осуществление уголовно-

исполнительной и пробационной деятельности, в целях устранения существующих 

коллизий и пробелов, которые направлены в МВД РК  (исх.№1-4-1/204 от 25.02.2021 г.) и 

КУИС МВД РК (исх.№ 1-11/635 от 09.06.2021 г., исх.№ 826 Д от 11.05.2021 г.). 

1.3.6. Профессор кафедры Слепцов И.В. принимал участие в составе рабочей группы 

по разработке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершения деятельности органов внутренних дел». Приказ МВД РК от 09.06.2021 г. 

№329. 

1.3.7. Состав авторского коллектива принял участие в разработке комментария к 

Уголовно- исполнительному кодексу Республики Казахстан 

(ст.ст.88,89,90,91,92,95,96,104,105,108,114,132). 

1.3.8.Проведена предварительная защита магистерских диссертаций магистрантами 

2-го года обучения.  

2.1.1. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева «Сборника задач по уголовно-исполнительному праву Республики Казахстан 

(Особенная часть)» (Акт внедрения от 20 февраля 2020 г.) 

2.1.2. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева «Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы бойынша 

тапсырмалар жинағы (Ерекше бөлім)» (Акт внедрения от 7 октября 2020 г.) 

2.1.3. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева методических рекомендации для сотрудников полиции и учреждений 

уголовно- исполнительной системы «Организационно-правовые аспекты осуществления 

пробационного контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания 

лишения свободы» (Акт внедрения от 30 марта 2021 г.) 

2.1.4. Акт внедрения в практическую деятельность участковых инспекторов 

полиции, также для участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних 

местной полицейской службы ОМПС УП г. Костанай методических рекомендации для 

сотрудников полиции и учреждений уголовно- исполнительной системы 

«Организационно-правовые аспекты осуществления пробационного контроля за лицами, 

освобожденными условно-досрочно от отбывания лишения свободы» (Акт внедрения от 

30 марта 2021 г.) 

2.1.5. Акт внедрения в практическую деятельность сотрудников уголовно- 

исполнительной системы ДУИС по Костанайской области КУИС МВД РК методических 

рекомендации для сотрудников полиции и учреждений уголовно- исполнительной 

системы «Организационно-правовые аспекты осуществления пробационного контроля за 

лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания лишения свободы» (Акт 

внедрения от 7 апреля 2021 г.) 

2.1.6. Акт внедрения в практическую деятельность сотрудников уголовно- 

исполнительной системы- служба пробации ДУИС по Костанайской области КУИС МВД 

РК методических рекомендации для сотрудников полиции и учреждений уголовно- 

исполнительной системы «Организационно-правовые аспекты осуществления 

пробационного контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания 

лишения свободы» (Акт внедрения от 7 апреля 2021 г.) 

2.1.7. Акт внедрения в практическую деятельность участковых инспекторов 

полиции, также для участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних 

местной полицейской службы ДП г. Нур-Султан методических рекомендации для 

сотрудников полиции и учреждений уголовно- исполнительной системы 

«Организационно-правовые аспекты осуществления пробационного контроля за лицами, 



освобожденными условно-досрочно от отбывания лишения свободы» (Акт внедрения от 5 

апреля 2021 г.) 

 2.1.8. Акт внедрения в учебный процесс Костанайской академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева основных выводов диссертационного исследования на тему: «Международно- 

правовые стандарты и правила обращения с заключенными и их реализация в уголовно- 

исполнительном законодательстве Республики Казахстан».(Акт внедрения от 18 мая 2021 

г.)  

  

3.1.1.Подготовлены методические рекомендации для сотрудников полиции и 

учреждений уголовно-исполнительной системы «Организационно-правовые аспекты 

осуществления пробационного контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно 

от отбывания лишения свободы» (исп.магистрант 1 курса Ердин А.Б. и профессор 

кафедры Слепцов И.В.). 

3.1.2. Подготовлен Сборник научных трудов на тему: «Повышение эффективности 

законодательного регулирования уголовно-исполнительной и пробационной 

деятельности» (Протокол №4 от 05.10.2021 г.), (исп. состав авторского коллектива) 

3.1.3. Подготовлено учебное пособие «Международно- правовые стандарты и 

правила обращения с заключенными» (Протокол №4 от 05.10.2021 г.) (исп.Слепцов И.В.). 

3.1.4. Подготовлено учебное пособие  «ҚР қылмыстық- атқару құқығы» кестедегі 

оқу құралы (Протокол №4 от 05.10.2021 г.), (исп.Мурат А., Калкаманулы М.). 

3.2.1.По теме научного исследования подготовлены и опубликованы научные статьи: 

 3.2.2. Кажикова Г.С., Бимолдинов А.С. «Пробациялық субъектілерінің өзара 

қарым-қатнасы: жекелеген әдіснамалық проблемалар» // г. Костанай, Кабылбаевские 

чтения – 2020; 

 3.2.3. Симонова Ю.И., Қалқаманұлы М. «Новая модель взаимоотношений 

«общество-преступник» как прогнозируемый результат реализации института пробации в 

Казахстане: преодоление социальной эксклюзии» // XIV Международной научно-

практической конференции «Парадигма современной науки глазами молодых» 

Костанайский филиал «ЧелГУ», 2020; 

 3.2.4. Слепцов И.В., Ердин А. Б.  «Историко-правовые аспекты становления 

постпенитенциарного контроля, осуществляемого за лицами, освобожденными условно-

досрочно от отбывания лишения свободы» // КАБЫЛБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Материалы 

Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, докторантов. 13-

марта 2020 года. – Қостанай: ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2020;  

 3.2.5. Слепцов И.В., Ердин А.Б. «Организационно-правовые аспекты 

возникновения в Казахстане института постпенитенциарного контроля за лицами, 

освобожденными условно-досрочно от отбывания лишения свободы» // Парадигмы 

современной науки глазами моложых ученных // Материалы XIV Международной научно-

практической конференции. посвященной памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. – Костанай: Костанайский филиал 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 2020; 

 3.2.6. Слепцов И.В. «Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к 

осужденным отбывающим лишение свободы по законодательству Республики Казахстан и 

их классификация». – Международный журнал «Международная пенитенциарная жизнь» 

№2, 2020 г.; 

 3.2.7. Слепцов И.В., Ердин А.Б. «Применение и осуществление 

постпенитанциарного контроля за лицами, освобожденными условно- досрочно от 

отбывания лишения свободы в Великобритании» Международный научный журнал 

«Ғылым-Наука». №3 (66) 2020; 

 3.2.8. Кажикова Г.Н., Нуркина А.Ж. “Бас бостандығынан айырудың өтелмеген 

бөлігін жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстырудың ерекшелігі” // Международный 

научный журнал «Ғылым-Наука». №3 (66) 2020; 



 3.2.9. Бимолдинов А.С. «Пробация қызметі мен полицияның өзара қарым-

қатынасының тиімділігін арттыру мәселелері» // Международный научный журнал 

«Ғылым-Наука». №3 (66) 2020; 

 3.2.10. Уалиева А.Ж., Мурат А.  «Социализация как усовершенствованный вид 

деятельности в уголовно-исполнительной системе» // Проблемы права и экономики. -13-

№1- 2021; 

 3.2.11. Слепцов И.В. «Модели реализации уголовно- правовых санкций, 

связанных с ограничением свободы, существующих в мировой практике» //IX 

Сологубовские чтения- Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний-2021; 

 3.2.12. Слепцов И.В. «Смертная казнь по законодательству Республики Казахстан: 

История и современность» // Уголовно- исполнительное право. -2021.-Т.16(1-4), №2; 

 3.2.13. Жолдаскалиев С.М. Ресоциализация как усовершенствованный вид 

деятельности в уголовно- исполнительной системе- Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России-2021; 

 3.2.14. Слепцов И.В.  «Правовое обеспечение реализации осужденными, 

отбывающими лишение свободы, своего права на свободу вероисповедания 

законодательством Республики Казахстан» - Санкт- Петербург: Международная научно- 

практическая конференция «Обеспечение прав человека в уголовно- исполнительной 

системе Российской Федерации», 17-18 мая 2021 г.; 

 3.2.15. Калкаманулы М., Мурат А. «Қазақстан Республикасындағы пробация 

қызметі жұмысының кейбір аспектілері туралы» //Вестник науки-1/2021; 

 3.2.16. Уалиева А., Кожахмет А. «Трудоустройство осужденных 

в местах лишения свободы: проблемы и пути решения» (направлена к публикации- 

Университет «Туран», г. Алматы); 

 3.2.17. Калкаманулы М. «К вопросу о повышении эффективности назначения и 

исполнения наказания в виде исправительных работ в Республике Казахстан» (направлена 

к публикации- Псков: Международная научно- практическая конференция- июнь 2021); 

 3.2.18. Муканов М.Р., Амангельдиев Д.А. «Актуальная проблема при объявлении 

в розыск лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы» // журнал 

«Хабаршы-Вестник» -2(72) -2021; 

 3.2.19. Балгожина М.Е., Райбаев Д.К., Амангельдиев Д.А. «Некоторые вопросы, 

связанные с социальным контролем за лицами освобожденными из мест лишения 

свободы»// Международный научный журнал "Ғылым-Наука"-2(69)-2021; 

 3.2.20. Жолдаскалиев С.М., Есиргепова Д.М. «Қылмыстық-атқару жүйесі 

мекемелері қызметкерлерінің пробацияны жүзеге асыратын субъктілер ретіндегі 

құқықтық мәртебесін регламенттеу мәселелері» //Международный научный журнал 

«Ғылым-Наука» - 2(69) -2021. 

По плану: 

4.1.1. В связи с переходом на  дистанционный формат обучения 25 марта 2020 года 

авторским коллективом кафедры была организована кафедральная конференция по теме 

исследования «Повышения эффективности законодательного регулирования уголовно-

исполнительной и пробационной деятельности» с участием закрепленных на кафедре 

магистрантов и курсантов научного кружка «Правовед», а также сотрудников ООНИР 

академии. На конференции  было предоставлено 10 статей, которые все были обсуждены 

и проанализированы. Информация о выполнении размещена на сайте Академии, протокол 

заседания кафедры №18 от 05.05.2020 года. 

4.1.2. 9 октября 2020 года было осуществлено выездное заседание кафедры УП и 

ОИН в УК- 161/2 по теме научного исследования «Повышение эффективности 

законодательного регулирования уголовно-исполнительной и пробационной 

деятельности». Протокол заседания авторского коллектива кафедры № 10 от 04.11. 2020 

года и №11 от 04.11.2020 г. 



4.1.3. 29 мая 2021 года проведен круглый стол на тему: «Новеллы законодательства 

в области регулирования осуществления уголовно- исполнительной и пробационной 

деятельности» (Протокол №17 от 05.05.2021). 

4.1.4. 27 октября 2021 года проведен международный круглый стол 

«Совершенствование организации осуществления пробационной деятельности» 

(Протокол №21 от 06.10.2021 г. И Протокол №22 от 03.11.2021 г.). 

Вне плана: 

4.1.5. 10 ноября 2021 года проведена Международная научно- практическая 

конференция «Правила Нельсона Манделы: вопросы подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы и научного осмысления» (Протокол №22 от 03.11.2021 г.). 

Принято участие: 

4.2.1. 27 мая 2021 года принято участие в работе круглого стола, приуроченного к 

30- летию независимости Республики Казахстан на тему: «Современное состояние теории 

и практики института наказания в системе мер предупреждения уголовных 

правонарушений». (Принял участие: Калкаманулы М.). 

4.2.2. 18 июня 2021 года принято участие в Международной научно- практической 

конференции «Предупреждение современной преступности (киберпреступность)», 

посвященной «30- летию Независимости Республики Казахстан» в режиме 

видеоконференции, проводимой Карагандинской академией МВД РК им. Б.Бейсенова 

(Приняли участие: Муканов М.Р.) 

4.2.3. 8 июля 2021 года принято участие в проведении МВД РК Международного 

онлайн- форума на тему: “Пенитенциарная система в новой реальности”. (Приняли 

участие: Амангельдиев Д.А., Слепцов И.В., Жолдаскалиев С.М., Олексюк М.В., Муканов 

М.Р., Калкаманулы М., Кожахмет А.С., Уалиева А.Ж.) 

4.2.4. 23 октября 2021 года принято участие в проведении ежегодной 

Международной научно- практической конференции «Будущее без наркотиков» в онлайн 

формате, проводимой Межведомственным центром по подготовке специалистов по 

противодействию наркопреступности Алматинской академии МВД РК им. М.Есболатова 

(Приняли участие: Амангельдиев Д.А., Муканов М.Р., Кожахмет А.С.) 

  

В соответствии с планом НИОКР на 2020 год и индивидуальными планами работы 

магистрантов, подготовлены методические рекомендации магистрантами научно-

педагогической магистратуры 2- го года обучения старшим лейтенантом юстиции 

Советхановым Д. «Бас бостандығынан айыруға сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргізу 

бойынша» и капитаном юстиции Сербаевым Д. «Бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазаны өтеу режимін сақтауға сотталғандарды ынталандырудың кейбір мәселелері». 

Протокол кафедры №12 от 04.02.2020 г. 

5.1.1. 8 мая 2020 года в онлайн режиме  на кафедре состоялась предварительная 

защита магистерских диссертаций магистрантов 2-го года обучения. Протокол кафедры 

№18а от 08.05.2020 г.  

5.1.2. Магистрантами научно-педагогической магистратуры подготовлены и 

защищены магистерские диссертации по теме научного исследования кафедры в период с 

10 по 13 июня 2020 года Протокол №2 от 10,11,12,13 июня 2020 года: 

 - Айтмурзинов Е.А.тема магистерской диссертации «Правовое регулирование 

условия отбывания лишения свободы». 

 -Кабай М. тема магистерской диссертации «Бас бостандығынан айыру 

орындарынан, қамақтан немесе күзеттен қашу (қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық мәселелері)» 

-Д.А.Советханов тема магистерской диссертации  «Діни көзқарастағы 

сотталғандарды бас бостандығынан айыру орындарында ұстаудың ерекшеліктері». 



-Д.А.Сербаев тема магистерской диссертации  «ҚР ІІМ ҚАЖ мекемелерінде 

террористік бағыттағы қылмыстар үшін сотталғандармен жұмыс жасау әдістерін 

жетілдіру және террористік бағыттағы идеологияны таратудың алдын-алу». 

-Сайлауов Е.Ж. тема магистерской диссертации  «Бас бостандығынан айыру 

түріндегі жазаны өтеу режимі, оны қамтамасыз етудің негізгі әдістері». 

-Уалиев Р.Ж. тема магистерской диссертации «Правовое положение сотрудников 

уголовно-исполнительной системы». 

5.1.3. 6,9 апреля 2021 года на кафедре состоялась предварительная защита 

магистерских диссертаций магистрантов 2-го года обучения. Протокол кафедры №16 от 

06.04.2021 г., Протокол № 16а от 09.04.2021 г.  

5.1.4. Магистрантами научно-педагогической магистратуры подготовлены и 

защищены магистерские диссертации по теме научного исследования кафедры в период с 

9 по 11 июня 2021 года Протокол №2 от 9,10,11июня 2021 года: 

-Нуркина Ж. «Бас бостандығынан айырудың өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым 

жеңіл түрімен ауыстыру: заңнамалық реттеу мен жүзеге асыру тәжірибесінің мәселелері». 

-Бимолдинов А. «Пробация қызметінің полиция органдарымен және өзге де 

мемлекеттік органдармен өзара қарым- қатынасын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық 

– құқықтық аспектілері». 

-Оразбаев Е. «Международно- правовые стандарты и правила обращения с 

заключенными и их реализация в уголовно- исполнительном законодательстве 

Республики Казахстан». 

-Ердин А. «Организационно- правовые аспекты осуществления пробационного 

контроля в отношении лиц, освобожденных условно- досрочно от отбывания наказания в 

виде лишения свободы».  

5.2.1. Научно-исследовательская работа курсантов академии осуществляется в 

соответствии с Положением о НИР Академии, Планом НИР Академии на 2020-2021 

учебный год, 2021-2022 учебный год, Планом НИРК кафедры на 2020-2021 учебный 

год,2021-2022 учебный год утвержденным на заседании кафедры УПиОИН. 

Основная цель организации НИРК – углубление и закрепление теоретических 

знаний по изучаемым дисциплинам кафедры, привитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа курсантов является творческим направлением 

учебного и научного процесса Академии и организуется непосредственно в ходе работы 

научного кружка «Правовед». 

 

5.2.2. За второе полугодие 2020-2021 учебного года по научно-исследовательской 

деятельности курсантов кафедрой уголовного права и организации исполнения наказания 

проделана следующая работа:  

5.2.3. Согласно п.11 было организовано участие в ежегодном конкурсе МОН и 

МВД РК на «Лучшую научную работу», преподавателями кафедры были выдвинуты 

следующие работы:  

- на конкурс МОН РК: курсант 307 взвода Кириченко А.С. на тему 

«Международный опыт назначения и исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы» под научным руководством ст.преподавателя кафедры Олексюк М.В. 

Также данная работа была направлена в Академии ФСИН России г.Рязань на 

международную научно-теоретическая конференцию  «Человек:преступление и 

наказание», кторое проходило в рамках Х Международная недели творчества  курсантов и 

студентов образовательных организаций ФСИН Росиии «Виват, курсанты!», посвященной 

дню работника уголовно-исполнительной системы. Имеется сертификат о участии; 

- на конкурс МВД РК: курсант Кривич Ю. (307 взвод). тема: «Пытки: история, 

современность и актуальные проблемы». – научный руководитель  старший 

преподаватель кафедры УПиОИН майор полиции Қожахмет А.С. и курсант Сайлау А.(314 



взвод). тема: «Қамаққа алу түріндегі қылмыстық жазаны орындаудың кейбір мәселелері».- 

научный руководитель преподаватель кафедры УПиОИН капитан полиции Мурат А.; 

Указанные работы были своевременно сданы ООНИР для принятие участие в 

ежегодном конкурсе МОН и МВД РК(протокол НИРК № 5 от 05.01.2021г. и протокол 

НИРК № 6 от 26.02.2020 года). 

5.2.4. По п.12 было  проведено заседание научного кружка «Правовед» по 

обсуждению о внесенных изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции закон РК от 06 октября 

2020 года № 365-VI внесены следующие основные изменения и дополнения в уголовное 

законодательство; об изменениях в уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Казахстан: закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года № 384-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия 

коррупции»; закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу 

Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий»;  

закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 401-VI «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

экологии»(протокол НИРК № 6 от 26.02.2021г.). 

5.2.5. По п.13  плана за отчетный период для качественного усвоения 

теоритетического было организовано привлечение наиболее опытных практических 

сотрудников, было организовано 68 встреч: из них согласна списка ПУЛ (МВД)- 8, 

внеплановых 60 встреч. Привлекались сотрудники Департамента полиции Костанайской 

области и Департамента уголовно-исполнителной системы, а также слушатели института 

повышения квалификации. Информации о проведении данных мероприятии размещена на 

сайте Академии(протокол НИРК №9 от 15.05.2021г). 

5.2.6. По п.14  плана 26 апреля 2021 года было организовано и проведено конкурс 

«Лучший слайд-схема» среди курсантов 3 курса факультета профессоинальной 

подготовки были приготовлены слайды-схемы по дисциплине «Криминология». По 

итогам голосования победителями стали рядовой полиции Халенова Б. (302 учебная 

группа) слайд на тему «Профилактика правонарушений в Республике Казахстан» и 

рядовой полиции Құспанқызы А.(304учебная группа) слайд на тему «Преступность 

несовершеннолетних»(протокол НИРК № 8 от 20.04.2021г.). 

5.2.7. По п.15  плана  в связи с переходом на дистанционный формат обучения 23 

апреля 2021 года авторским коллективом кафедры посредством платформы «ZOOM» 

была организовано кафедральная онлайн-конференция по теме исследования 

«Деятельность уголовно-исполнительной системы в условиях новых изменений» с 

участием закрепленных на кафедре магистрантов и курсантов научного кружка 

«Правовед», а  также сотрудников ООНИР академии. На конференции было 

предоставлено 8 статей, которые были обсуждены и проанализированы(Протокол НИРК 

№ 8 от 20.04.2021г.). 

5.2.8. Также курсанты научного кружка «Правовед» 21 мая  2021 года  в онлайн 

формате приняли активное участие в ежегодной международной научной-теоретической 

конференции «Наука глазами молодежи»», посвященная 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию Академии ( протокол НИРК № 9 от 15.05.2021г.). Были 

направлены следующие научные статьи курсантов: 

1) курсант Дмитриева А.В.(311 взвод) на тему « К вопросу о повышении 

эффективности назначения и исполнения наказания в виде исправительных работ в 

Республике Казахстан» - научный руководитель преподаватель кафедры УПиОИН, 

капитан полиции Қалқаманұлы М.; 



2) курсант Медетова М.Д. (314 взвод) на тему «Қылмыскер тұлғасы.Қылмыстық 

мінез-құлық механизмі» - научный руководитель старший преподаватель кафедры 

УПиОИН, капитан полиции Мұрат А.; 

3) курсант Алпысбаева Ж.Ж.. (314 взвод) на тему «Еріктілер мен қоғамдық 

тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың құқық қорғау қызметі саласындағы 

рөлі» - научный руководитель старший преподаватель кафедры УПиОИН, капитан 

полиции Мұрат А.; 

4) курсант Тұран Д.А. (308 взвод) на тему «Қылмыстық-атқару жүйес 

мекемелеріндегі тәрбие жұмысы» - научный руководитель старший преподаватель 

кафедры УПиОИН, капитан полиции Мұрат А.; 

5) курсант Вьюшкина В.О. (302взвод) на тему «Балық ресурстарын заңсыз алу 

қылмыстық бұзушылықтарын ашу мен тергеудің тактикалық ерекшеліктері» - научный 

руководитель начльник  кафедры УПиОИН, подполковник полиции Амангельдиев Д.А.; 

6) курсант Кириченко А.С.(307 взвод) на тему « Зарубежный опыт исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин» - научный руководитель  

старший преподаватель кафедры УПиОИН, майор полиции Олексюк М.В.; 

7) курсант Тілекқабылова Н.Ж. (308 взвод) на тему «Қазақстан 

Республикасындағы пробация субъектілерінің өзара қарым-қатынасы» - научный 

руководитель преподаватель кафедры УПиОИН, капитан полиции Жолдасқалиев С.М.; 

8) курсант Мурзагалиева Р.К. (312 взвод) на тему «Шетелдік пробация қызметінің 

Қазақстан Республикасын қылмыстық атқару жүйесіндегі қолдану тәжірибесі» - научный 

руководитель преподаватель кафедры УПиОИН, капитан полиции Жолдасқалиев С.М.; 

9) курсант Ермеков Е.Р. (311 взвод) на тему « Сравнительный анализ службы 

пробации Республики Казахстан и зарубежных стран» - научный руководитель  старший 

преподаватель кафедры УПиОИН, майор полиции Қожахмет А.С.; 

10) курсант Ержанова Ж.А. (313 взвод) на тему «Қазақстан Республикасы мен 

АҚШ-тағы пробация қызметі» - научный руководитель преподаватель кафедры УПиОИН, 

капитан полиции Жолдасқалиев С.М.; 

11) курсант Кершенова А.А. (310 взвод) на тему « Проблемы службы пробации в 

Республике Казахстан» - научный руководитель  преподаватель кафедры УПиОИН, майор 

полиции Уалиева А.Ж. 

7. Также согласно п.16 28 мая 2021 была организована и проведена викторина по 

уголовно-исполнительному праву Республики Казахстан среди курсантов 3 курса 

факультета профессиональной подготовки. По итогам турнира победителем стала курсант 

3 курса 308 учебной группы факультета профессиональной подготовки рядовой полиции 

Тілекқабылова Н.( протокол НИРК №9 от 15.05.2021г). 

8. Также сообщаем, что п.17.18.19 плана  организация  выездных занятии в 

учреждение УК 161/1, УК 161/11 по уголовно-исполнительному праву согласно учебных 

занятий не представилось возможным, в связи с введением на территории Костанайской 

области карантинныйх мер. протокол НИРК №6 от 25.02.2020г,). 

5.2.9. По п. 22 плана подведены итоги по НИРК за 2020-2021 учебный год - на 

заседании научного кружка были подведены итоги проведенных мероприятий, где 

указывались недостатки и выработаны рекомендаций (протокол НИРК № 10 от 07.06.2021 

г., протокол заседания кафедры № 20 от 08.06.2021г.). 

5.2.10. Согласно п.23 плана предусматривая все недостатки и предложения в план 

НИРК на следующий учебный год утвержден план НИРК на 2021-2022 учебный 

год(протокол НИРК № 10 от 07.06.2021 г., протокол заседания кафедры № 20 от 

08.06.2021г). 

5.2.11. За первое полугодие 2021-2022 учебного года по научно-исследовательской 

деятельности курсантов кафедрой уголовного права и организации исполнения наказания 

проделана следующая работа:  



1. По п.1 плана проведено заседание научного кружка «Правовед» кафедры, где 

были  обсуждены основные направления кружка, отбор и закрепление старосты и 

участников кружка (протокол НИРК №1 от 10.09.2021 года); 

2. По п.3 плана  курсантами на заседании были обсуждены проекты научных работ 

для участия в конкурсе МОН и МВД РК (протокол  НИРК № 3 от 19.11.2021г); 

3. По п.4 плана курсантам было доведена информация о предстоящих научных, 

культурно-творческих мероприятиях и международных научно-теоретических и научно-

практических конференциях Республики Казахстан и Российской Федерации (протокол  

НИРК № 2 от 8.10.2021г.); 

4. По п.5 плана были ознакомлены с новой литературой по предметам кафедры. Во 

внимание курсантов была представлена новая литература, также познакомились с 

изменениями в законодательных актах (протокол  НИРК № 2 от 8.10.2021г.); 

5. По п.6 плана курсанты научного кружка «Правовед» ознакомились законом 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального законодательства и 

усиления защиты прав личности (протокол НИРК № 3 от 19.11.2021г.); 

6. По п.7 плана 25 ноября 2021 была организована и проведена викторина по 

уголовно-исполнительному праву «Знаешь ли ты уголовно-исполнительное право 

Республики Казахстан» среди курсантов 4 курса факультета профессиональной 

подготовки. По итогам турнира победителем стала курсант 4 курса 408 учебной группы 

факультета профессиональной подготовки рядовой полиции Тортаев Ж. (протокол НИРК 

№ 2 от 8.10.2021г. протокол заседания кафедры №5 от 19.10.2021г.); 

7. Согласно п.8 было организовано участие в ежегодном конкурсе МОН и МВД РК 

на «Лучшую научную работу», преподавателями кафедры были выдвинуты следующие 

работы; 

- на конкурс МОН РК представлена научная работа курсанта 4 курса факультета 

профессиональной подготовки  рядового полиции Бияхметова Р. (411 взвод) на тему 

«Направления пути реализации положений международных документов в уголовно-

исполнительное законодательстве Республики Казахстан» под научным руководством 

старшего преподавателя кафедры, майора полиции Кожахмет А.С.; 

- на конкурс МВД РК представлена научная работа курсанта 4 курса факультета 

профессиональной подготовки рядовой полиции Кершеновой А.А. (410 взвод) на тему: 

«Служба пробации в Республике Казахстан: проблемы,пути решения». – под научным 

руководством преподавателя кафедры, майора полиции Уалиевой А.Ж.; 

Указанные работы были своевременно сданы ООНИР для принятие участие в 

ежегодном конкурсе МОН и МВД РК (протокол НИРК № 3 от 19.11.2021г., протокол 

заседания кафедры №7 от 23.11.2021г.); 

5.2.12. 13 декабря текущего года согласно п.9 плана организован и проведен 

круглый стол на тему «В нашем будущем коррупции нет места», посвященный 

празднованию Международного дня борьбы с коррупцией, куда были приглашены 

следующие лица: руководитель проектного офиса «Қостанай  – адалдық алаңы» агентства 

по противодействию коррупции по Костанайской области Альжанова А.М,, руководитель 

Костанайского областного филиала «Әділдік жолы» Байлин А.М. и другие отечественные 

и зарубежные ученые и ведущие специалисты в данной области (протокол НИРК № 3 от 

19.11.2021г, протокол заседания кафедры № 7 от 23.11.2021г.); 

5.2.13. По п.10 плана за отчетный период для качественного усвоения полученных 

теоретических знаний было организовано привлечение наиболее опытных практических 

сотрудников, было организовано 12 встреч: из них согласна списка ПУЛ (МВД)- 1, 

внеплановых 11 встреч. Привлекались сотрудники Департамента полиции Костанайской 

области и Департамента уголовно-исполнителной системы, а также слушатели института 

повышения квалификации. Информации о проведении данных мероприятии размещена на 



сайте Академии (протокол НИРК №4 от 10.12.2021г., протокол заседания кафедры №8 от 

7.12.2021г,); 

5.2.14. Также сообщаем, что п.11 плана организация выездных занятии в учреждение 

УК 161/1, УК 161/11 по курсам «Профессиональной подготовки» согласно плана учебных 

занятий не представилось возможным, в связи с введением на территории Костанайской 

области карантинныйх мер. протокол НИРК №4 от 10.12.2021г,); 

5.2.15. По п. 12 плана подведены итоги научного кружка «Правовед» за первое 

полугодие 2020-2021 учебный года по проведенным мероприятиям, где обсуждены 

недостатки и предложены рекомендаций (протокол НИРК № 4 от 10.12.2021 г., протокол 

заседания кафедры № 8 от 7.12.2021г.). 

Работа по выполнению пунктов плана НИРК кафедры уголовного права и 

организации исполнения наказания ведется своевременно и находится на постоянном 

контроле. 

 

ПОЗИЦИЯ 17.  

Тема поискового исследования «Совершенствование противодействия 

преступности, осуществляемое оперативными подразделениями ОВД» была обсуждена и 

одобрена на заседании Ученого Совета Костанайской академии МВД РК (протокол № 4 от 

23.12. 2020 года). 

1.1.1. Научный руководитель - Начальник кафедры оперативно-розыскной 

деятельности, доктор (PhD), подполковник полиции Мухамеджанов Ержан Оразханович. 

Исполнители: 

Галкин В.В. – начальник управления Департамента криминальной полиции МВД, 

полковник полиции, Оразметов А.И. – заместитель начальника Оперативного Управления 

КУИС МВД РК, полковник юстиции,Беркишев Е.О., Донанов Р. М., Токжанов Е.Н., 

Турымов А. Р., Карл А.М., Ержанова С.Х., Баргаринов А., Пьянников В.И. – адъюнкт, 

майор полиции, Шаймуханов А.А. – докторант Костанайской академии МВД РК 

им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических наук, капитан полиции, Галиханов М.М. - 

докторант Костанайской академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических 

наук, подполковник полиции, Галиев С.Ж., Искаков А.К.-докторант Костанайской 

академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических наук, майор полиции, 

Касымов Т.Б. – магистрант Костанайской академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, майор 

полиции; 

Юдаков К.И. 

1.1.2. Согласно плану по теме поискового исследования с момента утверждения 

темы по настоящее время осуществлена следующая работа: 

проведено 9 заседаний авторского коллектива поискового исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06.01. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.02. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03.03. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07.04. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 05.05. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 09.06. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 01.09. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 06.10. 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 03.11. 2020 года. 

За период проведения поисковых исследований авторским коллективом поискового 

исследования кафедры ОРД, проделан определенный объем научно-исследовательской 

работы, включающий как плановые мероприятия, так и задания, осуществленные вне 

плана работы по поисковому исследованию. 

1.1.4. Анализ содержания основных выполненных авторским коллективом 

мероприятий свидетельствует о том, что приоритетным направлением работы оставались 



прикладные виды деятельности – внесение изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, написание учебно-практических пособий и других материалов, 

используемых как в практической деятельности, так и в учебном процессе. 

Организация работы авторского коллектива кафедры ОРД строилась на следующих 

принципах:  

1) максимальное участие сотрудников, имеющих значительный опыт научно-

педагогической и практической деятельности;  

2) дифференциация направлений исследовательской работы с целью получения 

наиболее достоверных научных результатов;  

3) аналитическая работа по изучению обширного теоретического и эмпирического 

материала;  

4) нацеленность полученных результатов на использование в учебном процессе при 

преподавании дисциплин кафедры. 

Согласно плану по теме поискового исследования с момента утверждения темы по 

настоящее время осуществлена следующая работа: 

1.1.5. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

рабочей группой кафедры ОРД, разработана рабочая программа поискового исследования 

по теме «Совершенствование противодействия преступности, осуществляемое 

оперативными подразделениями ОВД», она была обсуждена и одобрена на заседании 

Ученого Совета Костанайской академии МВД РК (протокол № 4 от 23.12. 2020 года). 

1.1.6. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

рабочей группой кафедры ОРД утвердилась тема и сформирован авторский коллектив, 

научный руководитель по программе поискового исследования (протокол № 1 от 

06.01.2021 года). 

1.1.7. Авторским коллективом проводился теоретический анализ литературы по 

теме исследования (протокол № 1 от 06.01.2021 года). В рамках рабочей программы 

начальником кафедры ОРД полковником полиции Юдаковым К.И., составлен 

обновленный библиографический список литературы по теме поискового исследования. 

1.1.8. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

осуществлялось постоянное пополнение специальной библиотеки учебно-методической 

литературой для преподавания дисциплин кафедры сотрудниками кафедры ОРД 

полковником полиции Юдаковым К.И., подполковником полиции Мухамеджановым Е.О., 

полковником полиции Донановым Р.М., подполковником полиции Беркишевым Е.О., 

майором полиции Токжановым Е.Н. (протокол № 1 от 06.01.2021 года, протокол № 2 от 

03.02.2021 года, протокол № 3 от 03.03.2021 года, № 4 от 07.04.2021 года). 

1.1.9. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования старшим 

преподавателем кафедры ОРД майором полиции Карл А.М. был подготовлен 

нормативный правовой акт «Правила проведения общих оперативно-розыскных 

мероприятий» для направленияв Департамент криминальной полиции МВД РК для 

совершенствования оперативно-розыскной деятельности (протокол №7от 01.09.2021 

года). 

2.1 .1. Беркишев Е.О., Галиев С.Ж. Методические рекомендации по предупреждению и 

раскрытию краж скота: – г.Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева, 2021. – стр.28,ISBN 978-601-80851-9-2(протокол № 5 от 05.05.2021 года). 

Методические рекомендации используются при подготовке к занятиям преподаваемые 

кафедрой оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шыракбека Кабылбаева, а также для 

использования в практической деятельности оперативных подразделений Департаментов 

полиции. Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

подписаны и.о. начальника Департаментом криминальной полиции полковником полиции 

Омарбековым Е. 

3.1 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 



В рамках исполнения пунктов рабочей программы, авторским коллективом 

кафедры подготовлены и отправлены для публикации следующие научные статьи: 

3.1.1 Мухамеджанов Е.О., Биекенов Н.А., Карл А.М., Беркишев Е.О., 

Бекмуханбетов М.Проблемы противодействия криминальной субкультуре в 

пенитенциарной системе Казахстана // журнал SCPOPUS США. - (Протокол № 25 от 

09.02.2021г.);  

3.1.2 Шаймуханов А.А., Манапов К.Б. Сущность и основные признаки 

противодействия краж нефти и нефтепродуктов // Материалы международной научно-

практической конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения», посвященную 30-летию Независимости 

Республики Казахстан, -   Костанай:Костанайская Академия им. Ш. Кабылбаева МВД РК.  

(Протокол №5 от 21.09.2021 г.); 

3.1.3  Искаков А.К., Кайнар Е.Е. - представил научную статью на тему 

«Противодействие Онлайн радикализация» для участия в международной научно-

практической конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения», -   Костанай:Костанайская Академия им. 

Ш. Кабылбаева МВД РК.  (Протокол №5 от 21.09.2021 г.); 

3.1.4 Галиханов М.М., Лакбаев К.С. – проинформировал о готовности научной 

статьи на тему«Проблемы правовой регламентации инициативного характера оперативно-

розыскной деятельности» для участия в международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения», -   Костанай:Костанайская Академия им. Ш. 

Кабылбаева МВД РК.  (Протокол №5 от 21.09.2021 г.); 

3.1.5 Касымов Т.Б., Мухамеджанов Е.О. – сообщил о готовности научной статьи 

на  тему«Қылмыстық әрекетті имитациалайтын мінез-құлық моделін таныту бойынша 

кейбір мәселелер» для участия в международной научно-практической конференции 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения», посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан,  -   

Костанай:Костанайская Академия им. Ш. Кабылбаева МВД РК.  (Протокол №5 от 

21.09.2021 г.); 

3.1.6 Мухамеджанов Е.О. – представил научную статью по проблемам 

совершенствования теории и практики оперативно-розыскной деятельности на тему 

«Жедел-іздестіру іс-шараларының тізбесін құқықтық реттеу» для участия в 

международной научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященную 30-

летию Независимости Республики Казахстан,  -   Костанай:Костанайская Академия им. Ш. 

Кабылбаева МВД РК.  (Протокол №5 от 21.09.2021 г.); 

3.1.7 Карл. А.М., Мухамеджанов Е.О. Жедел-іздестіру іс-шараларының тізбесін 

құқықтық реттеу // Материалы Международной научно-

практическойконференции«Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения». – Костанай, Алматы, Караганда: 

«Указанные города вузы МВД Республики Казахстан», (протокол № 6, от 27.09.2021) 

3.1.8 Биекенов Н.А., Юдаков К.И. – «Перспективы организационно-правового 

развития оперативной службы уголовно-исполнительной системы Республики 

Казахстан», для пуюликации в журнале «Ғылым». (Протокол №8 от 12.10.2021 г.); 

3.1.9 Турымов А.Р., Токжанов Е.Н. ҚАЖ мекемелеріндегі жедел-іздестіру іс-

шаралары // Материалы Международной научно-практическойконференции«Будущее без 

наркотиков». – Алматы: «Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. 

Есболатова». (Протокол №10 от 26.10.2021 г.) 

3.1.10  Беркишев Е.О., Мухамеджанов Е.О. Основы методики расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков// Материалы 

Международной научно-практическойконференции«Будущее без наркотиков». – Алматы: 



«Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есболатова». (Протокол 

№10 от 26.10.2021 г.) 

3.1.11  Карл. А.М., Донанов Р.М. Есірткі және психотроптық заттарға қарсы күрес 

жөніндегі жедел сатып алу жедел-іздестіру іс-шарасы // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Будущее без наркотиков». – Алматы: «Алматинская 

академия МВД Республики Казахстан имени М. Есболатова». (Протокол №10 от 

26.10.2021 г.) 

Публикация научных статей в печатных изданиях: 

3.1.12  Галиханов М.М., Лакбаев К.С.  – «Совершенствование оперативно-

розыскного законодательства РК в сфере защиты прав и свобод личности» 

//Международный  научный журнал «Ғылым»№3  – Костанай: Костанайская Академии 

МВД РК имени Шракбека Кабылбаева; 

3.1.13  Карл А.М. О соответствии оперативно-розыскных мероприятий стран-

участниц СНГ Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности // Материалы 

XV Международной научно-практической онлайн-конференции «Парадигма современной 

науки глазами молодых». – костанай:«челябинский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ») костанайский филиал. 2021, с. 93-95; 

3.1.14  Юдаков К.И. Законодательное регулирование проведения оперативно-

розыскного мероприятия «Наведение справок». //Международный  научный журнал 

«Ғылым»№2  – Костанай: Костанайская Академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева; 

3.1.15  Карл А.М. Оперативно-розыскное мероприятие «применение модели 

поведения, имитирующая преступную деятельность» // Материалы международной 

научной конференции молодых ученых, магистрантов и докторантов «Кабылбаевские 

чтения». – Костанай:Костанайская Академия им. Ш. Кабылбаева МВД РК, 2021 г., С.141-

144. 

3.1.16  Токжанов Е.Н. Об экономических основах и социальных последствиях 

экстремизма и терроризма // Материалы международной научно-практической 

конференции «Экстремизм – новые вызовы региональной безопасности» – Алматы: 

Алматинская Академия им. М.Есбулатова МВД РК. – С. 393-397. 

3.1.17  Беркишев Е.О. Розыскные меры в досудебном расследовании: понятие, 

содержание, и основы правоприменения // Международной научно-практической 

конференции в формате онлайн-связи по теме: «Уголовные правонарушения против 

жизни человека: проблемы теории и практики» – Алматы: Алматинская Академия им. 

М.Есбулатова МВД РК. – С. 158-161. 

3.1.18  Мухамеджанов Е.О. ҚР ІІО іздестіру жұмысының мәні туралы // Материалы 

международной научной-практической конференции «Организация розыскной работы по 

линии Интерпола в Республике Казахстан» – Алматы: Алматинская Академия им. 

М.Есбулатова МВД РК. – С. 172-175. 

3.1.19  Мухамеджанов Е.О. Қоғамдық іздестіру ішкі істер органдары іздестіру 

жұмысының ажырамас элементі ретінде // Материалы международной научной-

практической конференции «Организация розыскной работы по линии Интепола в 

Республике Казахстан», – Алматы: Алматинская Академия им. М.Есбулатова МВД РК. – 

С. 175-177. 

3.1.20  Беркишев Е.О., Мухамеджанов Е.О., Мусин А.Б. «Барымта – 

специфический институт урегулирования социальных взаимоотношений в традиционном 

казахском обществе» // Международный научный журнал «Ғылым»№3  – Костанай: 

Костанайская Академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева; 

3.1.21  Родичев М.Л., Литвиненко А.Н., Карл А.М., Ахмедов Т.Ч. Inadmissibility of 

Information Disclosure concerning the Implementation of the Operational-search Activity: 

Shortcomings of Legal Regulation // Материалы VII Международной научно-практической 

конференции «Уголовное право и оперативно-розыскная деятельность: проблемы 



законодательства, науки и практики». – Москва: ФКУ НИИ ФСИН России. 2021, С. 93-95 

(Web of Scince) 

Предложение в НПА 

3.1.22 В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

старшим преподавателем кафедры ОРД майором полиции Карл А.М. был направлен 

нормативный правовой акт «Правила проведения общих оперативно-розыскных 

мероприятий» в Департамент криминальной полиции МВД РК, а также 

совершенствования оперативно-розыскной деятельноститеории и практики (протокол №7 

от 01.09.2021 года). 

3.2. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов  

3.2.1 Учебное пособие «Работа с конфиденциальными помощниками в ОВД». 

Коллектив кафедры - Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева, 2021. – стр.399 – Отп 2 экз. б/ч. Сов.Секретно. ISBN 978- 601-7897-90-1. 

3.2.2 Лукпанов М.О. Бас бостандығынан айыру орындарындағы жазаларды өтеу 

режимі: учебно-практическое пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 2018. - стр.67 – 1 электрон. Отп. Диск. ISBN 978-601-7897-

29-1. (протокол № 3 от 03.03.2021 года). 

3.2.3 Лукпанов М.О. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінің қызметінде 

пайдаланатын құжаттардың үлгілік жинағы: учебно-практическое пособие. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 2018. - стр.88 – 1 электрон. 

Отп. Диск. ISBN 978-601-7897-30-7. (протокол № 4 от 07.04.2021 года). 

3.2.4 Беркишев Е.О., Галиев С.Ж. Методические рекомендации по 

предупреждению и раскрытию краж скота: – г.Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 2021. – стр.28. (протокол № 5 от 05.05.2021 года). 

3.2.5 Юдаков К.И., лекция по дисциплине «Специальная техника ОВД», тема №2 

(протокол №21 от 19.01.2021 года). 

3.2.6 Донанов Р.М., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в 

ОВД», тема №9 (протокол № 22 от 26.01.2021 года). 

3.2.7 Беркишев Е.О., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в 

ОВД», тема №5 (протокол № 23 от 02.02.2021 года). 

3.2.8 Донанов Р.М., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в 

ОВД», тема №7 (протокол № 23 от 09.01.2021 года). 

3.2.9 Беркишев Е.О., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в 

ОВД», тема №6 (протокол № 24 от 16.02.2021 года). 

3.2.10. Токжанов Е.Н., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 

в ОВД», тема №15 (протокол № 25 от 23.02.2021 года). 

3.2.11. Беркишев Е.О., альбом схем по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность в ОВД», тема №5 (протокол № 28 от 16.03.2021 года). 

3.2.12. Токжанов Е.Н., альбом схем по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность в ОВД», тема №4 (протокол № 28 от 16.03.2021 года). 

3.2.13. Юдаков К.И., лекция по дисциплине «Специальная техника ОВД», тема №3 

(протокол №31 от 13.04.2021 года). 

3.2.14. Токжанов Е.Н., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 

в ОВД», тема №16 (протокол № 32 от 20.04.2021 года). 

3.2.15. Токжанов Е.Н., лекция по разделу «Профессиональная подготовка», тема 

№11.1.10 (протокол № 7 от 05.10.2021 года). 

3.2.16. Беркишев Е.О., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 

в ОВД», тема №11 (протокол № 8 от 12.10.2021 года). 



3.2.17. Мухамеджанов Е.О., лекция по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность: теоретические и правовые аспекты», тема №2 (протокол № 13 от 16.11.2021 

года). 

3.2.18. Донанов Р.М., лекция по дисциплине «Теоретические и правовые основы 

оперативно-розыскного проитводействия экстремисткой и террорестической 

деятельности», тема №1 (протокол № 13 от 16.11.2021 года). 

4.1 Мухамеджанов Е.О., Токжанов Е.Н. – в период с 13-20 февраля 2021 года 

выезжали в Карагандинскую академию имени Б.Бейсенова, ДП Карагандинской области, 

ДУИС по Карагандинской области, ДКП МВД РК для сбора эмпирического материала, а 

также размножения учебного пособия. 

4.2 Карл А.М. –в период с 9-16 мая 2021г выезжал в  ДУИС по Карагандинской 

области,а также в период с 1-4 июня 2021г выезжал в  ДУИС по Павлодарской области 

для проведения обучающих тренингов «Поддержка усилий по работе с осужденными за 

преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение 

насильственной радикализации в пенитенциарных учреждениях». 

4.3 В период с 21-26 июня 2021 года выезжал в г.Нур-Султан на семинары по 

теме«Проведение следственных действий с соблюдением прав человека, в том числе в 

отношении специальных категорий осужденных-женщин и детей» организованных 

Управлением по наркотикам и преступности. 

Проведено: 

4.4 В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования была 

проведена кафедральная научно-практическая конференция«Совершенствование 

правового и организационного регулирования оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел», посвященная Дню науки Республики Казахстан (протокол № 4 

от 07.04.2021 года). 

 

ПОЗИЦИЯ 18.  

Тема поискового исследования «Перспективы совершенствования деятельности 

участковых инспекторов полиции» была определена планом научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ Костанайской академии МВД имени Шракбека 

Кабылбаева на 2020 год. (Протокол №4 от 29.12.2019 г.). Срок исследования: 2020-2021 г. 

Научное исследованиевыполнено в соответствии с Рабочей программой, 

утвержденной начальником Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева 23.12.2020 г. 

Согласно рабочей программе по теме поискового исследования с января по ноябрь 

2021 года осуществлена следующая работа: 

1.1.1 Определен авторский коллектив поискового исследования (Протокол 

заседания авторского коллектива № 1 от 06.01.2021 года). 

Руководитель: Смышляев А.С. Члены авторского коллектива: Калкаманулы Д., 

Корнейчук С.В., Сагалиева А.М., Мукажанов А.Е., Медведева А.Н. Хакимов Е.М., Ильяс 

Б.О., Жұмашев М.А., Әбдәлі А.А., Сейдахметова А.У. 

1.1.2 Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования «Перспективы совершенствования деятельности участковых инспекторов 

полиции» (2021 г.). Протокол заседания Ученого совета Академии № 5 от 23.12.2020 года. 

1.1.3 На постоянной основе осуществлялись сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 6 

от 02.06.2021 г.). Подготовлена аналитическая информация по научной литературе в 

рамках темы поискового исследования. Результаты обсуждены на заседании авторского 

коллектива.  

1.1.4 Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06 января 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 3 февраля 2021 года; 



протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03 марта 2021 года. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07 апреля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 5 мая 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 2 июня 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 7 июля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 4 августа 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 1 сентября 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 10 от 6 октября 2021 года. 

Вне плана поискового исследования получены акты внедрения:  

2.1. Научная статья Калкаманулы Д., Уралбаевой К.Б. «Юридическая 

ответственность за незаконное изъятие паспортов, удостоверений личности и иных 

личных документов». Акт внедрения в деятельность УП г. Костаная от 11.05.2021 года. 

2.2.  Магистерская диссертация Шунушевой М.А. на тему «Правовые и 

организационные аспекты деятельности органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность». 

Акт внедрения в деятельность МПС ДП Костанайской области от 11.05.2021 года. 

2.3. Магистерская диссертация Пиштаева Р.К. на тему «Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдары қызметіндегі құқықтық нормалар мен құқықтық 

қатынастар». Акт внедрения в деятельность МПС ДП Костанайской области от 11.05.2021 

года. 

2.4. Магистерская диссертация Бекмуханбетова М.С. на тему «Организационно-

правовые основы деятельности природоохранной полиции». Акт внедрения в 

деятельность МПС ДП Костанайской области от 26.05.2021 года. 

2.5. Научная статья Корнейчука С.В., Едрисовой А.К. «Особенности привлечения к 

административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

административных правонарушений». Акт внедрения в деятельность ОП Жамбылского 

района ДП Северо-Казахстанской области от 25.05.2021 года. 

2.6. Научная статья Корнейчука С.В., Дюсенбина А.Ж. «К вопросу о применении 

мер принуждения общественными помощниками полиции». Акт внедрения в ОП 

Жамбылского района ДП Северо-Казахстанской области от 25.05.2021 года. 

2.7. Научная статья Искакова А.Е. «Особенности отбора кандидатов на службу в 

органы внутренних дел». Акт внедрения в деятельность МПС ДП Костанайской области 

от 27.05.2021 года. 

2.8. Научная статья Елюбаева Ж.К. «К вопросу о применении мер принуждения 

общественными помощниками полиции» (Акт внедрения в деятельность МПС ДП 

Костанайской области от 26.04.2021 года); 

2.9. Научная статья Сагалиевой А.М., Медведевой А.Н., Сейдахметовой А.У. «О 

некоторых вопросах взаимодействия полиции с институтами гражданского общества». 

Акт внедрения в практическую деятельность УП города Костаная от 11.06.2021 года. 

3.1 . Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

В рамках поискового исследования подготовлены следующие труды: 

3.1.1. Сборник рекомендаций для участковых инспекторов полиции (Протокол 

заседания Ученого совета академии № 7 от 26.02.2021 года). 

3.1.2. Методические рекомендации по применению физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия и иного оружия, а также соблюдению мер личной 

безопасности в ходе пресечения групповых нарушений общественного порядка (Протокол 

заседания Ученого совета академии № 11 от 23.06.2021 года). 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

следующие научные статьи:  



3.2.1. Смышляев А.С., Калкаманулы Д. Совершенствование критериев оценки 

деятельности участковых инспекторов полиции в Республике Казахстан на современном 

этапе // Материалы международной научной конференции молодых ученых, докторантов 

и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения. – Костанай, 2021. – С. 

226-230.  

3.2.2. Корнейчук С.В. Привлечение граждан к охране общественного порядка как 

основной критерий оценки деятельности участкового инспектора полиции (Протокол 

заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 

50-летию высшего учебного заведения. 

3.2.3. Корнейчук С.В., Бермухаметова Г.Н. Проблемы применения к 

несовершеннолетним некоторых мер принуждения и пути их решения» // Материалы 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 

50-летию высшего учебного заведения. – Костанай, 2021. - С.158-162. 

3.2.4. Сагалиева А.М. Учаскелік полиция инспекторларының жұмысын бағалау 

әдістемесі (Протокол заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 года). Направлена для 

опубликования в материалах международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов«Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного Академии. 

3.2.5. Корнейчук С.В., Магыпарова Ш.Б. Особенности привлечения 

правонарушителя к административной ответственности за воспрепятствование 

проведению публичных мероприятий // Материалы международной научной конференции 

молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения. – 

Костанай, 2021. – С.163-167. 

3.2.6. Хакимовым Е.М. подготовлена научная статья «Профилактика 

правонарушений как один из критериев оценки деятельности участкового инспектора 

полиции» (Протокол заседания кафедры № 12 от 16.02.2021 г.). Направлена для 

опубликования в материалах международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной к 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию Академии. 

3.2.7. Мукажанов А.Е., Мендыбаева Д.Т. Қазіргі кезеңдегі учаскелік полиция 

инспекторлары қызметінің нәтижелері мен критерийлерін бағалау (Протокол заседания 

кафедры № 11 от 02.02.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 

50-летию высшего учебного заведения.  

3.2.8. Медведева А.Н. Уровень доверия населения как один из критериев оценки 

деятельности участковых инспекторов полиции // Материалы международной научной 

конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего 

учебного заведения. – Костанай, 2021. – С.183-186. 

3.2.9. Сейдахметова А.У. Обзор зарубежного опыта по оценке деятельности 

полиции // Материалы международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения. – 

Костанай, 2021. – С.206-211. 

3.2.10. Хакимов Е.М. Профилактика правонарушений, как один из критериев 

оценки деятельности участкового инспектора полиции. Материалы международной 



научной конференции молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские 

чтения», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию 

высшего учебного заведения. – Костанай, 2021. – С.256-259. 

3.2.11. Ильяс Б.О., Салдарбек Н., Әбдәлі А.А. Учаскелік полиция инспекторының 

шығу тарихы мен қазіргі жағдайы // Материалы международной научной конференции 

молодых ученых, докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения. – 

Костанай, 2021 – С.11-13.  

3.2.12. Жумашев М.А., Әбдәлі А.А. Повышение эффективности 

правоприменительной деятельности участковых инспекторов полиции Республики 

Казахстан // Материалы международной научной конференции молодых ученых, 

докторантов и магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего учебного заведения. – 

Костанай, 2021. – С.118-121. 

3.2.13. Хакимов Е.М., Ирмагамбетовой Ы. О некоторых проблемах привлечения 

сотрудников органов внутренних дел к административной ответственности (Протокол 

заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.14. Сагалиева А.М., Сейдахметова А.У. Перспективы совершенствования 

сервисной модели работы участковых инспекторов полиции (Протокол заседания 

кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.15. Корнейчук С.В., Бермухаметова Г.Н. Правовые основания применения 

предупредительных мер как вида административного принуждения к 

несовершеннолетним правонарушителям (Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 

года). Направлена для опубликования в материалах международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

3.2.16. Корнейчук С.В., Салмагамбетова А.А. Осуществление производства по делу 

об административном правонарушении в случаях не установления правонарушителя 

(Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года.). Направлена для опубликования в 

материалах международной научно-практической конференции «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.17. Корнейчук С.В., Савицкая О.С. Некоторые особенности административной 

ответственности за проживание в Республике Казахстан по недействительным 

документам, удостоверяющим личность (Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 

года). Направлена для опубликования в материалах международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

3.2.18. Мукажанов А.Е., Дандыбаев Д.Т. Профилактический обход 

административного участка как одна из форм взаимодействия участкового инспектора 

полиции с гражданами (Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена 

для опубликования в материалах международной научно-практической конференции 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 



3.2.19. Калкаманулы Д., Тағай Н.Қ. «О некоторых аспектах совершенствования 

деятельности органов внутренних дел в рамках сервисной модели полиции» (Протокол 

заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.20. Хакимов Е.М., Бекежанов А.С. Принудительное лечение от алкоголизма, как 

мера административно-медицинского характера (Протокол заседания кафедры № 1 от 

07.09.2021 года). Направлена для опубликования в материалах международной научно-

практической конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на 

современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан. 

3.2.21. Медведева А.Н., Мухлыгина Т.В. О некоторых проблемах привлечения к 

административной ответственности законных представителей несовершеннолетних 

(Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена для опубликования в 

материалах международной научно-практической конференции «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.22. Жумашевым М.А., Демежановой С.М. Қазақстан Республикасының 

зияткерлік меншігі елдің перспективалық дамуының негізі ретінде (Протокол заседания 

кафедры № 1 от 07.09.2021 года). Направлена для опубликования в материалах 

международной научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.23. Калкаманулы Д., Жантемирова Г.Ш. Полиция қызметкерлерінің әкімшілік 

мәжбүрлеу шараларын қолдануы (Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). 

Направлена для опубликования в материалах международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

3.2.24. Калкаманулы Д., Есімбеков О.А. Полиция қызметкерлерінің әкімшілік 

мәжбүрлеу шараларын қолдануы (Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 года). 

Направлена для опубликования в материалах международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном 

этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

3.2.25. Ілияс Б.О, Мукажановым А.Е. Жеке тұлғаларға қарсы құқық бұзушылықтар: 

олардың криминологиялық мінездемесі және осындай қылмыстардың профилактикасы 

(Протокол заседания кафедры № 1 от 07.09.2021 г.). Направлена для опубликования в 

материалах международной научно-практической конференции «Организация и 

деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

3.2.26. Мукажанов А.Е., Газизов А.М. О некоторых вопросах совершенствования 

профилактики рецидивной преступности // Международный научный журнал «Наука», 

№3 (70). – Костанай, 2021. – с.150-154. 

Подготовка предложений в законодательство: 

3.2.22. Смышляевым А.С. и Хакимовым Е.М. были подготовлены предложения по 

внесению изменений и дополнений в законодательные акты в части приведения их в 

соответствие с принципами и правовыми гарантиями граждан, закрепленными в АППК 

РК. Предложения направлены в ДКрП МВД РК, исх. № 1-5-9/266 от 15.02.2021 года.  

3.2.23. Смышляевым А.С. и Мукажановым А.Е. было подготовлено заключение на 

предложения Агентства РК по противодействию коррупции по внесению изменений и 



дополнений в статьи 680, 681 КоАП РК. Заключение направлено в АПК, исх. № 1-5-9/447 

от 28.04.2021 года.  

3.2.24. Калкаманулы Д., Корнейчук С.В. в составе рабочей группы приняли участие 

в разработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере 

предотвращения и профилактики бытового насилия. Предложения направлены в КАП 

МВД РК, исх. №1-5-9/458 от 30.04.2021 года. 

3.2.25. Мукажановым А.Е. и Сагалиевой А.М. совместно с НИЦ академии был 

проведен зарубежного опыта по привлечению правонарушителей к юридической 

ответственности за клевету, нарушение тишины и пользование телефоном либо 

радиостанцией при управлении транспортным средством. Наряду с проведенным 

анализом были подготовлены предложения по совершенствованию законодательства РК в 

указанной сфере. Подготовленные материалы были направлены в КАП МВД РК, исх. №1-

8/571 от 25.05.2021 года. 

3.2.26 Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. подготовлено заключение по 

аналитической справке Института законодательства и правовой информации об 

эффективности Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». 

Заключение направлено в ДКрП и КАП МВД РК, исх. № 1-5-9/643 от 18.06.2021 года, № 

1-5-9/665 от 21.06.2021 года. 

4.1. 26 февраля 2021 года проведен научный семинар по Ежегодному Посланию 

Президента Республики Казахстан народу Казахстана, на тему «Вопросы модернизации 

правоохранительной системы» (Протокол заседания кафедры №12 от 16 февраля 2021 

года). 

4.2. 19 февраля 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. был организован 

и проведен выездной круглый стол в Управлении полиции города Костаная на тему 

«Современные проблемы профилактической деятельности участковых инспекторов 

полиции». В проведении круглого стола приняли участие участковые инспектора 

полиции, ответственные за организацию работы УПП, а также сотрудники ювенальной 

полиции города Костаная. 

4.3. 10 марта 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. было принято 

участие в работе дистанционного круглого стола, проводимого Комитетом 

административной полиции, Департаментом кадровой политики и Проектным офисом 

МВД РК, на тему «Совершенствование методики оценки деятельности участковых 

инспекторов полиции».  

4.4.  16 марта 2021 года Смышляевым А.С. был организован и проведен выездной 

круглый стол в отделе полиции Сарыкольского района ДП Костанайской области на тему 

«Совершенствование критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции». 

В проведении круглого стола приняли участие участковые инспекторы полиции, в том 

числе, по делам несовершеннолетних, сотрудники административной практики и 

миграционной службы.  

4.5. 18 – 19 марта 2021 года преподавателями кафедры было принято участие в 

проведении международной научной конференции молодых ученых, докторантов и 

магистрантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию Академии. Смышляев А.С. выступил в качестве 

модератора секции № 2. 

4.6. 9 апреля 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. организован и 

проведен в дистанционном формате круглый стол «Основные направления профилактики 

правонарушений в Республике Казахстан на 2020-2022 годы» с участием участковых 

инспекторов полиции, обучающихся в академии на курсах переподготовки (Протокол 

заседания кафедры № 16 от 20.04.2021 года). 

4.7. 14 мая 2021 года Смышляев А.С., Корнейчук С.В., Сейдахметова А.У. приняли 

участие в работе международного круглого стола, посвященного 30-летию независимости 



Республики Казахстан, на тему «Правовые гарантии защиты конституционных прав 

личности по делам об административных правонарушениях» в дистанционном формате. 

Мероприятие было организовано Академией правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре РК. 

4.8. 4 июня 2021 года Калкаманулы Д., Корнейчук С.В. приняли участие в 

международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы 

противодействия семейно-бытовому насилию: опыт и перспективы», проводимой 

Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК. Мероприятие 

было проведено в дистанционном формате. 

4.9. 17 июня 2021 года Смышляев А.С. и Корнейчук С.В. приняли участие в работе 

международного научного семинара «Актуальные вопросы применения 

административной ответственности в деятельности полиции», проведенного на базе 

Сибирского юридического института МВД России в дистанционном формате.  

4.10. 26 октября 2021 года преподавателями кафедры было принято участие в 

проведении научно-практической конференции «Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан (Секция № 4 «Актуальные проблемы 

профилактики правонарушений и административно-юрисдикционной деятельности 

полиции»). Смышляев А.С. выступил в качестве модератора данной секции. 

4.11. 29 октября 2021 года организован и проведен в дистанционном формате 

международный круглый стол на тему «Перспективы совершенствования деятельности 

участковых инспекторов полиции». В проведении круглого стола приняли участие 

представители Барнаульского и Сибирского юридических институтов МВД России, 

Академии МВД Республики Беларусь, Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Карагандинской академии МВД РК 

имени Б. Бейсенова, а также участковые инспектора местной полицейской службы города 

Костаная. 

4.12. 16 ноября 2021 года Корнейчук С.В. принял участие в работе международного 

круглого стола на тему «Проблемы правоприменительной деятельности участковых 

уполномоченных полиции в современный период», проводимого на базе Барнаульского 

юридического института МВД России в дистанционном формате. В ходе проводимого 

мероприятия указанный сотрудник выступил с докладом на тему «Пути достижения 

шаговой доступности к участковому инспектору полиции».  

4.13.  18 ноября 2021 года организован и проведен круглый стол на тему 

«Проблемные вопросы применения сотрудниками органов внутренних дел физической 

силы, специальных средств и оружия в ходе пресечения групповых нарушений 

общественного порядка и массовых беспорядков». В проведении круглого стола приняли 

участие преподаватели кафедр тактико-специальной подготовки, профессионально-

психологической подготовки и управления в ОВД, сотрудники Управления специальной и 

мобилизационной подготовки ДП Костанайской области, а также военнослужащие 

воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан. 

4.14. 26 ноября 2021 года Корнейчук С.В. принял участие в работе 

Международного криминологического форума, посвященного памяти прокурора 

Казахской ССР У.С. Сеитова. В ходе проводимого мероприятия преподаватель выступил с 

докладом на тему «Правовые основания и перспективы развития института освобождения 

от административной ответственности и административного взыскания» (Секция № 4 

«Актуальные проблемы соблюдения уполномоченными органами конституционных прав 

физических лиц при производстве по делам об административных правонарушениях»). 

5.1. С января по октябрь преподавателями кафедры осуществлялось научное 

руководство курсантами, входящими в состав научного кружка «Шериф». 

Курсант 3 курса Бияхметов Р.К. занял 3 место в конкурсе научных работ, 

проведенном Министерством образования и науки. Тема научной работы – «Халықаралық 



құқық нормаларындағы «электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы 

берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және тастау» арнайы жедел-іздестіру 

іс-шарасының құқықтық регламенті» (Протокол заседания кафедры № 7 от 02.12.2020 

года).  

Научное руководство осуществлялось старшим преподавателем кафедры, майором 

полиции Мукажановым А.Е. 

5.2. Курсант 3 курса Кривич Ю. заняла 2 место в конкурсе научных работ, 

проводимом Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Тема научной работы 

– «Организация деятельности участковых инспекторов полиции по принципу сервисной 

модели» (Протокол заседания кафедры № 9 от 05.01.2021 года).  

Научное руководство осуществлялось преподавателем кафедры, старшим 

лейтенантом полиции Сейдахметовой А.У. 

5.3. Курсант 3 курса Чернышова Е.Д. подготовила научную работу на тему 

«Уровень доверия населения как один из критериев оценки деятельности участковых 

инспекторов полиции» для участия в конкурсе научных работ, проводимом 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан (Протокол заседания кафедры № 9 

от 05.01.2021 г.). 

Научное руководство осуществлялось старшим преподавателем кафедры, майором 

полиции Медведевой А.Н. 

5.4. Курсант 3 курса Тынымбаева А.А. подготовила научную работу на тему 

«Полицияның әкімшілік қызметін жүзеге асыру кезінде қоғамдық пікірді есепке алудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық тетігі» для участия в конкурсе научных работ, 

проводимом Министерством внутренних дел Республики Казахстан (Протокол заседания 

кафедры № 9 от 05.01.2021 г.). 

Научное руководство осуществлялось старшим преподавателем кафедры, майором 

полиции Хакимовым Е.М. 

5.5. Курсант 3 курса Халенова Б.Т. подготовила научную статью на тему 

«Қоғамдық орындардағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу». Статья 

направлена для опубликования в материалах научной конференции «Молодежь и наука», 

проводимой 28 апреля 2021 года в Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры, майор полиции Жумашев М.А. 

По итогам проведения конференции курсант получил диплом за лучший научный доклад. 

5.6. Курсант 3 курса Сақтаған А.Е. подготовила научную статью на тему 

«Қазақстан Республикасы учаскелік полиция инспекторларының құқық қолдану 

қызметінің тиімділігін арттыру». Статья направлена для опубликования в материалах 

научной конференции «Молодежь и наука», проводимой 28 апреля 2021 года в 

Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова. 

 Научный руководитель – преподаватель кафедры, майор полиции Жумашев М.А. 

По итогам проведения конференции курсант получил диплом 2 степени. 

5.7. Курсант 3 курсаХаленоваБ.Т. подготовиланаучнуюстатьюнатему «Increasing 

the efficiency of law enforcement activities of precinct inspectors of police of the Republic of 

Kazakhstan». Статья направлена для опубликования в материалах международной научно-

теоретической конференции «Молодежь и современное государство: проблемы 

социально-правового взаимодействия», проводимой 17 апреля 2021 года в 

Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова.  

Научный руководитель – преподаватель кафедры, майор полиции Жумашев М.А. 

По итогам проведения конференции курсант получил диплом 3 степени. 

5.8. Курсант 3 курса Чернышова Е.Д. подготовила научную статью на тему 

«Уровень доверия населения как один из критериев оценки деятельности участковых 

инспекторов полиции».  Статья направлена для опубликования в материалах научной 

конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования 



российского законодательства», проводимой 12-15 апреля 2021 года в Барнаульском 

юридическом институте МВД России.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры, подполковник полиции 

Медведева А.Н. По итогам проведения конференции курсант получил диплом 1 степени. 

5.9. Курсант 3 курса Төретаева Л. подготовила научную статью на тему «Нақты 

түрдегі қылмыстарды тергеуді жоспарлауды ұйымдастыру және басқару». Статья 

направлена для опубликования в материалах международной научно-теоретической 

конференции «Молодежь и современное государство: проблемы социально-правового 

взаимодействия», проводимой 17 апреля 2021 года в Карагандинской академии МВД РК 

имени Б. Бейсенова.  

Научный руководитель – заместитель начальника кафедры, майор полиции 

Калкаманулы Д. 

5.10. Курсант 3 курса Тұран Д. подготовил научную статью на тему «Әкімшілік 

процесте арнайы білімді қолдану формалары». Статья направлена для опубликования в 

материалах международной научно-теоретической конференции «Молодежь и 

современное государство: проблемы социально-правового взаимодействия», проводимой 

17 апреля 2021 года в Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры, майор полиции 

Хакимов Е.М. По итогам проведения конференции курсант получил диплом 2 степени. 

5.11. Курсант 4 курса Чернышова Е.Д. подготовила научную статью на тему 

«Административная ответственность за распитие алкогольных напитков или появление в 

общественных местах в состоянии опьянения в Республике Казахстан: вопросы теории и 

практики» и приняла участие в конкурсе лучших студенческих работ // Сборник статей Х 

Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и 

просвещение». – 2021. – С.153-157.  

5.12. 31 марта 2021 года профессорско-преподавательским составом кафедры 

совместно с представителями научного кружка «Шериф» организован и проведен круглый 

стол на тему «Перспективы совершенствования деятельности участковых инспекторов 

полиции».  

 

ПОЗИЦИЯ 19.  

Тема научного исследования «Сервисная модель полиции Казахстана: 

становление, основные принципы, перспектива развития» закреплена в разделе 1 

пунктом 6 Плана НИОКР Академии на 2020 год и в 19 пункте Плана НИОКР Академии на 

2021 год. План НИОКР Академии обсужден и одобрен на заседании Ученого совета 

(протокол № 4 от 26.12. 2019 г.). 

Срок исследования: 2020-2021 г. 

Согласно плану по теме научного исследования с января 2020 года по ноябрь 2021 

года осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 2 от 

3.03.2020 г.). 

Рукоодитель: Айтуарова А.Б., члены авторского коллектива: Савицкая О.С., 

Наурзбаева А.К., Алимпиев А.А. 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования Центра «Сервисная модель полиции Казахстана: становление, основные 

принципы, перспектива развития» (2020-2021 г.). Протокол заседания Ученого совета 

Академии № 5 от 29.01. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования.  

1.1.4. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 17.01.2020 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.03.2020 г. 



протокол заседания авторского коллектива № 3 от 08.05.2020 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 14.08.2020 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 08.10.2020 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 18.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 08.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 01.09.2021 г. 

 протокол заседания авторского коллектива № 9 от 13.10.2021 г. 

 

3.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

- 3.1.1. Дополнительно к плану мероприятий по реализации научного 

исследования подготовлено учебно-практическое пособие «Сборник тестов по 

административной деятельности органов внутренних дел»; 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

3.2.1. Научная статья «Сервисная модель полиции и перспективы ее внедрения в 

условиях Республики Казахстан», // Роль общественности и взаимодействие с 

правоохранительными органами в предупреждении и профилактике правонарушений. 

Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана 15 мая 2020 года (протокол заседания 

авторского коллектива № 2 от 03.03.2020 г., исп.: Алимпиев А.А., Савицкая О.С.); 

3.2.2. Научная статья «Доверие населения как фактор повышения социального 

статуса органов внутренних дел Республики Казахстан» //(направлено в печать) 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 18 октября 2020 года (исп. 

Наурызбаева А.К.); 

3.2.3. Научная статья Айтуаровой А.Б., Алимпиева А.А. «Сервисный подход как 

отправной пункт перехода на новый формат деятельности полиции и местных 

исполнительных органов Республики Казахстан» (Хабаршы-вестник №1-2 стр 56-60); 

3.2.4.  НаучнаястатьяАйтуаровойА.Б., АлимпиеваА.А. «Service» approach to the 

transition to a new format of the police and local Executive bodies of the Republic of 

Kazakhstan» (Хабаршы-вестникнаправленавпечать); 

3.2.5. Научная статья Алимпиева А.А., Каражан А.А. «Модель «Сервисного 

подхода» в деятельности полиции как необходимый элемент реализации прав человека и 

гражданина». (Материалы конференции, посвященной дню прав человека. Г. Душанбе, 10 

декабря 2020 г. стр. 33-37); 

Поз. 195 НИОКР: 

3.2.6. Научная статья Алимпиева А.А., Савицкой О.С.) «О ходе и достигнутых 

результатах внедрения сервисного подхода в деятельности Казахстанской полиции» // 

«Кабылбаевские чтения»Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых, магистрантов и докторантов (протокол № 6 заседания авторского коллектива  от 

18.02.2021 г. 

Поз. 191 НИОКР: 

3.2.7. Научная статья Айтуаровой А.Б. «Формирование положительного имиджа 

органов внутренних дел как фактор успеха сервисного подхода полиции» Международная 

научно-практическая конференция «Организация и деятельность органов внутренних дел 

на современном этапе: проблемы и пути решения»(протокол № 8заседания авторского 

коллектива от 01.09.2021 г.) 

Поз. 196 НИОКР: 

3.2.8. Научная статья Савицкой О.С. «О некоторых вопросах освобождения 

правонарушителя от административной ответственности и административного 

взыскания» //(направлено в печать) «Кабылбаевские чтения»Международная научно-



практическая конференция молодых ученых, магистрантов и докторантов (протокол № 6 

заседания авторского коллектива от 18.02.2021 г.) 

3.2.9 Научная статья Савицкой О.С., Мухлыгиной Т.В. «О развитии института 

полиции на основе сервисной модели».Международная научно-практическая конференция 

«Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и 

пути решения»(протокол № 8 заседания авторского коллектива от 01.09.2021 г.); 

3.3. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов  

По плану научного исследования запланированы: 

Поз. 19 Плана НИОКР: 

3.3.1 Предложения по внерению эффектиных форм и методов сервисной модели полиции. 

(Приложение Н) (Обсуждено протокол авторского коллектива №9 13.10.2021 г.) 

 Вне плана: 

3.3.2. Памятка по предотвращению мелких краж; 

3.3.3. Памятка «Алгоритм действий при звонке на 112(102)»; 

3.3.4.  Памятка «Советы по обеспечению безопасности детей»; 

3.3.5.  Памятка «Безопасность в наших руках «Что я могу сделать?»; 

3.3.6. Памятка «Основные меры безопасности»; 

3.3.7. Памятка«Безопасность пешеходов»; 

3.3.8. Памятка «Знайте признаки. Не ждите. Обратитесь за помощью» 

(профилактика бытового насилия); 

3.3.9. Памятка «Ваши действия, в случае если вас остановил полицейский». 

3.3.10. Анализ криминогенной ситуации в г. Рудном. Период с 2019 по 2021 годы и 

предложения по реагированию на негативные ее тенденции в рамках масштабирования 

сервисно-ориентированного подхода в деятельность полиции. 

3.3.11. Аналитическая справка по социальному опросу гражданского населения. 

3.3.12. Аналитическая справка по опросу сотрудников местной полицейской 

службы. 

3.3.13. Информация об организационном построении полицейских структур 

Республики Польши и Эстонской Республики. ( Исх. №1-8/1153 от 04.11.2020 г.) 

Проведено: 

4.1  Круглый стол «Современные аспекты полицейской деятельности – 

сервисные подходы в обеспечении безопасности». 29 октября 2020 года 

4.2. Научный семинар «Сервисная модель полиции Казахстана: становление, 

основные принципы, перспектива развития». 15 октября 2021 года. 

Приняли участие: 

4.3. 17.02 – 19.02, 5.11 – 6.11.2020 г. состав авторского коллектива прошли 

обучение в семинар-тренинге «Современные аспекты полицейской деятельности – 

сервисные подходы в обеспечении безопасности». 

4.4. 17.11.2020 г. начальником отделения НИЦ подполковник полиции Алимпиев 

А.А. и научный сотрудник НИЦ майор полиции Савицкая О.С. приняли участие в работе 

международного круглого стола «Проблемы правоприменительной практики 

деятельности УУП» 

4.5. 29.10.2021 г. Международный круглый стол «Совершенствование деятельности 

участковых инспекторов полиции». 

 

 



 

1.2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПОЗИЦИЯ 20.  

1.1.1.В период исследования кафедрой профессионально-психологической 

подготовки и управления ОВД в соответствии с темами поискового исследования 

«Совершенствование методики преподавания психолого-педагогических 

дисциплин» выполнены следующие мероприятия: 

1.1.2. Утверждены темы поисковых исследования на заседании Ученого совета 

Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева За отчетный период: 

Руководитель: Руденко Ж.М. члены авторского коллектива: Симонов С.В., 

Турсумбаева Н.Ж., Шаймагамбетова Н.С., Бальшенова С.Т., Ахметова Г.Х, Оразов А.Х., 

Толыкпаев Е.Ж. 

 

1. Проведено шесть заседаний авторского коллектива по двум темам поискового 

исследования: 

протокол № 11 от 20.01.2021 г.; 

протокол № 12 от 24.02.2021 г.; 

протокол № 13 от 31.03.2021 г.; 

ротокол № 14 от 12.04.2021 г.; 

протокол № 15 от 13.05.2021г.; 

протокол № 16 от 08.06. 2021г.; 

протокол №17 от 16.09.2021 г.; 

протокол №.18 от 11.10.2021г.; 

протокол № 19 от 11.11. 2021 г. 

 

По плану НИОКР: 

2.1.1. Акт внедрения научно-исследовательской работы на Учебно-методическое 

пособие «Психологиялық тренинг тихнологиясы». Исполнители: Н.Ж. Турсумбаева. Г.Х. 

Ахметова (Подписан Заместителем начальника ДУИС по Костанайской области КУИС 

МВД РК, подполковником юстиции М. Мухтубаевым февраль 2021г.) 

2.2.2. Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

Учебно-методическое пособие «Психологиялық тренинг технологиясы» Исполнители: 

Н.Ж. Турсумбаева. Г.Х. Ахметова (Подписан Заместителем начальника Костанайской 

академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева, полковником полиции А. Нурушевым февраль 

2021г.) 

2.2.3. Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

на монографию «Развитие и реформирование школьной системы образования Костаная в 

60-80 годы ХХ века». Исполнитель работ: Симонов С.В.(Подписан Заместителем 

начальника Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева, полковником 

полиции С. Каракушевым 31мая 2021г.) 

2.2.4. Акт приемки методических рекомендаций «По психологическому 

сопровождению подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в следственных 

изоляторах, склонных к совершению суицида» Исполнители работ: Руденко Ж.М., 

Кабжанова Ш.М., Хайбрахманова Ю.В. Игнатенко Л.В., Тасмагамбетова М.К.(Подписан 

начальником Управления воспитательной и социальн-психологической работы среди 

осужденных, полковником юстиции Мунайтпасовой Б.К. и утвержденной Заместителем 

председателя УИС МВД РК генерал-майором юститции Аюбаевым М. 01июня 2021г.) 

2.2.5. Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

на методические рекомендации «По психологическому сопровождению подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, находящихся в следственных изоляторах, склонных к 



совершению суицида». Исполнитель работ: кафедра профессионально-психологической 

подготовки и управления ОВД (Подписан Заместителем председателя УИС МВД РК 

генерал-майором юститции Аюбаевым М. 03 июня 2021г) 

2.2.6.Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

на монографию «Методика преподавания педагогики». Исполнитель работ: 

Шаймагамбетова Н.С.(Подписан Заместителем начальника Костанайской академии МВД 

РК имени Ш. Кабылбаева, полковником полиции С. Каракушевым 21 сентября 2021г.) 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия. 

3.1.1. Н.Ж. Турсумбаева, Г.Х. Ахметова «Клиникалық психология»: дәріс курсы / 

құрастырушы Н.Ж. Турсумбаева. Г.Х. Ахметова – Қостанай: ҚР ІІМ Шырақбеқ 

Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2021. – 121 б. (Протокол №14 от 02.03. 2021). 

3.1.2. Н.С. Шаймағамбетова, А.Х. Оразов «Инклюзивиті білім беру»: дәріс курсы / 

құрастырушы Н.С. Шаймағамбетова, А.Х. Оразов – Қостанай: ҚР ІІМ Шырақбеқ 

Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2021. – 114 б. (Протокол №10 от 03.01. 2021). 

3.1.3. Курс лекций по психологии девиантного поведения / сост.: Бальшенова С.Т. – 

Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Ш. Кабылбаева, 2021. – 120 с. 

(Протокол №14 от 02.03. 2021). 

3.1.4. А.Х. Оразов, Е.Ж. Толықпаев «Пенитенциарлық психология»: дәріс курсы / 

құрастырушы А.Х. Оразов, Е.Ж. Толықпаев – Қостанай: ҚР ІІМ Шырақбеқ Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясы, 2021. – 160 б. (Протокол №15 от 16.03. 2021). 

3. 2 Монографии. 

3.2.1. Тен В.А. Корейские переселенцы и политические репрессии 1937-1938 гг. 

Документально-исторические очерки и материалы. – Москва – Костанай, 2021. – 253 с. 

Ответственный за выпуск -  Ким Н.П. – доктор педагогических наук, профессор 

3.3 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

3.3.1. Научная статья «Психологический совет по выбору прфессии 

старшеклассникам» / Инновационные тенденции модернизации педагогического 

образования в условиях глобализации: Материалы Международного научно-практический 

форум, Россия ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 2021 . (Протокол зас. каф. №12  от 02.02. 2021 г., 

исп.: Е.Ж. Толықпаев). 

3.3.2. Научная статья «Некоторые вопросы формирования профессионально-

личностных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы» / размещена на 

сайте ИНФОУРОК  Департамент Смоленской области по образованию и науки 10.03. 2021 

. (Протокол зас. каф. №13  от 16.02. 2021 г., исп.: Ж.М. Руденко). 

3.3.3. Научная статья «Білім алушылардың кәсіптік бағыттылығн қалыптасырудағы 

окузерттеу ісөәрекетін жүзеге асырудың педагогикалық шарттары» / КАБЫЛБАЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ: Материалы Международной научной конференции молодых ученых, 

магистрантов, докторантов 19 марта 2021 года Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Ш. Кабылбаева, 2021 . (Протокол зас. каф. №12  от 02.02. 2021 г., исп.: Турсумбаева 

Н.Ж.). 

3.3.4. Научная статья «Жоо білім  алушылардың психологиялық тұгыдан өзін-өзі 

жүзеге асыруға дайындығы» / Материалы Международной научной конференции 18 марта 

2021 года Национальная гвардия, Военный институт, Петропавловск 2021 . (Протокол зас. 

каф. №13  от 16.02. 2021 г., исп.: Турсумбаева Н.Ж.). 

3.3.5. Научная статья «Жоо инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі» 

/ Материалы online-круглого стола Костанайской академии МВД РК имени Ш. 

Кабылбаева «Повышение качества организации учебного процесса в науке: прблемы и 

решения (Протокол зас. каф. №16  от 06.04. 2021 г., исп.: Турсумбаева Н.Ж.) 

3.3.6. Научная статья: «ІІБ қызметкерінің кәсіби этикасы» 2021г. (исп.:Ахметова 

Г.Х., Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры №13  от 16.02. 2021 г.). 

3.3.7. Научный докад «Проблемы становления личности профессионала» / 

Материалы международного круглого стола круглого столапо теме «Психология 



становления и развития личности профессионала» 30 апреля 2021 года 15-00 часов 

кафедра профессионально-психологической подготовки и управления ОВД Костанайской 

академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева и кафедра психологии служебной деятельности 

и педагогики Уральского юридического института МВД России. ZOOM платформа 

(Протокол зас. каф. №17  от 20.04. 2021 г., исп.: Руденко Ж.М.) 

3.3.8. Научный докад «Самореализация сотрудников овд как условие прогрессивного 

развития личности» / Материалы международного круглого стола круглого столапо теме 

«Психология становления и развития личности профессионала» 30 апреля 2021 года 15-00 

часов кафедра профессионально-психологической подготовки и управления ОВД 

Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева и кафедра психологии служебной 

деятельности и педагогики Уральского юридического института МВД России. ZOOM 

платформа (Протокол зас. каф. №17  от 20.04. 2021 г., исп.: Симонов С.В.) 

3.3.9. Научная статья: «Эмоциональный интеллект как основа профессиональной 

компетентности сотрудника ОВД» 2021г. (исп.:Ахметова Г.Х., Турсумбаева Н.Ж., 

протокол заседания кафедры №17  от 20.04. 2021 г ). 

3.3.10. Научная статья: «Особенности эмоционального выгорания сотрудников 

правоохранительных органов» 2021г. (исп.:Бальшенова., протокол заседания кафедры 

№17 от 20.04. 2021 г ). 

3.3.11. Научная статья «Intoduction of information technologies into education and of 

students” / Управление инновационными процессами в условиях модернизации 

образования и науки: Материалы IIIМеждународной научной конференции 7-9 апреля 

2021 года Гамбург (Германия) . (Протокол зас. каф. №16  от 06.04. 2021 г., исп.: 

Жандарбекова Г.Б.). 

3.3.12. Научная статья: «Психолого-педагогические аспекты готовности слушателей 

первоначальной профессиональной подготовки к практической деятельности в ОВД» / 

Ғылым – Наука Международный научный журнал 2(69) 2021 Костанайская академия 

МВД РК имени Ш. Кабылбаева С. 82-89. (Протокол зас. каф. №16  от 06.04. 2021 г., исп.: 

Ким Н.П., Сапарин О.Е.). 

3.3.13. Научная статья «Қыметкерлердің кәсіби эмоционалды күйзеліс мәселесінің 

ерекшеліктері» / Перспективы развития военного образования в контексте іқөлетия 

Республики Казахстан: Материалы Международной научно-теоретической конференции 

18.11. 2021 года Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан, 

кафедра военной педагогики и психологии. (Протокол зас. каф. №4  от 05.10. 2021 г., исп.: 

Ахметова Г.Х., Оразов А.Х.). 

3.3.14. Научная статья «ІІО қызметкерінің кәсіби қасиеттерін қалыптастырудың 

психологиялық аспектілері»/ Перспективы развития военного образования в контексте 

іқөлетия Республики Казахстан: Материалы Международной научно-теоретической 

конференции 18.11. 2021 года Военный институт Национальной гвардии Республики 

Казахстан, кафедра военной педагогики и психологии. (Протокол зас. каф. №4  от 05.10. 

2021 г., исп.: Е.Ж. Толықпаев). 

3.3.15. Научная статья «Ақпараттық технологиялар негізінде білім алушылардың 

өзіндік жұмыстары арқылы олардың оқу біліктерін арттыру» / Перспективы развития 

военного образования в контексте іқөлетия Республики Казахстан: Материалы 

Международной научно-теоретической конференции 18.11. 2021 года Военный институт 

Национальной гвардии Республики Казахстан, кафедра военной педагогики и психологии. 

(Протокол зас. каф. №4  от 05.10. 2021 г., исп.: Н.Ж. Турсумбаева). 

3.3.16. Научная статья «Психологические особенности профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» / Перспективы развития военного образования в 

контексте іқөлетия Республики Казахстан: Материалы Международной научно-

теоретической конференции 18.11. 2021 года Военный институт Национальной гвардии 

Республики Казахстан, кафедра военной педагогики и психологии. (Протокол зас. каф. №4  

от 05.10. 2021 г., исп.: Жандарбекова Г.Б., Нуркина Б.А.). 



3.3.17. Научная статья «Проблемы внедрения информацищнных технологий в 

систему ведомственного образования» / Перспективы развития военного образования в 

контексте іқөлетия Республики Казахстан: Материалы Международной научно-

теоретической конференции 18.11. 2021 года Военный институт Национальной гвардии 

Республики Казахстан, кафедра военной педагогики и психологии. (Протокол зас. каф. 

№19  от 11.11. 2021 г., исп.: Жандарбекова Г.Б., Нуркина Б.А.). 

3.3.18. Научная статья «Білім берудегі иновациялық технологияларды 

қолдануындағы каноот әдісінің тиімділігі» / Перспективы развития военного образования 

в контексте іқөлетия Республики Казахстан: Материалы Международной научно-

теоретической конференции 18.11. 2021 года Военный институт Национальной гвардии 

Республики Казахстан, кафедра военной педагогики и психологии. (Протокол зас. каф. 

№19  от 11.11. 2021 г., исп.: А.Х.Оразов). 

3.4. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов. 

3.4.1. Сборник тестов по дисциплине «Менеджмент в образовании» (каз.яз.). (исп.: 

Оразов А.Х.,Толыкпаев Е.Ж., протокол заседания кафедры № 10 от 05.01.2021г.). 

3.4.2. Сборник задач по дисциплине «Методика преподавания педагогики» 

(исп.:Шаймагамбетова Н.С., протокол заседания кафедры № 13 от 16.02.2021г.). 

3.4.3. Методические рекомендации по психологическому сопровождению 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к совершению суицида (исп.: 

Ж.М.Руденко, Ш.М.Кабжанова, Ю.В.Хайбрахманова, протокол заседания кафедры № 14 

от 02.03.2021г.). 

3.4.4. Методические рекомендации для сотрудников УИС по оптимизации процесса 

адаптации, впервые осужденных женщин (исп.:Бальшенова С.Т., Ахметова Г.Х., протокол 

заседания кафедры № 13 от 16.02.2021г 

4.1.1. Программа  круглого стола по теме «Обучение методам эффективной 

коммуникации с населением» 09 апреля 2021 года 14.30-17.20 часов кафедра 

профессионально-психологической подготовки и управления ОВД Костанайской 

академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева и сотрудники УИП (курсы психологической 

подготовки) ZOOM платформа 

4.1.2. Программа международного круглого стола по теме «Психология 

становления и развития личности профессионала» 30 апреля 2021 года 15-00 часов 

кафедра профессионально-психологической подготовки и управления ОВД Костанайской 

академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева и кафедра психологии служебной деятельности 

и педагогики Уральского юридического института МВД России. ZOOM платформа 

4.1.3. Сертификат о прохождении Оразовым Алматом Хамидоллаулы курсов 

обучения по теме: «Коммуникации и эмоциональный интеллект» 

IinternationalAcademyofEmotionalIntelligence от 21.10.2021 г. 

4.2.1 Согласно плана НИРК кафедры профессионально – психологической 

подготовки и управления ОВД за 2 семестр 2020-2021 учебный год были проведены 

следующие мероприятия: 

4.2.2. по п.10 плана проведено заседание по организации научно-исследовательской 

деятельности курсантов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология», где 

были  заслушивание докладов. Отбор лучших научных работ для участия в конференции, 

протоколНИРК № 6 от 03.02.2021 года; 

 4.2.3. по п.11 плана проведена дискуссия по теме: «О роли и значении психологии в 

практической деятельности сотрудника».  Целью дискуссииявляется формирование у 

курсантов психологических умений и навыков, позволяющих обеспечить качественное 

осуществление профессиональной деятельности; научить приемам эффективного общения 

с различными категориями граждан и разрешению конфликтов в служебной деятельности, 

протоколНИРК №7 от 03.03.2021 года; 

 4.2.4. по п.19 плана под руководством преподавателя кафедры ПППиУОВД, 

старшим лейтенатом полиции Ахметовой Г.Х., 27 февраля 2021 года был организован и 



проведен конкурс на платформе ZOOM «Караоке шоу» среди курсантов 3-4курса ФПП, 

целью конкурса является развитие у курсантов навыков аудирования. Протокол НИРК №6 

03.02.2021 года; 

 4.2.5. по п.20 плана 13.03.2021 года был организован и проведен онлайн конкурс- 

эссе среди курсантов 3 курса ФПП по теме «Мейірімді болса жүрек...», протокол НИРК 

№7 от 03.03.2021 года (Отв.Толыкпаев Е.Ж.); 

4.2.6. по п.21 плана19.03.2021 года  в дни празднования Наурыза был проведен 

онлайн концерт на тему «Қош келдің, Әз-Наурыз!» с курсантами 3 курсаФПП. На 

мероприятие были приглашены гости и ветеран Академии: начальник ФПКиПК 

полковник полиции Таукенова А.М. и ветеран полиции Абдыкалыков Б.Т. протокол 

кафедры №15от 15.03.2021 года (Отв.Оразов А.Х.); 

 4.2.7.по п.24 плана 26 февраля 2021 года был проведен тренинг «Мы одна 

команда!» среди слушателей ППП, целью тренинга является формирование и усиление 

общего командного духа, принятие особенностей друг друга, сплочение коллектива, 

получение навыков совместной работы. Протокол НИРК №6 от 03.02.2021 года 

(Отв.Бальшенова С.Т.); 

 4.2.8. по п.25 плана 6.03.2021 года под руководством старшего преподавателя 

кафедры ПППиУОВД, майора полиции Руденко Ж.М., был организован и проведен 

психологический квест «Тайны психологии» среди слушателей ППП. Главная задача 

«Квеста» направлена на формирование умения ставить и достигать цели. Протокол НИРК 

№7 03.03.2021 года; 

 4.2.9. по п.12 плана 7 апреля 2021 года была проведена беседа с курсантами ФПП 

на тему: «Пути повышения учебной мотивации курсантов, обучающихся по 

специальности «Педагогика и психология»». Целью беседыявляется развитие у курсантов 

творческих способностей, устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку 

зрения. Протокол НИРК №8 07.04.2021 года; (Отв.Турсумбаева Н.Ж.); 

 4.2.10.по п.22 плана 16.04.21 года под руководством преподавателя кафедры 

ПППиУОВД, лейтенатом полиции А.Х.Оразовым была организована и проведена 

интеллектуальная игра на платформе ZOOM «Кім жүйрікте – кіл жүйрік» среди курсантов 

3-4курса ФПП. Целью интеллектуальной игры является развитие у курсантов 

познавательного интереса к педагогике и психологии, выявить самого эрудированного 

курсанта, привить интерес к изучению художественной, научно-познавательной 

литературе, поддерживать эмоциональный настрой и положительную мотивацию к 

обучению.Протокол НИРК №8 07.04.2021 года; 

 4.2.11. по п.26 плана 22 апреля 2021 года был организован и проведен онлайн 

круглый стол на тему «Психология становления и развития личности профессионала» 

Целью данного круглого стола является изучение профессионализации личности как 

ведущего вида человеческой активности; психологических механизмов обеспечения 

профессионального развития личности; формирование представления о возникновении в 

процессе профессионализации личности как позитивных, так и отрицательных 

феноменов, снижающих профессиональную эффективность. Протокол НИРК №8 

07.04.2021 года; (Отв.Федотова Е.С.); 

 4.2.12.по п.27 плана 23 апреля 2021 года был проведен онлайн тренинг на 

платформе ZOOM «Татулық-достықтың кілті» среди курсантов ФПП, целью тренинга 

является формирование понятия «дружба», умение находить друзей, формировать 

представления о качествах необходимых в дружбе.Протокол НИРК № 8 07.04.2021 года; 

(Отв.Толыкпаев Е.Ж.); 

4.2.13.по п.23 плана под руководством преподавателей кафедры ПППиУОВД, 

капитаном полиции Турсумбаевой Н.Ж. и старшим лейтенатом полиции Ахметовой Г.Х., 

29 мая 2021 года был организован и проведен конкурс «Парасатты полицей» среди 

слушателей КПП.Цель данного конкурса была направлена на формирование позитивного 



имиджа полиции и воспитания сотрудников ОВД в духе патриотизма к Родине, языку, 

истории своего народа.Протокол НИРК № 9 05.05.2021 года; 

4.2.14.по п. 13 плана 5 мая 2021 года на заседании научного кружка «Психолог» 

были подведены итоги проведенных мероприятий за 2020-2021 учебный год, где 

указывались недостатки и выработаны рекомендаций. Протокол НИРК № 9 от 5.05.2021 г. 

(Отв.Турсумбаева Н.Ж.); 

Дополнительно к плану курсанты 3 курса приняли участие в Х Международной 

неделе творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России 

«Виват, курсанты!»  и в ежегодном конкурсе МВД РК на «Лучшую научную работу», 

преподавателями кафедры были выдвинуты следующие курсанты: 

5.1.1. Темир А. (313 взвод). Тема: «Роль эмоционального интеллекта в 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД». - научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД Бальшенова С.Т. (1 место по итогам конкурса) 

5.1.2. Мурзагалиева Р.(312 взвод). Тема: «Сотталғандардың еңбек тәрбиесінің 

құрылымы». – научный руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Толыкпаев 

Е.Ж. 

5.1.3. Сулейменова Ж.(411 взвод). тема: «Бас бостандығынан айыруға 

сотталғандарға тәрбиелік ықпал ету».- научный руководитель преподаватель кафедры 

ПППиУОВД Оразов А.Х.. 

Указанные работы своевременно были сданы ООНИР для принятия участия в 

ежегодном конкурсе МВД РК. Протокол кафедры №10 от 05.01.2021 г. 

По предстоящим международным научно-теоретическим и научно-практическим 

конференциям были предоставлены следующие статьи: 

5.2.1.« ІІО қызметкерлерінің психологиялық ерекшеліктері» курсант 3 курса 

факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Уразбекова Дана 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; 

5.2.2.«ІІО психологияның даму сатылары» курсант 3 курса факультета 

профессиональной подготовки, рядовой полиции Салапаева Альбина (Карагандинская 

академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – преподаватель кафедры 

ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; 

5.2.3.« Қызметкерлерді қысылтаяң жағдайлардағы әрекеттерге психологиялық 

дайындау» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции 

Алпысбаева Жансулу (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД, старший лейтенант полиции 

Бальшенова С.Т.; 

5.2.4.« Сотталған әйел адамдардың психологиялық жай-күйі» курсант 3 курса 

факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Ержанова Жанагуль 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Оразов А.Х..; 

5.2.5. «Бостандыққа шығар алдында сотталғандармен жүргізілетін тәрбиелік 

жұмыстар» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции 

Алпысбаева Жансулу (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Шаймагамбетова Н.С.; 

5.2.6. «Суицидтік мінез-құлықтың өзіндік психологиялық ерекшеліктері» курсант 3 

курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Мурзагалиева 

Ризагуль (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель 

– преподаватель кафедры ПППиУОВД Шаймагамбетова Н.С.; 

5.2.7. «Особенности управления конфликтами в правоохранительной 

деятельности» курсант 3 курса факультета профессиональной подготовки, рядовой 

полиции Байкадамова Мадина (Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). 



Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, майор полиции 

Руденко Ж.М.; 

5.2.8. «Причины и последствия конфликтов в  подразделениях ОВД» курсант 3 

курса факультета профессиональной подготовки, рядовой полиции Цемох Полина 

(Карагандинская академия МВД РК имени Б.Бейсенова). Научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, майор полиции Руденко Ж.М.; 

5.2.9. «Эмоциональное выгорание у сотрудников УИС как профессиональная 

деформация личности» курсант 4 курса факультета профессиональной подготовки, 

рядовой полиции Нуркушева Мадина (Карагандинская академия МВД РК имени 

Б.Бейсенова). Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ПППиУОВД, 

капитан полиции Турсумбаева Н.Ж.; 

5.2.10. «Полиция қызметкері – халықтың қорғаны» курсант 3 курса факультета 

профессиональной подготовки, рядовой полиции Токтагулова Жанар (Алматинская 

академия МВД РК Республики Казахстан имени М.Есбулатова). Научный руководитель – 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, лейтенант полиции Толыкпаев Е.Ж.; 

5.2.11. «Төтенше жағдайларда ІІО қызметкерінің тұрақтылығы» 4 курса факультета 

профессиональной подготовки, рядовой полиции Сабыров Тимур (Алматинская академия 

МВД РК Республики Казахстан имени М.Есбулатова). Научный руководитель - старший 

преподаватель кафедры ПППиУОВД, капитан полиции Турсумбаева Н.Ж. 

Также вне плана были проведены: 

5.3.1. Участие в международном проекте “Защита прав человека и уголовное 

правосудие в КазахстанеCapstoneРroject” (05.01.-11.06.2021 года),приняли участие две 

команды:  

1. Тема проекта: «Психологическая адаптация впервые осужденных женщин», 

участники - курсанты 3 курса обучающиеся по специальности «Педагогика и психология» 

Байкадамова Мадина, Цемох Полина, Кинтаева Анара; 

2. Тема проекта: «Психологическое сопровождение осужденных склонных к 

аутоагрессивной поведению», участники - курсанты 3-4 курса обучающиеся по 

специальности «Педагогика и психология» Гареева Камила, Карибаева Айдана, Темир 

Айнагуль; 

2. Под руководством преподавателей кафедры ПППиУОВД, капитаном полиции 

Турсумбаевой Н.Ж. и старшим лейтенатом полиции Ахметовой Г.Х., 3 июня 2021 года 

был организован и проведен тренинг на тему «Қарым-қатынас – ізгілік пен адамгершілік 

бастауы» среди слушателей КПП (7 взвод). Цель тренинга: развитие коммуникативных 

навыков у слушателей КПП. Информация о выполнении размещена на сайте Академии; 

3. 4 июня 2021 года проведен онлайн конкурс на платформе ZOOM «Туымен - 

тұғырлы, Елтаңбасымен - еңселі, Әнұранымен айбатты ел -Қазақстан!» среди курсантов 

302 группы ФПП. (Турсумбаева Н.Ж.). Информация о выполнении размещена на сайте 

Академии. 

5.3.2. Согласно плана НИРК кафедры профессионально – психологической 

подготовки и управления ОВД с сентября по декабрь за 2020-2021 учебный год за 2021-

2022 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 5.3.3. по п.1 плана проведено заседание по организации научно-исследовательской 

деятельности курсантов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология», где 

были  обсуждены основные направления кружка, протокол№1 01.09.2021 года; 

 5.3.4. по п.4 плана курсанты были ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими научную деятельность, протокол№1 01.09.2021 года; 

 5.3.5. по п.5 плана проведено заседание по отбору и закрепление старосты, 

протокол№1 01.09.2021 года; 

 5.3.6. по п.8 плана  Под руководством преподавателя кафедры ПППиУОВД, 

лейтенатом полиции Толыкпаевом Е.Ж., 17 сентября 2021 года был организован и 



проведен конкурс среди курсантов 4 курса ФПП по теме «Мамандық және болашақ», 

протокол №1 01.09.2021 года; 

 5.3.7. по п.2 плана  были рассмотрены научные направления для проведения 

научных исследований, выбор научного руководителя, протокол №2 06.10.2021 года; 

 5.3.8. по п.3 плана проведено заседание научного кружка «Психолог» по 

утверждение научных тем исследований, протокол №2 06.10.2021 года; 

 5.3.9. по п.6 плана  Определение и утверждение тем научных докладов и выбор 

научных руководителей, протокол №2 06.10.2021 года; 

 5.3.10. по п.10 плана 23 октября 2021 г. в рамках плана НИРК была организована и 

проведена онлайн викторина по теме «Занимательная психология», протокол №2 

06.10.2021 года, (отв.Кулькеева Д.М.); 

 5.3.11. по п.9 плана 29 октября 2021 года была организована и проведена 

интеллектуальная викторина среди курсантов4курса ФПП по теме «Психологияның 

таңғажайып әлемі», протокол кафедры №2 от 06.10.2021г., (Отв.Ахметова Г.Х.); 

 5.3.12. по п.7 плана курсанты были ознакомлены с правилами и методами научно-

исследовательской работы. Виды поощрения курсантов за участие в научно-

исследовательской работе, протокол № 3 03.11.2021 года; 

 5.3.13. по п.13 плана  12 ноября 2021 года был проведен тренинг «ІІО 

қызметкерлерінің психологиялық қасиеттерін кәсіби дамыту» среди слушателей КПП, 

целью тренинга является формирование и усиление общего командного духа, принятие 

особенностей друг друга, сплочение коллектива, получение навыков совместной работы. 

Протокол НИРК №3 от 03.11.2021 года (Отв.Толыкпаев Е.Ж.); 

 5.3.14. по п.11 плана 18.11.21 года под руководством преподавателя кафедры 

ПППиУОВД, лейтенатом полиции А.Х.Оразовым была организована и проведена 

интеллектуальная игра «Кім жүйрікте – кіл жүйрік» среди слушателей КПП. Целью 

интеллектуальной игры является развитие у курсантов познавательного интереса к 

педагогике и психологии, выявить самого эрудированного курсанта, привить интерес к 

изучению художественной, научно-познавательной литературе, поддерживать 

эмоциональный настрой и положительную мотивацию к обучению.Протокол НИРК №3 

03.11.2021 года; 

 5.3.15. по п.14 плана 19 ноября 2021 года был организован и проведен круглый стол 

на тему «ІІО қызметкерлерінің бойында эмоциялық тұрақтылықты қалыптастыру» Целью 

данного круглого стола является изучение профессионализации личности как ведущего 

вида человеческой активности; психологических механизмов обеспечения 

профессионального развития личности; формирование представления о возникновении в 

процессе профессионализации личности как позитивных, так и отрицательных 

феноменов, снижающих профессиональную эффективность. Протокол НИРК №3 

03.11.2021 года; (Отв.Турсумбаева Н.Ж., Оразов А.Х.); 

 5.3.16. по п.12 плана 26 ноября 2021 года  была организована и проведена онлайн 

викторина по теме «Тәуелсіздік тұғырым» под руководством преподавателя кафедры 

ПППиУОВД Оразова А.Х., протокол кафедры №3 от 3 ноября 2021 года. Информация о 

выполнении размещена на сайте академии; 

 5.4.1. В ежегодном конкурсе МВД РК и МОН РК на «Лучшую научную работу», 

преподавателями кафедры были выдвинуты следующие курсанты (Пр.кафедры №7 от 

16.11.21г.): 

Мурзагалиева Р. (412 взвод). Тема: «Сотталғандар ұжымының ерекшеліктері мен 

құрылымын педагогикалық тұрғыдан талдау». – научный руководитель – преподаватель 

кафедры ПППиУОВД Кулькеева.Д.М. 

Майканова С. (412 взвод). Тема: «Құқық қорғау қызметкерлерін кәсіби 

психологиялық даярлығын дамыту». – научный руководитель – преподаватель кафедры 

ПППиУОВД Толыкпаев Е.Ж. 



Ержанова Ж. (412 взвод). Тема: «Сотталғандардың тұлғалық психологиялық 

ерекшеліктері, олармен тәрбие процесін ұйымдастыру бағыттары». – научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Оразов А.Х. 

Алпысбаева Ж. (412 взвод). Тема: «Бас бостандығынан айыру орындарында 

аутоагрессивті көріністері бар тұлғалармен жұмыс істеу ерекшеліктері». – научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Оразов А.Х. 

Цемох П. (412 взвод). Тема: «Профилактика суицидальных проявлений среди 

сотрудников УИС». – научный руководитель – заместитель начальника кафедры 

ПППиУОВД Руденко Ж.М. 

Темир А. (412 взвод). Тема: «Психические состояния в структуре личности 

осужденного». – научный руководитель – заместитель начальника кафедры ПППиУОВД 

Руденко Ж.М. 

Кинтаева А. (412 взвод). Тема: «Психологическая адаптация лиц, находящихся в 

местах лишения свободы». – научный руководитель – заместитель начальника кафедры 

ПППиУОВД Руденко Ж.М. 

Карибаева А. (412 взвод). Тема: «Психологическая адаптация лиц, находящихся в 

местах лишения свободы». – научный руководитель – заместитель начальника кафедры 

ПППиУОВД Руденко Ж.М. 

Карибаева А. (412 взвод). Тема: «Организация психологической работы с лицами, 

осужденными за насильственные действия в отношении несовершеннолетних». – научный 

руководитель – заместитель начальника кафедры ПППиУОВД Руденко Ж.М. 

Работа по выполнению пунктов плана НИРК кафедры профессионально – 

психологической подготовки и управления ОВД ведется своевременно и находится на 

постоянном контроле. 

 

ПОЗИЦИЯ 21.  

1. Тема научного исследования «Совершенствование учебно-методического 

обеспечения дисциплин уголовно-процессуального цикла в системе подготовки 

сотрудников ОВД» была Утверждена тема поискового исследования на заседании 

Ученого совета Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева (Протокол 

№ 5 от 23.12.2020 г.).  

Согласно плану по теме поискового исследования с января 2021 по ноябрь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. УС № 5 от 

23.12.2020 г.). 

Руководитель: Едресов С.А., члеы автроского коллектива: Брылевский А.В., 

Кадацкий С.Н., Арстанбаева Б.Б., Назмышев Р.А., Даиров С.М., Нурмаганбетова Ж.К. 

Магистранты:Махамбетов Н.К.. Аманжолова Ж. Б., Демянчук В.В. 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования «Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин 

уголовно-процессуального цикла в системе подготовки сотрудников ОВД» (2021-2022 г.). 

Протокол заседания Ученого совета Академии № 5 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (Пр. № 1 от 

12.01.2021 г., Пр. № 2 от 09.02.2021 г., Пр.№3 от 10.03.2021 г.).  

1.1.4. Разработаны опросные листы для преподавателей ВУЗов (протокол № 2 от 

09.02.2021 г.) 

1.1.5. Проведен обзор «Сервисов для создания презентаций» (протокол № 4 от 

07.04.21г.) 

1.1.6. Проводится работа по организации криминалистических полигонов и 

специализированных учебно-методических кабинетов.  



 1.1.11. Проведено 10 заседаний авторского коллектива по теме поискового 

исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 12.01.2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 09.02.2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №3 от 10.03.2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива №4 от 07.04.21 года; 

протокол заседания авторского коллектива №5 от 05.05.21 года; 

 протокол заседания авторского коллектива №6 от 02.06.21 года; 

протокол заседания авторского коллектива №7 от 07.07.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №8 от 08.09.2021; 

протокол заседания авторского коллектива №9 от 08.10.2021; 

 протокол заседания авторского коллектива №10 от 03.11.2021; 

 

Результаты поискового исследования в виде учебно-методических материалов 

будут внедрены в учебный процесс Костанайской академии МВД РК имени 

Ш. Кабылбаева, полигонная база после официального открытия. 

3.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

По теме научного исследования подготовлены и опубликованы учебно-

методические материалы: 

3.1.1. Электронный альбом схем на тему: «Криминалистическая техника» на 

государственном языке обучения - авт. Едресов С.А., Брылевский А.В. (Протокол № 8 от 

26.04.2021 г. - УС). 

3.1.2.Практикум «Составление уголовно-проуессуальных актов досудебного 

расследования» на государственном и русском языке - авт. Едресов С.А., Брылевский 

А.В., Нурмаганбетова Ж.К. (Протокол № 8 от 26.04.2021 г. - УС). 

3.1.3. Сборник нормативно-правовых актов по уголовно процессуальному 

законодательству Республики Казахстан «извлечение» - авт.Кадацкий С.Н., 

Нурмагамбетова Ж.К., Кужарова Г.А. ( Протокол № 19 от 04.05.21г). 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По теме научного исследования подготовлены и опубликованы научные статьи: 

3.2.1. Медведева А.Н., Арстанбаева Б.Б. «О некоторых проблемах дистанционного 

обучения в процесс преподавания юридических дисциплин». 

3.2.2.Едресов С.А., на тему: «Опыт использования криминалистических полигонов в 

учебном процессе», в сборнике международной конференции Карагандинской академии 

МВД РК имени Б.Бейсенова. (Пр. № 2 от 09.02.2021 г.) 

3.2.3.Едресов С.А. на тему: «Расширенные возможности использования СДО Moodle 

для обучения курсантов (слушателей) Академии» направлено на опубликование в 

сборнике учебно-методического форума Барнаульского юридического института МВД 

Россиской Федерации. (Пр.№3 от 10.03.2021 г.) 

3.2.4. Брылевский А.В. на тему: «Особенности проведения практическихонлайн-

занятий» (Пр.№5 от 05.05.21 г.) 

 3.3. Подготовка учебно-методических и дидактических материалов 

Подготовлены следующие учебно- методические и дидактические материалы: 

3.3.1. Учебный видеофильм «Тактика проведения допроса», подготовлен курсантами 

3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева 

Рудневской А., Тажибаевой М.  под руководством Кадацкого С.Н. (Протокол №21 от 

02.06.21г.). 

3.2.2. Учебный видеофильм «Осмотр места происшествия», подготовлен курсантами 

3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева 

Абильгазиной А., Егель А.  под руководством Кадацкого С.Н., Кужаровой Г.А., 

Нурмагамбетовой Ж.К. (Протокол №21 от 02.06.21г.). 



 3.2.3. Учебный видеофильм «Допрос, очная ставка», курсантом 3 курса 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева   

Кириченко А.С. под руководством Кадацкого С.Н., Даирова С. (Протокол №21 от 

02.06.21г.). 

3.2.4. Учебный видеофильм «Допрос подозреваемого», подготовлен курсантами 3 

курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева 

Кривич Ю., Ибраевой К., Байжановой Д., Кушукбаевой Л., Трулубековым Е. под 

руководством Кадацкого С.Н., Кужаровой Г.А., Нурмагамбетовой Ж.К. (Протокол №21 от 

02.06.21г.). 

3.2.5. Учебный видеофильм «Следственное действие допрос», подготовлен 

курсантом 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека 

Кабылбаева Дюсембаевой А. под руководством Кадацкого С.Н., Арстанбаевой Б.Б. 

(Протокол №21 от 02.06.21г.). 

3.2.6. Учебный видеофильм «Допрос свидетеля», подготовлен курсантом 3 курса 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека КабылбаеваИскаковой 

А.М. под руководством Кадацкого С.Н., Арстанбаевой Б.Б., Даирова С.М. (Протокол №21 

от 02.06.21г.). 

3.2.7. Учебный видеофильм «Тактика допроса подозреваемого», подготовлен 

курсантами 3 курса Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека 

Кабылбаева Ченышова Е., Биржанова М., Кушукбаева Л., Сактган А., Бугатаева Д., 

Самбетов А.Искаковой А.М., Турлубекова Е. под руководством Арстанбаевой Б.Б. 

(Протокол №21 от 02.06.21г.). 

4.1.1. Проведен международный онлайн круглый стол на тему: «Опыт организации 

и дистанционного обучения, проблемы и пути их решения», с участие умебных заведении 

МВД РК и МВД РФ. Программа обсуждена на заседании авторского коллектива 

(Протокол № 3 от 10.03.2021 г.). 

 

ПОЗИЦИЯ 22.  

Тема поискового исследования «Совершенствование преподавания тактико-

специальной подготовки для слушателей первоначальной профессиональной 

подготовки» была определена планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Академии на 2021 год, утвержденный начальником Академии на 

заседании Учёного совета Академии Протокол № 5 от 23декабря 2020 года. Рабочая 

программа исследования утверждена на заседании Учёного совета Академии Протокол № 

5 от 23 декабря 2020 года. 

Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1 Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 1 от 

06.01.2021 г.). 

Руководитель: Мухтабаев К.Н. члены авторского коллектива: Мухлыгина 

Т.В.,Жуматов К,Е., Каршалов М.Б., Абильмажинов М.Д., Сарсенов У.У., Заварыко В.В., 

Казымбеков Б.К. 

1.1.2 Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ТСП «Вопросы тактического применения специальных средств 

сотрудниками полиции при охране общественного порядка» (2021 г.). Протокол заседания 

Ученого совета Академии № 5 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3 Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06.01.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.02.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03.03.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07.04.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 05.05.2021 г.; 



протокол заседания авторского коллектива № 6 от 02.06.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 01.09.2021 г.; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 03.11.2021 г. 

1.1.4 На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (Пр. № 1 от 

06.01.2021 г.). 

1.1.5 Взаимодействие кафедры ТСП с ДП Костанайской области и Воинской частью 

6697 НГ РК по оказанию практической помощи при проведении практических занятий 

(Справка): 

- отделение боевой подготовки ВЧ 6697; 

- сотрудник УСМП ДП Костанайской области 

2.1.1. Абильмажинов М.Д., Таукенов Т.М. Методические рекомендации 

«Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД в период осуществления ими 

полномочий по охране обшественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности» для обучающихся в вузах МВД РК. 

Методические рекомендации «Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД 

в период осуществления ими полномочий по охране обшественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности» для обучающихся в вузах МВД РК. 

Абильмажинов М.Д., Таукенов Т.М. Протокол заседания Учёного совета Академии № 8 

от 29.04.2020 года. Акт внедрения в учебный процесс Академии от 04.05.2021 года, 

подписанный заместителем начальника Академии, полковником полиции Каракушевым 

С.И. 

Дополнительно к плану: 

2.1.2. Научная статья «Совершенствование преподавания тактико-специальной 

подготовки для слушателей первоначальной профессиональной подготовки», 

подготовленная Казымбековым Б.К. в соавторстве с Полюховой А.С. Акт внедрения в 

практическую деятельность СОП УП города Костаная от 22.11.2021 года, подписанный 

заместителем начальника СОП УП г.Костанай подполклвником полиции Сулейменовым 

О.А. 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

3.1.1. Мухтабаев К.Н., Мухлыгина Т.В., Жуматов К.Е., Каршалов М.Б., 

Абильмажинов М.Д., Сарсенов У.У., Казымбеков Б.К. Учебно-практическое пособие по 

тактико-специальной подготовке на государственном и русском языках. Протокол № 12 

от 24.06.2021 года Учёного совета Академии. ISBN 987-601-08-1526-1. 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи: 

3.2.1 Мухтабаев К.Н., Конвисарь А.А. 

Improvementiffiretrainingofemployeesofinternalaffairsbodies. // Кабылбаевские чтения: 

Материалы Международной научной конференции молодых учёных, магистрантов и 

докторантов, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию 

высшего учебного заведения. 18-19 марта 2021 года. – Костанай: Костанайская академия 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2021. 269 с. (с. 153-157) 

3.2.2 Каршалов М.Б., Казымбеков Б.К. Тактические основы деятельности полиции 

по охране общественного порядка и общественной безопасности в период пандемии 2020 

года. // Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития: сборник 

статей III международной научно-практической конференции, ноябрь 2021 г., - Псков: 

Псковский филиал Академии ФСИН России, 2021. Передана в печать. 

3.2.3 Жуматов К.Е., Мухлыгина Т.В. Болашақ ІІО қызметкерлерін оқытудағы жаңа 

үрдістер. // Актуальные проблемы противодействия преступности на современном этапе: 

мат. межд. науч.-практ. конф. (29.06.2021 г.). – Алматы: ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы 

Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2021. – 218 б. (с. 110-115) 



3.2.4 Абильмажинов М.Б. Имитационное моделирование ситуаций как один из 

прогрессивных методов совершенствования занятий по тактико-специальной подготовке. 

// Международный научный журнал «Наука» 2 (69) 2021. – Костанай: Костанайская 

академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2021. 194 с. (с. 90-94) 

3.2.5 Сарсенов У.У., Абильмажинов М.Б., Мухтабаев К.Н. Характерные направления 

проблемного обучения по тактико-специальной подготовке. // Морально-психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов: 

актуальные вопросы и пути решения: материалы сборника Международной научно-

практической конференции, 14-15-октября 2021 г. – Костанай: Костанайская академия 

МВД РК им. Ш.Кабылбаева, 2021. Передана в печать. 

Дополнительно к плану 

Полюхова А.С., Казымбеков Б.К. Совершенствование преподавания тактико-

специальной подготовки для слушателей первоначальной профессиональной подготовки. 

// Вестник учебного отдела № 37, декабрь 2021. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2021. 

Передана в печать. 

Абильмажинов М.Д. Совершенствование тактико-специальной подготовки 

слушателей в образовательных учреждениях МВД РК. // Кабылбаевские чтения: 

Материалы Международной научной конференции молодых учёных, магистрантов и 

докторантов, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию 

высшего учебного заведения. 18-19 марта 2021 года. – Костанай: Костанайская академия 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2021. 269 с. (с. 4-7) 

4.1.1.Круглый стол «Совершенствование преподавания тактико-специальной 

подготовки для слушателей первоначальной профессиональной подготовки» 

Организован и проведён круглый стол «Совершенствование преподавания тактико-

специальной подготовки для слушателей первоначальной профессиональной подготовки» 

со слушателями первоначальной профессиональной подготовки Академии, дата 

проведения – 08.06.2021 года, Протокол № 6 от 02.06.2021 года заседания авторского 

коллектива. 

5.1.1. Проведение заседаний научного кружка «Әскер»: 

Заседания кружка проводились один раз в месяц в соответствии с календарным 

планом - графиком основных мероприятий Академии: протоколы заседания кружка: Пр. 

№ 4 от 03.02.2021г., Пр. № 5 от 03.03.2021 г. 

5.1.2 Проведение викторины «Знание и выполнение Уставов – основа жизни 

подразделения» с курсантами 3 курса ФПП и слушателями КППП, которая состоялось 03 

февраля 2021г. Сценарий проведения был обсужден и одобрен на заседании кафедры № 

12 от 02.02.2021г. 

5.1.3. Проведение викторины «Автомобильная подготовка» с курсантами 3 курса 

ФПП и слушателями КППП, которая состоялась 03 марта 2021г. Сценарий проведения 

был обсужден и одобрен на заседании кафедры № 14 от 02.03.2021г. 

5.1.4. Участие курсантов в научно – теоретических конференциях и конкурсах 

научных работ: 

5.4.1 05.01.2021г. – конкурс МОН РК – научная работа на тему: «Участие граждан в 

обеспечении общественного порядка: взаимодействие полиции и волонтеров» - 

Кершенова Аружан Азаматовна, курсант 3 курса ФПП, научный руководитель - майор 

полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 10 от 05.01.2021г. 

5.4.2 02.02.2021г. – конкурс МВД РК – научная работа на тему: «Профессиональная 

подготовка сотрудников ОВД РК: теория и вопросы обеспечения общественной 

безопасности» - Кершенова Аружан Азаматовна, курсант 3 курса ФПП, научный 

руководитель - майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 12 от 02.02.2021г. 

5.4.3 17.04.2021г. - участие в международной научно-теоретической онлайн - 

конференции курсантов «Молодежь и современное государство: проблемы социально-

правового взаимодействия» (в Карагандинской академия МВД Республики Казахстан им. 



Б. Бейсенова). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершенова А. А. на тему: «Обучение 

применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции: теория и правоприменительная практика». Научный 

руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 14 от 02.03.2021г. 

5.4.4 20.05.2021г. - участие в XXIII международной студенческой научной 

конференции «Молодежь, наука и цивилизация»(в Сибирском юридическом институте 

МВД России). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершеновой А. А. на тему: «Нынешние 

проблемы огневой подготовки в ведомственных учебных заведениях МВД Республики 

Казахстан». Научный руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 

17 от 27.04.2021г. 

5.4.5 21.05.2021г. - участие в онлаин международной научно-теоретической 

конференции «Наука глазами молодежи», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа. (Костанайская академия МВД Республики 

Казахстан имени Шракбека Кабылбаева). Статья курсанта 3 курса ФПП Кершеновой А. А. 

на тему: «Основы практических умений применения специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции». Научный руководитель – майор полиции 

Абильмажинов М.Д. Пр. кафедры № 17 от 27.04.2021г. 

 

ПОЗИЦИЯ 23.  

Тема научного исследования «Методы преподования общеюридических 

дисциплин в формате дистанционного обучения» закреплена Планом Академии на 

2021 год.  

Тема поискового исследования и рабочая программа одобрены, утверждены на 

заседании Учёного совета (протокол № 5 от 23.12. 2020 года). Срок исследования: 2021 г. 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (протокол 

заседания кафедры ОЮД №10 от 04.01. 2021 г.). 

1.1.2. Руководитель темы: 

Кайнар Ерболат Ержанович, начальник кафедры общеюридических дисциплин 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени  

Ш. Кабылбаева, доктор PhD, подполковник полиции; 

1.1.3. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ОД «Методы преподования общеюридических дисциплин в 

формате дистанционного обучения» (2021 г.). Протокол заседания Ученого совета 

Академии № 5 от 23.12. 2020 года.  

1.1.4. На постоянной основе осуществлялись сбор, подготовка и обработка 

эмпирического материала по теме научного исследования, сформирована библиография 

(протокол заседания кафедры ОЮД № 13 от 16.02.2021 г.). 

1.1.5. Вопросы по поисковой теме исследования рассмотрены на следующих 

заседаниях кафедры ОЮД: 

протокол № 10 от 04.01.2021 г.;  

протокол № 13 от 16.02.2021 г.;  

протокол № 15 от 15.03.2021 г.;  

протокол № 17 от 20.04.2021 г.;  

протокол № 19 от 18.05.2021 г.;  

протокол № 1 от 31.08.2021 г.;  

протокол № 2 07.09.2021 г.;  

протокол № 3 от 21.09.2021 г.;  

протокол № 4 05.10.2021 г.;  

протокол № 5 от 19.10.2021 г.;  

протокол № 6 от 02.11.2021 г.;  

протокол № 7 от 16.11.2021 г. 



1.1.6. Подготовлен отчет кафедры о научно-исследовательской деятельности за 

2021 г. (протокол заседания кафедры ОЮД № 6 от 02.11.2021 г.). 

2.1.1.Внедрено в учебный процесс Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева и иных ведомственных учебных заведений учебное 

пособие: Практикум по ведению делопроизводства / Е.Н. Бекжанова – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2020. – 86 с. 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

Подготовлены: 

3.1.1. Нурушев А.Ж., Бузаканова А.Б. Альбом схем по гражданскому 

процессуальному праву Республики Казахстан (на русском языке) (протокол заседания 

кафедры ОЮД № 12 от 02.02.2021 г.; протокол заседания Ученого совета №7 от 

26.02.2021 г.); 

3.1.2. Смагулов М.К. Справочное пособие к разделу Права человека для 

самостоятельной подготовки обучающихся (на русском языке) (протокол заседания 

кафедры ОЮД № 12 от 02.02.2021 г.; протокол заседания Ученого совета №8 от 

25.03.2021 г.); 

3.1.3. Карымсакова Д.Т. Альбом схем «Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы» 

(протокол заседания кафедры ОЮД № 12 от 02.02.2021 г.; протокол заседания Ученого 

совета №8 от 25.03.2021 г.); 

3.1.4. Карымсакова Д.Т. Курс лекций «Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы» 

(протокол заседания кафедры ОЮД № 12 от 02.02.2021 г.; протокол заседания Ученого 

совета №8 от 25.03.2021 г.); 

3.1.5. Бекжанова Е.Н. Рабочая тетрадь по ведению делопроизводства (протокол 

заседания кафедры ОЮД № 17 от 20.04.2021 г.; протокол заседания УМС № 9 от 

12.05.2021 г.); 

3.1.6. Султанов Б.Д. Қазақ тіліне жаттығулар жинағы (протокол заседания кафедры 

ОЮД № 17 от 20.04.2021 г.; протокол заседания УМС  

№ 9 от 12.05.2021 г.); 

3.1.7. Акылбекова А.Б. Практикум по Правам человека (на гос. языке) (протокол 

заседания кафедры ОЮД№ 1 от 31.08.2021 г.; протокол Ученого совета № 1 от 31.08.2021 

г.); 

3.1.8. Кайнар Е.Е. Курс лекций по предмету «Пенитенциарная социология» 

(протокол Учебно-методического совета Академии № 9 от 26.05.2021). 

 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях 

Опубликовано: 

3.2.1. Бекжанова Е.Н., Султанов Б.Д. «Ведомстволық жоо-да іс жүргізуді оқытудың 

кейбір аспектілері» - в сборнике «Кабылбаевские чтения» (протокол заседания кафедры 

ОЮД № 13 от 16.02.2021 г.); 

3.2.2. Акылбекова А.Б.,Уали А.И. «Application of interactive teaching methods in 

departmental universities of the Republic of Kazakhstan» - в сборнике «Кабылбаевские 

чтения» (протокол заседания кафедры ОЮД № 13 от 16.02.2021 г.); 

3.2.3. Бекжанова Е.Н. «Развитие коммуникативной мобильности сотрудников ОВД в 

системе повышения квалификации» - в сборнике ежегодной Международной научно-

практической конференции, проводимой Академией (протокол заседания кафедры 

ОЮД№ 17 от 20.04.2021 г.); 

3.2.4. Уали А.И. «Жаңалықтың жаршысы болған – Ұлы ұстаз» - в сборнике 

Международной научно-практической конференции «Педагогическое наследие И. 

Алтынсарина в эпоху глобальных вызовов и перемен» (протокол заседания кафедры ОЮД 

№ 10 от 04.01.2021 г.). 

Принято участие: 



4.1.1. 18 и 19 марта 2021 года – в Международной научной конференции молодых 

ученых, магистрантов и докторантов «Кабылбаевские чтения», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан и 50-летию вуза, и опубликованы в сборнике 

научные статьи: 

- Бекжановой Е.Н., Султановым Б.Д. «Ведомстволық жоо-да іс жүргізуді оқытудың 

кейбір аспектілері» для опубликования в сборнике (протокол заседания кафедры ОЮД № 

13 от 16.02.2021 г.); 

- Акылбековой А.Б., Уали А.И. «Application of interactive teaching methods in 

departmental universities of the Republic of Kazakhstan» для опубликования в  

сборнике «Кабылбаевские чтения» (протокол заседания кафедры ОЮД № 13 от 16.02.2021 

г.);  

4.1.2. 05.02.2021 г. – в Международной научно-практической конференции 

«Педагогическое наследие И. Алтынсарина в эпоху глобальных вызовов и перемен», и 

опубликована в сборнике научная статья Уали А.И. «Жаңалықтың жаршысы болған – Ұлы 

ұстаз» (протокол заседания кафедры ОЮД № 10 от 04.01.2021 г.); 

Вне плана: 

4.1.3. 22.04.2021 г. принято участие сотрудниками кафедры в круглом столе 

«Применение кейс-метода в учебном процессе» в онлайн-режиме, в программе 

MicrosoftTeams; 

4.1.4. 23.04.2021 г. принято участие сотрудниками кафедры в тренингах  

по наращиванию потенциала по теме «Международные стандарты в области научных 

исследований и публикации научных работ». 

Тренинги вне плана: 

4.2.1. Бекжановой Е.Н. со слушателями курсов повышения квалификации  

и переподготовки проведены тренинги (протокол заседания МПК  

№ 7 от11.03.2021 г.): 

4.2.2. 10.02.2021 г., 26.05.2021 г., 22.09.2021 г., 8.10.2021 г.  – по теме «Техника речи 

как средство речевого воздействия»; 

4.2.3. 17.02.2021 г., 21.04.2021 г., 18.05.2021 г., 26.05.2021 г., 19.10.2021 г. – по теме 

«Культура устной речи. Критерии культуры речи»; 

4.2.4.18.03.2021 г., 06.04.2021 г., 23.04.2021 г., 07.09.2021 г., 14.09.2021 г., 21. 29, 30 

сентября 2021 г., 5.10.2021 г., 9.11.2021 г., 6.12.2021 г. – по теме «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у сотрудников правоохранительных органов»; 

4.2.5. 4, 8 ноября 2021 г. - «Общий порядок деловых отношений. Развитие навыка 

публичных выступлений» 

4.2.6. 07.04.2021 г. и 10.04.2021 г. – выездные тренинги по теме «Культура речи»; 

4.2.7. 08.04.2021 г. – по теме «Основы взаимодействия органов внутренних дел со 

средствами массовой информации и общественностью»; 

5.2.8. 09, 11, 13, 16, 20, 27, 30 сентября; 1, 2, 7, 21, 22, 23 октября; 3, 11 ноября; 2 

декабря 2021 г. 11.11.2021 г., 09.12.2021 г. – по теме «Практика эффективного 

взаимодействия со СМИ». 

 

5.1.1. 20 апреля 2021 г. была проведена интеллектуальная игра по правам человека 

«Хочу все знать» среди курсантов 3 курса 310-311 учебных групп ФПП. Победители были 

награждены граммотами (протокол заседанияНИРК №8 от 06.04.2021 г., протокол 

заседания кафедры ОЮД № 17 от 20.04.2021 г.). 

5.1.2. 11 мая 2021 г. согласно плану поискового исследования, проведена викторина 

по правам человека между 310-311 взводами(протокол заседания кафедры ОЮД № 19 от 

19.05.2021 г.). 

 



ПОЗИЦИЯ 24.  

Тема научного исследования «Методика формирования физических и 

профессионально значимых качеств в процессе обучения слушателей ППП 

(профессиональной первоначальной подготовки» закреплена Плана НИОКР Академии 

на 2021 год.  

Тема поискового исследования и рабочая программа одобрены, утверждены на 

заседании Учёного совета (протокол № 4 от 23.12. 2020 года). Срок исследования: 2021 - 

2022 гг. 
Согласно плану по теме поискового исследования с января по июнь 2022 года 

осуществлена следующая работа: 

1.1.1 Определен авторский коллектив поискового исследования (Пр. № 1 от 

08.01.2021 г.). 

Руководитель: Абдрахманов М.Б. Члены авторского коллектива: Сыздыков С.С. 

Кабидуллинов Е.А., Жандауов Б.Е., Герфорт А.А., Жиентаев Т.Б., Акильбеков А.А., 

Утенов Б.К., Чернявский В.В. – перый заместитель ОФ «Динамо» 

1.1.2 Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования кафедры ФП «Методика формирования физических и профессионально 

значимых качеств в процессе обучения слушателей ППП (профессионально 

первоначальной подготовки)» (2021-2022 г.г.). Протокол заседания Ученого совета 

Академии № 4 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3 Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 08.01.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 12.02.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 19.03.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 09.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 14.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 11.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 08.07.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 06.08.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 09.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 10 от 11.11.2021 г. 

1.1.4 На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (Пр. № 1 от 

08.01.2021 г.). 

1.1.5 Взаимодействие кафедры ФП с КОФ ОО ФСО «Динамо» по оказанию 

практической помощи при проведении практических занятий (Справка): 

- сотрудники спецподразделения «СОБР»; 

- сотрудник УСМП ДП Костанайской области 

3.1 Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

3.1.1. Методические рекомендации преподавателей кафедры, майора полиции Сыздыкова 

С.С., и капитана полиции Герфорт А.А. «Защита при нападении с огнестрельным 

оружием», для сотрудников органов внутренних дел РК и курсантов и слушателей 

организаций образования МВД Республики Казахстан. Протокол заседания кафедры № 2 

от 12.02.2021 г.  

3.1.2. Научные доклады для выступления на международном круглом столе по теме 

«Проблемы совершенствования физической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов», которая пройдет 24 марта 2021 года в Уральском юридическом институте МВД 

России. Протокол заседания кафедры № 2 от 12.02.2021 г. 

3.1.3. Методические рекомендации преподавателей кафедры ФП, подполковника полиции 

Абдрахманова М.Б., и преподавателя кафедры ФП, Утенова Б.К., по теме «Способы 

взаимопомощи сотрудникам полиции при задержании правонарушителя», для 

сотрудников органов внутренних дел РК и курсантов и слушателей организаций 



образования МВД Республики Казахстан. Протокол заседания кафедры № 4 от 09.04.2021 

г.  

3.1.4. Проведены учебно - тренировочные сборы преподавателей кафедры с тренерами 

ФСО «Динамо» в рамках взаимодействия и оказания практической помощи. 

3.1.5. Методические рекомендации преподавателей кафедры ФП, лейтенанта полиции 

Жеинтаева Т.Б., майора полиции Кабидуллинова Е.А., и преподавателя кафедры ФП, 

Утенова Б.К., по теме «Для слушателей первоначальной профессиональной подготовки по 

разделу Приемы борьбы». Протокол заседания кафедры № 8 от 06.08.2021 г.  

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования членами авторского коллектива подготовлены 

научные статьи:  

1.Федеральная служба исполнения наказания Академия ФСИН России г. 

Пермьский. Опубликованы научные статьи. Преподавателями кафедры ФП Жандауов 

Б.Е., «Совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов в образовательных учреждениях МВД РК».  

Начальник кафедры ФП подполковник полиции Абдрахманов М.Б., и старшего 

преподавателя кафедры ВТиСП майора полиции Абильмажинова М.Д., «Дистанцинная 

система обучения при реализации образовательного процесса по физической подготовке и 

по занятиям оказанию доврачебной помощи пострадавшим в ведомственных учебных 

заведениях МВД Республики Казахстан» 

2.1 Международная научно-практическаяконференция«Проблемы 

совершенствования физической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов» г. Пермь РФ. 

Опубликованы научные статьи: Начальника кафедры ФП подполковником полиции 

Абдрахманов М.Б., Кабидуллинова Е.А., на тему «Дистанционная система обучения при 

реализации образовательного процесса физической культуры в ведомственных ВУЗах 

МВД РК». Абдрахманова М.Б., Жандауова Б.Е., на тему ««Совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в образовательных 

учреждениях МВД РК»». 

Утенова Б.К., на тему «Формировании технического мастерства и психологической 

устойчивости слушателей учебных заведений МВД РК». Сыздыкова С.С., Герфорт А.А. на 

тему «К вопросу о влиянии общественного мнения на деятельность правоохранительных 

органов». 

2.2 Международная научно-практическаяконференция по видео-конференц-связи на 

тему «Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные 

направления и обратные технологии» с 28-29 октября 2021 года. г. Хабаровск. 

Опубликованы научные статьи: преподаватель кафедры ФП майор полиции 

Сыздыков С.С., Герфорт А.А., на тему «Проблемы совершенствования физической 

подготовки сотрудников правохранительных органов».  

Преподаватель кафедры ФП, капитан полиции Герфорт А.А., и майор полиции 

Сыздыков С.С., на тему ««Физическая подготовка как элемент боевой готовности ». 

1 Международная научно-практическаяконференция«Проблемы совершенствования 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов» г. Пермь РФ. 

Опубликованы научные статьи: Начальника кафедры ФП подполковником полиции 

Абдрахманов М.Б., Кабидуллинова Е.А., на тему «Дистанционная система обучения при 

реализации образовательного процесса физической культуры в ведомственных ВУЗах 

МВД РК». Абдрахманова М.Б., Жандауова Б.Е., на тему ««Совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в образовательных 

учреждениях МВД РК»». 

Утенова Б.К., на тему «Формировании технического мастерства и психологической 

устойчивости слушателей учебных заведений МВД РК». Сыздыкова С.С., Герфорт А.А. на 



тему «К вопросу о влиянии общественного мнения на деятельность правоохранительных 

органов». 

2 Международная научно-практическаяконференция по видео-конференц-связи на 

тему «Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные 

направления и обратные технологии» с 28-29 октября 2021 года. г. Хабаровск. 

Опубликованы научные статьи: преподаватель кафедры ФП майор полиции 

Сыздыков С.С., Герфорт А.А., на тему «Проблемы совершенствования физической 

подготовки сотрудников правохранительных органов».  

Преподаватель кафедры ФП, капитан полиции Герфорт А.А., и майор полиции 

Сыздыков С.С., на тему ««Физическая подготовка как элемент боевой готовности ». 

5.1 Проведение заседаний научного кружка «Палуан»: 

Утверждение научных работ членов научного кружка «Палуан» на 

общеакадемический тур конкурса научных работ курсантов организованного 

министерством образования и науки Республики Казахстан. 

 

ПОЗИЦИЯ 25.  

Тема научного исследования «Методика преподавания оперативно-розыскной 

деятельности» была обсуждена и одобрена на заседании Ученого Совета Костанайской 

академии МВД РК (протокол № 4 от 23.12. 2020 года). 

Срок исследования: 2021 - 2022 гг. 

1.1.1. Научный руководитель - Начальник кафедры оперативно-розыскной 

деятельности, доктор (PhD), подполковник полиции Мухамеджанов Ержан Оразханович. 

Исполнители: 

Галкин В.В. – начальник управления Департамента криминальной полиции МВД, 

полковник полиции, Оразметов А.И. – заместитель начальника Оперативного Управления 

КУИС МВД РК, полковник юстиции,Беркишев Е.О., Донанов Р. М., Токжанов Е.Н., 

Турымов А. Р., Карл А.М., Ержанова С.Х., Баргаринов А., Пьянников В.И. – адъюнкт, 

майор полиции, Шаймуханов А.А. – докторант Костанайской академии МВД РК 

им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических наук, капитан полиции, Галиханов М.М. - 

докторант Костанайской академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических 

наук, подполковник полиции, Галиев С.Ж., Искаков А.К.-докторант Костанайской 

академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, магистр юридических наук, майор полиции, 

Касымов Т.Б. – магистрант Костанайской академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, майор 

полиции; 

Юдаков К.И. 

Согласно плану по теме научного исследования с момента утверждения темы по 

настоящее время осуществлена следующая работа: 

1.1.2. Проведено 9 заседаний авторского коллектива научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06.01. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.02. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03.03. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07.04. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 05.05. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 09.06. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 01.09. 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 06.10. 2020 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 03.11. 2020 года; 

1.1.3. За период проведения научного исследований авторским коллективом 

научного исследования кафедры ОРД, проделан определенный объем научно-

исследовательской работы, включающий как плановые мероприятия, так и задания, 

осуществленные вне плана работы по научному исследованию. 



1.1.4.. Анализ содержания основных выполненных авторским коллективом 

мероприятий свидетельствует о том, что приоритетным направлением работы оставались 

прикладные виды деятельности – разработка и исполнение положений программы 

развития преподавания дисциплин кафедры; подготовка методических рекомендаций; 

публикация научных статей, используемых в учебном процессе. 

Организация работы авторского коллектива кафедры ОРД строилась на следующих 

принципах:  

1) максимальное участие сотрудников, имеющих значительный опыт научно-

педагогической и практической деятельности;  

2) дифференциация направлений научной работы с целью получения наиболее 

достоверных научных результатов;  

3) аналитическая работа по изучению обширного теоретического и эмпирического 

материала;  

4) нацеленность полученных результатов на использование в учебном процессе при 

преподавании дисциплин кафедры. 

Согласно плану по теме научного исследования с момента утверждения темы по 

настоящее время осуществлена следующая работа: 

1.1.5. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

рабочей группой кафедры ОРД, разработана рабочая программа поискового исследования 

по теме «Методика преподавания оперативно-розыскной деятельности», она была 

обсуждена и одобрена на заседании Ученого Совета Костанайской академии МВД РК 

(протокол № 4 от 23.12. 2020 года). 

1.1.6. В рамках плана мероприятий по реализации поискового исследования 

рабочей группой кафедры ОРД утвердилась тема и сформирован авторский коллектив, 

научный руководитель по программе научного исследования (протокол № 1 от 06.01.2021 

года). 

1.1.7. В рамках рабочей программы начальником кафедры ОРД полковником 

полиции Юдаковым К.И., составлен обновленный библиографический список литературы 

по теме научного исследования (протокол № 1 от 06.01.2021 года). 

1.1.8. Авторским коллективом проводился теоретический анализ литературы по 

теме исследования (протокол № 5 от 05.05.2021 года). В рамках рабочей программы 

начальником кафедры ОРД полковником полиции Юдаковым К.И., составлен 

обновленный библиографический список литературы по теме поискового исследования. 

Были внедрены в учебный процесс кафедры ОРД: 

2.1  Таев Д.А., Юдаков К.И., Баймурзин А.Х., Мухамеджанов Е.О., Лукпанов М.О., 

Донанов Р.М., Пьянников В.И., Баргаринов А.Р., Токжанов Е.Н., Турымов А.Р., 

Шаймуханов А.А., Беркишев Е.О., Елеусизов С.Ж., Карл А.М., Абенов Р.Т., Лакбаев К.С., 

Манапов К.Б., Рашев А.Б., Федотов С.В., Туяков Е.Е., Кулбаев С.Б., Сапаргалиев Ж.Н., 

Тусупбеков К.Р., Абилезов Е.Т., Толмагамбетов А.А., Аюпов Ж.А. «Работа с 

конфиденциальными помощниками в ОВД» - Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 2021. – стр.399 – Отп 2 экз. б/ч. Сов.секретно. ISBN 978- 

601-7897-90-1. 

Учебное пособие используются при подготовке к занятиям преподаваемые 

кафедрой оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шыракбека Кабылбаева, а также для 

использования в практической деятельности оперативных подразделений Департаментов 

полиции. Акт внедрения научно-иследовательской и опытно-конструкторской работы 

подписаны: 

- заместителем начальника Комитета УИС МВД РК  генерал-майором юстиции 

Аюбаевым М.А., заместителем начальника Оперативного управления Комитета УИС 

МВД РК полковником юстиции       Оразаметовым А.И., старшим оперуполномоченным 

по ОВД Оперативного управления Комитета УИС МВД РК подполковником юстиции 



Нысанбаевым Б.Д., старшим оперуполномоченным по ОВД Оперативного управления 

Комитета УИС МВД РК подполковником юстиции Абраевым Д.Б., старшим 

оперуполномоченным по ОВД Оперативного управления Комитета УИС МВД РК 

майором юстиции Имахановым М.М., старшим оперуполномоченным по ОВД 

Оперативного управления Комитета УИС МВД РК майором юстиции Кенесовым А.Б.;  

- заместителем начальника ДП Жамбылской области полковником полиции 

Калметовым Н.;  

- начальником ДП на транспорте генерал-майором полиции     Бекиевым О. 

 

2.2  Лукпанов М.О. Бас бостандығынан айыру орындарындағы жазаларды өтеу режимі: 

учебно-практическое пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, 2018. - стр.67 – 1 электрон. Отп. Диск. ISBN 978-601-7897-29-1. 

(протокол № 3 от 03.03.2021 года). 

2.3  Лукпанов М.О. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінің қызметінде 

пайдаланатын құжаттардың үлгілік жинағы: учебно-практическое пособие. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 2018. - стр.88 – 1 электрон. 

Отп. Диск. ISBN 978-601-7897-30-7. (протокол № 4 от 07.04.2021 года). 

Учебно-практические пособия используются при подготовке к занятиям 

преподаваемые кафедрой оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шыракбека Кабылбаева. 

Акты внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы подписаны 

заместителем начальника Академии полковником полиции         Каракушевым С.И. 

2.4 Беркишев Е.О., Галиев С.Ж. Методические рекомендации по предупреждению 

и раскрытию краж скота: – г.Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева, 2021. – стр.28,ISBN 978-601-80851-9-2(протокол № 5 от 05.05.2021 года). 

Методические рекомендации используются при подготовке к занятиям преподаваемые 

кафедрой оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шыракбека Кабылбаева, а также для 

использования в практической деятельности оперативных подразделений Департаментов 

полиции. Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

подписаны и.о. начальника Департаментом криминальной полиции полковником полиции 

Омарбековым Е. 

 

3.1 В рамках рабочей программы заместителем начальника кафедры ОРД 

подполковником полиции Беркишевым Е.О. подготовлено учебное пособие на тему 

«Правовые и организационные аспекты противодействия кражам скота». Вынесено на 

обсуждение Учебно-методического совета на 17.11.2021 г. (протокол № 9 от 03.11.2021 

года). 

3.2 В рамках рабочей программы начальником кафедры ОРД подполковником 

полиции Мухамеджановым Е.О. подготовлено учебное пособие, совершенно секретно. 

Вынесено на обсуждение Учебно-методического совета на 17.11.2021 г. (протокол № 9 от 

03.11.2021 года). 

3.3 В рамках рабочей программы старшим преподавателем кафедры ОРД майором 

полиции Токжановым Е.Н. подготовлено учебное пособие на тему «Правовые и 

организационные аспекты противодействия массовым беспорядкам в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан». Вынесено на обсуждение 

Учебно-методического совета на 17.11.2021 г. (протокол № 9 от 03.11.2021 года). 

 

4.1 07.09.2021 года было совместное заседание кафедры с участием второй 

специальной группы на тему «О соблюдении режима секретности сотрудниками 

кафедры». Обсудили вопросы совершенствования методики преподавания дисциплин в 

связи с последними требованиями по обеспечения режима секретности. 



Принято участие: 

4.2. Участие в обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка 

усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической 

направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в 

пенитенциарных учреждениях» в качестве национальных тренеров (Карл А.М.) г. 

Караганда 11-14 мая 2021 г.  

4.3. Участие в обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка 

усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической 

направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в 

пенитенциарных учреждениях» в качестве национальных тренеров (Карл А.М.) г. 

Павлодар 1-4 июня 2021 г.  

4.4 Участие в обучающем семинаре совместной Программы ООН «Проведение 

следственных действий с соблюдением прав человека, в том числе в отношении 

специальных категорий осужденных-женщин и детей» (Карл А.М.) г.Нур-Султан 22-24 

июня 2021 г. 

 

ПОЗИЦИЯ 26.  

Тема поискового исследования «Совершенствование методики преподавания 

дисциплин по специальности «Социальная работа» была определена планом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ Костанайской академии МВД 

Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева от (рег. № 29 от 12.01.2021 г.). 

Срок исследования: 2021 - 2022 гг. 
Согласно плану по теме поискового исследования с января по ноябрь 2021 года 

осуществлена следующая работа: 

Состав авторского коллектива: руководитель – Тулкинбаев Н.А., члены авторского 

коллектива: Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К., Примкулова А.А., Бабич А.А., 

Бримжанова С.С. 

1.1.1. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 03.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 03.02.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 03.03.2021 г.  

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 07.04.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 05.05.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 02.06.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 08.09.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 06.10.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 03.11.2021 г. 

протокол заседания авторского коллектива № 10 от 17.11.2021 г. 

1.1.2. (Позиция 26 Плана НИОКР на 2021 год) круглый стол 

«Совершенствование методики преподавания дисциплин по специальности «Социальная 

работа» (Пр. № 3 от 05.10.2021 г.) 

1.1.3. (Позиция 26 Плана НИОКР на 2021 год) курс лекций «Теория и практика 

социальной защиты в Республике Казахстан» (Пр. № 3 от 05.10.2021 г.) 

1.1.4. (Позиция 26 Плана НИОКР на 2021 год) промежуточный отчет по теме 

научного исследования «Совершенствование методики преподавания дисциплин по 

специальности «Социальная работа»» (Пр. № 20 от 15.06.2021 г.). 

1.1.5. (Позиция 26 Плана НИОКР на 2021 год) промежуточный отчет по теме 

научного исследования «Совершенствование методики преподавания дисциплин по 

специальности «Социальная работа»» (Пр. № 6 от 16.11.2021 г.). 

1.3. Диссертационные исследования докторантов 

1.3.1. (Позиция 32 Плана НИОКР на 2021 год) Докторант 2 года обучения научно-

педагогической докторантуры капитан полиции Есмагамбетова Г.Т. 



Тема диссертационного исследования «Приговорная пробация по законодательству 

Республики Казахстан: проблемы и перспективы совершенствования». 

Научные консультанты: профессор кафедры уголовного, уголовно-исполнительного 

права и организации исполнения наказаний Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан им.Ш.Кабылбаева, д.ю.н., профессор Скаков А.Б. и первый проректор, 

проректор по научной работе Центрально-Казахстанской академии, д.ю.н., профессор 

Токубаев З.С. 

Подготовлен отчет о прохождении педагогической практики (Протокол № 7 от 

07.12.2021 г.). 

 

1.4.1. (Позиция 56 Плана НИОКР на 2021 год) Магистрант 2 курса научно-

педагогической магистратуры старший лейтенант полиции Ирмагамбетова Ы.Б. Тема 

магистерской диссертации: «Особенности привлечения к административной 

ответственности  сотрудников органов внутренних дел».  

Подготовлен отчет о прохождении педагогической практики (Протокол № 16 от 

20.04.2021 г.). 

 

1.4.2. (Позиция 58 Плана НИОКР на 2021 год) Магистрант 2 курса научно-

педагогической магистратуры капитан полиции Магыпарова Ш.Б. Тема магистерской 

диссертации: «Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 

в условиях проведения мирных собраний».  

Подготовлен отчет о прохождении педагогической практики (Протокол № 7 от 

07.07.2021 г.). 

 

1.4.3. (Позиция 59 Плана НИОКР на 2021 год) Магистрант 2 курса научно-

педагогической магистратуры капитан полиции Салмагамбетова А.А. Тема магистерской 

диссертации: «Освобождение правонарушителя от административной ответственности и 

административного взыскания сотрудниками ОВД: проблемы теории и практики».  

Подготовлен отчет о прохождении педагогической практики (Протокол № 16 от 

20.04.2021 г.). 

Подготовлен отчет о прохождении педагогической практики (Протокол № 7 от 

07.07.2021 г.). 

Подготовлено 6 актов внедрения в учебный процесс. 

2.1. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании курса лекций «Теория социальной работы», 

утвержденный 20 сентября 2021 г. заместителем начальника Академии, к.ю.н., 

полковником полиции Каракушевым С.А. (Протокол зас. каф. № 2 от 21.09.2021 г., исп.: 

Конвисарь А.А.). 

2.2. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании курса лекций «Әлеуметтік жұмыс теориясы», 

утвержденный 20 сентября 2021 г. заместителем начальника Академии, к.ю.н., 

полковником полиции Каракушевым С.А. (Протокол зас. каф. № 2 от 21.09.2021 г., исп.: 

Садыханова Ш.К.). 

Дополнительно к плану: 

2.3. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании альбома схем «Әлеметтік жұмыстың әдістері 

және технологиялары», утвержденный 13 февраля 2021 г. заместителем начальника 

Академии, к.ю.н., полковником полиции Нурушевым А.Ж. (Протокол зас. каф. № 12 от 

16.02.2021 г., исп.: Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.). 

2.4. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании учебного пособия «Әлеметтік жұмыскердің 

мінез-құлқының этикалық негіздері», утвержденный 13 февраля 2021 г. заместителем 



начальника Академии, к.ю.н., полковником полиции Нурушевым А.Ж. (Протокол зас. 

каф. № 12 от 16.02.2021 г., исп.: Садыханова Ш.К.). 

2.5. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании словаря терминов ««Әлеуметтік жұмыс» 

мамандығы пәндері бойынша терминдер сөздігі», утвержденный 13 февраля 2021 г. 

заместителем начальника Академии, к.ю.н., полковником полиции Нурушевым А.Ж. 

(Протокол зас. каф. № 12 от 16.02.2021 г., исп.: Садыханова Ш.К.). 

2.6. Акт о внедрении в учебный процесс Костанайской Академии МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева об использовании курса лекций «Социальная работа в 

пенитенциарной системе», утвержденный 13 февраля 2021 г. заместителем начальника 

Академии, к.ю.н., полковником полиции Нурушевым А.Ж. (Протокол зас. каф. № 12 от 

16.02.2021 г.). 

3.1. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

3.1.1. (Позиция 93 Плана НИОКР на 2021 год) Курс лекций «Теория и практика 

социальной защиты в Республике Казахстан» (Протокол № 3 от 05.10.2021 г., исп.: 

Конвисарь А.А.) 

3.1.2. (Позиция 95 Плана НИОКР на 2021 год) Учебное пособие «Оқу үрдісіне 

қазіргі ақпараттық технологияны қолдану» (Протокол № 5 от 02.11.2021 г., исп.: 

Бримжанова С.С.) 

 

3.2. Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях 

3.2.1. (Позиция 147 Плана НИОКР на 2021 год) Биекенов Н.А., Тулкинбаев Н.А., 

Бримжанова С.С. «К вопросу о перспективах подготовки специалистов для ОВД» / 

Международный научный журнал «Ғылым», № 2(69), 2021. – С. 73-81. (Протокол № 16 от 

20.04.2021 г.) 

3.2.2. (Позиция 148 Плана НИОКР на 2021 год) Конвисарь А.А., Мухтабаев К.Н., 

Ибраева Н.Ж. «Полиция қызметкерлерін атыс дайындығы мәселесіне» / Сборник III 

международной научно-практической конференции «Развитие военного образования в 

контексте обеспечения военной безопасности Казахстана (к 30-летию Независимости 

Республики Казахстан)». – Петропавловск: ВИ НГ Республики Казахстан, 2021. – Часть 1. 

– С. 129-132. (Протокол № 12 от 16.02.2021 г.) 

3.2.3. (Позиция 148 Плана НИОКР на 2021 год) Конвисарь А.А., Мухтабаев К.Н. 

«Improvemen to fire training of employees of internal affairs bodies» / Сборник 

Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов и докторантов, 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию высшего 

учебного заведения «Кабылбаевские чтения», 18-19 марта 2021 г. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК им.Ш.Кабылбаева. – С. 153-157. (Протокол № 12 от 

16.02.2021 г.) 

3.2.4. (Позиция 148, 149 Плана НИОКР на 2021 год) Конвисарь А.А., Исергепова 

А.К., Бримжанова С.С. «Сравнительный анализ уровня профессиональной 

компетентности выпускников ведомственных вузов» для опубликования в сборнике 

Международной научно-теоретической конференции «Перспективы развития военного 

образования в контексте 30-летия Независимости Республики Казахстан» (Протокол № 4 

от 19.10.2021 г.) 

Дополнительно к плану: 

3.2.5. Бримжанова С.С. «Development and modeling of intelligent control system of 

cruise missile based on fuzzy logic» и для опубликования в сборнике материалов 16-й 

Международной конференции по электронике, компьютерам и вычислениям (ICECCO 

2021) (Протокол № 4 от 19.10.2021 г.) 

3.2.6. Бримжанова С.С. «Development of a software simulator for small satellite swarm 

control» для опубликования в сборнике материалов 16-й Международной конференции по 



электронике, компьютерам и вычислениям (ICECCO 2021) (Протокол № 4 от 19.10.2021 

г.) 

3.2.7. Научный доклад «Развитие воспитательной системы ведомственных вузов» 

на заседание Ученого совета, который состоялся 28 апреля 2021 года (Протокол № 16 от 

20.04.2021 г., исп. Конвисарь А.А.) 

Проведено:  

4.1. (Позиция 197 Плана НИОКР на 2021 год) Совместное заседание кафедры 

организации социальной работы в органах внутренних дел и кафедры профессионально-

психологической подготовки и управления ОВД по вопросам совершенствования 

подготовки научно-исследовательских работ курсантов, 9 января 2021 г. (Протокол 

совместного заседания от 19.01.2021 г.) 

Дополнительно к плану: 

4.2. Круглый стол «Совершенствование методики преподавания дисциплин по 

специальности «Социальная работа», 12 октября 2021 (Протокол № 3 от 05.10.2021, исп. 

Конвисарь А.А.). 

4.3. Международная межкафедральная конференция «Современные педагогические 

технологии и методика преподавания дисциплин по специальности «Социальная 

работа»», 23 ноября 2021 г. (Протокол № 6 от 16.11.2021 г., исп. Тулкинбаев Н.А., 

Конвисарь А.А.) 

 

Приняли участие: 

4.4. Международный круглый стол «Психология становления и развития 

личности», Конвисарь А.А., 30 апреля 2021 года (Протокол № 17 от 04.05.2021 г.) 

4.5. Курсы повышения квалификации на тему «Развитие преподавательских 

навыков», Садыков А.Ж., 27 сентября по 01 октября 2021 года (Протокол № 3 от 

05.10.2021 г.) 

5.1. Работа научных кружков 

(Позиция 218 Плана НИОКР на 2021 год)Научный кружок «Зерде», ответственный 

–преподаватель кафедры Исергепова А.К.. Состав кружка – 7 курсантов. 

 

5.1.2. Для участия в академическом туре конкурса на лучшую научную работу 

курсантов, организованным МОН РК, представлены научные работы курсантов: 

- Байхадамовой З. «Медицина саласындағы әлеуметтік қызмет көрсетудегі 

әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері» (исп. Cадыханова Ш.К., протокол № 9 от 05.01.2021 

г.); 

- Сайлау А. «Ана мен баланы құқықтық қорғау» (исп. Cадыханова Ш.К., протокол № 

9 от 05.01.2021 г.). 

Байхадама З. Награждена дипломом IIIстепени по результатам 

Республиканского конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа студентов 

высших учебных заведений Республики Казахстан». 

 

5.1.2. Для участия в академическом туре конкурса на лучшую научную работу 

курсантов, организованным МВД РК, представлены научные работы курсантов: 

- Байкадамовой З. «Медицина саласындағы әлеуметтік қызмет көрсетудегі 

әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері» (исп. Cадыханова Ш.К., протокол № 12 от 

16.02.2021 г.). 

- Сайлау А. «Ана мен баланы құқықтық қорғау» (исп. Cадыханова Ш.К., протокол № 

12от 16.02.2021 г.). 

 

5.2. Научные конференции, круглые столы, викторины 



5.2.1. (Позиция 227 Плана НИОКР на 2021 год)Круглый стол «Социальная 

политика государства: новые пути в развитии Казахстана», 24 февраля 2021 г. (Протокол 

№ 12 от 16.02.2021 г., исп. Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.). 

5.2.2. (Позиция 229 Плана НИОКР на 2021 год) Олимпиада «Социальный 

работник новой формации», 11 мая 2021 года (Протокол № 17 от 04.05.2021 г., исп. 

Садыханова Ш.К.) 

5.2.3. (Позиция 230 Плана НИОКР на 2021 год) Круглый стол «Молодежь – 

будущее Казахстана», 12 мая 2021 г. (Протокол № 17 от 04.05.2021 г., исп. Садыханова 

Ш.К.) 

5.2.4. (Позиция 232 Плана НИОКР на 2021 год) Олимпиада по теории социальной 

работы, 14 мая 2021 года (Протокол № 17 от 04.05.2021 г., исп. Конвисарь А.А., 

Садыханова Ш.К.) 

Дополнительно к плану: 

5.2.5. Олимпиада «Социальный работник новой формации», 24 февраля 2021 года 

(Протокол № 12 от 16.02.2021 г., исп. Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.) 

 

 

ПОЗИЦИЯ 27.  

Тема поискового исследования «Совершенствование первоначальной 

профессиональной подготовки сотрудников административной полиции» была 

определена планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева на 2021 год.  

Срок исследования: 2021 - 2022 гг. 
Научное исследованиевыполнено в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной начальником Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева 23.12.2020 года. 

Согласно рабочей программе по теме поискового исследования с января по ноябрь 

2021 года осуществлена следующая работа: 

1.1.1. Определен авторский коллектив поискового исследования (Протокол 

заседания авторского коллектива № 1 от 06.01.2021 года). 

Руководитель темы: Смышляев А.С., исполнители: Карипова А.Т., Корнейчук С.В., 

Сагалиева А.М., Медведева А.Н., Қалкаманулы Д., Хакимов Е.М., Мукажанов А.Е., Ильяс 

Б.О., Жумашев М.А, Әбдәлі А.А., Сейдахметова А.У. 

1.1.2. Утверждены программа, обоснование и план мероприятий темы поискового 

исследования «Совершенствование первоначальной профессиональной подготовки 

сотрудников административной полиции» (2021-2022 г.). Протокол заседания Ученого 

совета Академии № 5 от 23.12. 2020 года. 

1.1.3. На постоянной основе осуществляется сбор, подготовка и обработка 

теоретического и эмпирического материала по теме научного исследования (протокол № 6 

от 02.06.2021 года).Подготовлена аналитическая информация по научной литературе в 

рамках темы поискового исследования. Результаты обсуждены на заседании авторского 

коллектива. 

1.1.4. Проведены заседания авторского коллектива по теме научного исследования: 

протокол заседания авторского коллектива № 1 от 06 января 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 2 от 3 февраля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 3 от 3 марта 2021 года. 

протокол заседания авторского коллектива № 4 от 7 апреля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 5 от 5 мая 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 6 от 2 июня 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 7 от 7 июля 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 8 от 4 августа 2021 года; 

протокол заседания авторского коллектива № 9 от 1 сентября 2021 года; 



протокол заседания авторского коллектива № 10 от 6 октября 2021 года. 

 

Вне плана поискового исследования получены акты внедрения:  

2.1 Смышляев А.С., Медведева А.Н. Методические рекомендации по обеспечению 

практической направленности обучения курсантов учебных заведений МВД Республики 

Казахстан по административно-правовой специализации. – Костанай: Костанайская 

академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 2021. – 32 с. Акт внедрения в учебный 

процесс академии от 01.04.2021 года. 

2.2. Сагалиева А.М., Медведева А.Н., Сейдахметова А.У. Учебный видеоролик на 

тему «Алгоритм действий участкового инспектора полиции по реагированию на факты 

бытового насилия». Акт внедрения в практическую деятельность МПС УП города 

Петропавловска от 08.06.2021 года. 

2.3. Сагалиева А.М., Медведева А.Н., Сейдахметова А.У. Учебный видеоролик на 

тему «Алгоритм действий сотрудников патрульной полиции при обнаружении факта 

административного правонарушения». Акт внедрения в практическую деятельность МПС 

УП города Петропавловска от 08.06.2021 года. 

3.1 . Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

В рамках поискового исследования подготовлены следующие труды: 

3.1.1. Калкаманулы Д. Курс лекций по дисциплине «Административная 

деятельность органов внутренних дел (Общая часть)» на государственном языке 

(Протокол заседания Ученого совета академии № 9 от 28.04.2021 года). 

3.1.2. Мукажанов А.Е., Алимпиев А.А. Курс лекций по дисциплине  

«Административно-юрисдикционная деятельность полиции» на русском языке (Протокол 

заседания Ученого совета академии № 9 от 28.04.2021 года). 

3.1.3. Хакимов Е.М. Курс лекций по дисциплине «Организация деятельности 

местной полицейской службы» на государственном языке (Протокол заседания Ученого 

совета академии № 10 от 26.05.2021 года). 

3.1.4. Медведева А.Н. Курс лекций по дисциплине  «Основы управления в органах 

внутренних дел» на русском языке (Протокол заседания Ученого совета академии № 1 от 

30.09.2021 года). 

Вне плана поискового исследования подготовлены следующие труды: 

3.1.5. Ильяс Б.О. Практикум по дисциплине «Административная деятельность ОВД 

(Особенная часть)» (Протокол заседания Ученого совета академии № 7 от 24.02.2021 

года). 

3.1.6. Әбдәлі А.А., Ильяс Б.О., Жумашев М.А., Садыков А. Практикум по 

дисциплине «Организационно-правовые и тактические основы несения службы по охране 

общественного порядка» для слушателей первоначальной профессиональной подготовки 

на государственном языке (Протокол заседания Ученого совета № 9 от 28.04.2021 года). 

3.1.7 Корнейчук С.В., Савицкая О.С. Сборник тестов по административной 

деятельности органов внутренних дел (Протокол заседания Ученого совета № 9 от 

28.04.2021 года). 

3.1.8. Учебный модуль «Сервисная модель полиции» для слушателей повышения 

квалификации. Направлен в КАП и ДКрП МВД РК (исх. № 1-5-9/ 810 от 26.07.2021 года, 

№ 1-5-9/833 от 30.07.2021 года). 

3.2 Подготовка научных статей для публикации в печатных изданиях. 

По плану научного исследования подготовлена научная статья:  

3.2.1. Медведева А.Н., Арыстанбаева Б.Б. О некоторых проблемах дистанционного 

обучения в процессе преподавания юридических дисциплин» // Сборник статей XIII 

международной научно-практической конференции. – Пенза, 2021. – С.143-145. 

Подготовка предложений в законодательство: 

3.2.2. В июне текущего года начальником кафедры Смышляевым А.С. были 

подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в Приказ МВД РК от 



22 января 2016 года № 52. Предложения были направлены в учебно-методический центр 

академии. 

4.1. 26 ноября 2021 года организован и проведен в дистанционном формате 

международный круглый стол на тему «Совершенствование первоначальной 

профессиональной подготовки сотрудников административной полиции». В проведении 

круглого стола приняли участие представители Барнаульского и Сибирского юридических 

институтов МВД России, Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова и 

Актюбинского юридического института МВД РК имени М. Букенбаева. 

5.1. С января по октябрь преподавателями кафедры осуществлялось научное 

руководство курсантами, входящими в состав научного кружка «Шериф». 

5.2. 27 мая преподавателями кафедры был организован и проведен круглый стол с 

курсантами 3 курса очной формы обучения на тему «Совершенствование первоначальной 

профессиональной подготовки сотрудников административной полиции» (Протокол 

заседания кафедры № 19 от 01.06.2021 года). 

5.3. С 29 марта по 10 апреля старшим преподавателем кафедры Медведевой А.Н. 

была проведена в дистанционном формате олимпиада «Полицейский XXI века» с 

курсантами 3 курса (Протокол заседания научного кружка «Шериф» № 8 от 21 апреля 

2021 года, программа олимпиады). 

5.4. 9 – 10 апреля 2021 года преподавателем кафедры Жумашевым М.А. была 

проведена в дистанционном формате викторина «Своя игра» с курсантами 3 курса 

(протокол заседания научного кружка «Шериф» № 8 от 21 апреля 2021 года, программа 

викторины). 

5.4. 28 апреля старшим преподавателем кафедры Калкаманулы Д. организована и 

проведена в дистанционном формате интеллектуальная игра «Лидер XXI века» с 

курсантами 3 курса (протокол заседания научного кружка «Шериф» № 7 от 17 марта 2021 

года, программа интеллектуальной игры).  

5.5. 29 апреля преподавателем кафедры Сейдахметовой А.У. организована и 

проведена в дистанционном формате викторина «Что? Где? Когда?» с курсантами 3 курса 

(протокол заседания научного кружка «Шериф» № 8 от 21 апреля 2021 года, программа 

викторины). 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

 

Одним из важнейших критериев эффективности реализации научно-

исследовательской работы является внедрение ее результатов в учебный процесс, 

практическую деятельность и в сферу законодательства.  

За отчетный период кафедрами и подразделениями Академии по Плану НИОКР 

было запланировано 15 актов внедрения в учебный процесс. 

 

№ Наименование и вид 

внедряемой разработки 

Ответственный за 

проведение 

Срок 

оформления 

акта 

внедрения 

Направление, 

регион 

внедрения 

1 2 3 4 5 

70. Методические 

рекомендации по 

обеспечению практической 

направленности обучения 

курсантов учебных 

заведений МВД РК по 

административно-правовой 

специализации. 

Смышляев А.С. 

Медведева А.Н. 

Мукажанов А. 

Хакимов Е.М. 

Базарбаева Ж.Д. 

Корнейчук С.В. 

Жумашев М.А. 

Медведева А.Н. 

Сагалиева А.М. 

Әбдәлі А. 

1 апреля  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

71. 

 

Методические 

рекомендации по 

применению Единого 

реестра административных 

производств в учебном 

процессе ВУЗов МВД РК 

Смышляев А.С. 

Медведева А.Н. 

Мукажанов А. 

Хакимов Е.М. 

Базарбаева Ж.Д. 

Корнейчук С.В. 

Жумашев М.А. 

Медведева А.Н. 

Сагалиева А.М. 

Әбдәлі А. 

  

72. Электронный альбом схем 

«Криминалистическая 

техника» 

Едресов С.А., 

Брылевский А.В. 

31 мая 

2020 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

73.  Методическая 

рекомендация по изучению 

раздела «Криминалистика 

для курсов первоначальной 

профессиональной 

подготовки» 

Едресов С.А., 

Брылевский А.В. 

28 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

74 Учебное пособие 

«Тактические приемы 

ведения допросов в системе 

ОВД» 

Едресов С.А. 

Брылевский А.В. 

26 ноября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

75 

 

Курс лекций «Социальная 

работа» 

Конвисарь А.А. 20 сентября  

2021 г. 

В учебный 

процесс 



Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

76 

 

Методические 

рекомендации для местных 

органов, учреждений УИС 

и службы пробации по 

исследоваемой теме 

«Влияние на совершение 

новых уголовных 

правонарушений 

социально-правовой 

помощи, оказываемой 

лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы или 

состоящим на учете 

службы пробации» 

Тулкинбаев Н.А. 

Конвисарь А.А. 

Садыханова Ш.К. 

Примкулова А.А. 

Бабич А.А. 

Бримжанова С.С. 

 Не издан 

77. Курс лекций «Влияние на 

совершение новых 

уголовных правонарушений 

социально-правовой 

помощи, оказываемой 

лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы или 

состоящим на учете 

службы пробации» 

ОСРвОВД 

ЦПСПиПСИ 

Тулкинбаев Н.А. 

Конвисарь А.А. 

Примкулова А.А. 

Танкибаева А.К. 

Бабич А.А. 

Кабжанова Ш.М. 

Досмаилова А.Б. 

 

 Не издан 

78. 

 

Альбом схем по 

уголовному праву РК. 

Особенная часть. 

Олексюк М.В. 

Кожахмет А.С. 

16 ноября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

79 Психологиялық тренинг 

технологиялары оқу-

әдістемелік құралы. 

 

Турсумбаева Н.Ж., 

Ахметова Г.Х. 

январь -

февраль 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. 

Нурушев),  

 

ДУИС по 

Костанайской 

области 

(М.Мухтабаев) 

80 

 

Монография «Развитие и 

реформирование школьной 

системы образования 

Костаная в 60-80 гг. ХХ 

века» 

Симонов С.В. 31 мая  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

81 

 

Практикум по ведению 

делопроизводства 

Бекжанова Е.Н. 27 июля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 



82. Справочное пособие к 

блоку по Правам человека 

Смагулов М.К., 

Каражан А.А., 

Акылбекова А.Б. 

11 май 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

83. Методические 

рекомендации 

«Обеспечение личной 

безопасности сотрудников 

ОВД в период 

осуществления ими 

полномочий по охране 

обшественного порядка и 

обеспечение общественной 

безопасности» для 

обучающихся в вузах МВД 

РК. 

Абильмажинов 

М.Д. 

Таукенов Т.М., 

 

04 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

84. Методические 

рекомендации  

по теме научного 

исследования «Методика 

подготовки курсантов на 

учебных занятиях в группах 

спортивного 

совершенствования. 

Абдрахманов М.Б., 

Кабидулинов Е., 

Сыздыков С.С., 

Исергепов К.Ш., 

Акильбеков А. 

Евдокименко В. 

Герфорт А., 

Куттымбаев Р. 

25 ноября 

2021 г. 

ОО ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский 

В.В.) 

 

Дополнительно к плану: 

- методические рекомендации – 38; 

- статьи  - 19; 

- учебник – 6; 

- практикум – 4; 

- пособие – 1; 

- научный журнал – 13; 

- методическое пособие – 3; 

- практическое пособие – 1; 

- учебно-наглядное пособие – 1; 

- сборник научных статьей – 10; 

- тезисы докладов – 3; 

- магистерская диссертация – 3; 

- альбом схем – 4; 

- учебное пособие – 66; 

- словарь терминов – 2; 

- курс лекций – 9; 

- монография – 36; 

- материалы научно-практической конференции – 31; 

- учебно-методическое пособие – 19; 

- глоссарий – 1; 

- сборник задач – 2; 

- аналитическая справка – 2; 

- научное издание – 6; 

- хрестоматия – 1; 

- аналитический обзор – 6; 



- альманах – 1; 

- практические рекомендации – 2; 

- сборник НПА – 3; 

- учебно-практическое пособие – 15; 

- учебный видеоролик – 1. 

ИТОГО: 309 актов внедрения. 

 

В учебный процесс: 

- методические рекомендации – 16; 

- статьи - 6; 

- учебник – 6; 

- практикум – 4; 

- пособие – 1; 

- научный журнал – 13; 

- методическое пособие – 3; 

- практическое пособие – 1; 

- учебно-наглядное пособие – 1; 

- сборник научных статьей – 10; 

- тезисы докладов – 3; 

- магистерская диссертация – 2; 

- альбом схем – 4; 

- учебное пособие – 66; 

- словарь терминов – 2; 

- курс лекций – 9; 

- монография – 36; 

- материалы научно-практической конференции – 31; 

- учебно-методическое пособие – 19; 

- глоссарий – 1; 

- сборник задач – 2; 

- аналитическая справка – 1; 

- научное издание – 6; 

- хрестоматия – 1; 

- аналитический обзор – 6; 

- альманах – 1; 

- практические рекомендации – 2; 

- сборник НПА – 3; 

- учебно-практическое пособие – 15; 

ИТОГО: 271 актов внедрения 

 

В практическую деятельность внедрены: 

- методические рекомендации– 22;  

- статьи – 13; 

- магистерская диссертация – 1; 

- аналитическая справка – 1; 

- учебный видеоролик – 1. 

ИТОГО:  38 актов внедрения. 

 

ИТОГО: 309 актов внедрения. 

магистратура – 14,  кафедра УПиОИН – 6, кафедра ОСР в ОВД – 7, кафедра 

ПППиУ ОВД – 4, кафедра ОРД – 1, НИЦ – 1, кафедра ВиТСП – 5, кафедра АПиАД – 2, 

кафедра БП – 11,  Карагандинская академия МВД РК им.Б.Бейсенова - 37.  

Акты внедрения зарубежных партнеров – 221.  



 

№ Наименование и вид 

внедряемой разработки 

Ответственный за 

проведение 

Срок 

оформлени

я акта 

внедрения 

Направление, 

регион 

внедрения 

1 2 3 4 5 

1.  Альбом схем «Элеуметтік 

жұмыстың әдістері және 

технологиялары» 

Конвисарь А.А. 

Садыханова Ш.К. 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

2.  Учебное пособие 

«Әлеуметтік жұмыскердің 

мінез-құлқының этикалық 

негіздері» 

Садыханова Ш.К. 13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

3.  «Әлеуметтік жұмыс» 

мамандығы пәндері 

бойынша терминдер сөздігі 

Садыханова Ш.К. 13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

4.  Курс лекций «Социальная 

работа в пенитенциарной 

системе» 

Исмаилова А.И. 13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

5.  Учебное пособие «Статус 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

и Министерства 

внутренних дел Республики 

Узбекистан»  

Яблонский И.В. 

Харитонов И.К. 

Селиманова С.М. 

Абдурасулова Р.К. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

6.  Монография «Уголовно-

правовая, 

криминологическая и 

виктимологическая 

характеристика 

потерпевшего по делам о 

мошенничестве» 

Евтушенко И.И. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

7.  Учебное пособие 

«Производство о 

назначении меры уголовно-

правового характера при 

освобождении от уголовной 

ответственности» 

Алексеев И.М. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

8.  Курс лекции «Уголовный 

процесс (судебное 

производство) 

Ульянова И.Р. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

9.  Монография 

«Государственная система 

противодействия обороту 

недостоверной информации 

и сведения экстремистского 

характера» 

Рыдченко К.Д. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 



10.  Учебное пособие «История 

государства и права 

Древнего мира» 

Карнаушенко Л.В. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

11.  Учебное пособие 

«Преступления против и 

безопасности человечества» 

Литвяк Л.Г. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

12.  Учебное пособие 

«Сравнительно-правовой 

анализ института 

административной 

ответственности по 

законодательству 

Российской Федерации и 

законодательству 

Республики Узбекистан» 

Труфанов М.Е. 

Селиманова А.С. 

Шиенкова А.С. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

13.  Учебно-практическое 

пособие «Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

сотрудников органов 

внутренних дел» 

Машекуашева М.Х. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

14.  Учебно-практическое 

пособие «Методы 

укрепления служебной 

дисциплины в 

образовательных 

организациях МВД России» 

Шигалугова М.Х. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

15.  Материалы VII Всерос. 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

специальной подготовки 

курсантов и слушателей 

образовательных 

организаций системы МВД 

России»  

редкол.: 

Карабаш Д.В. 

Фролов А.А. 

Водолазкий А.В. 

Бондарев А.В. 

Михайлюк В.А. 

Ахметов Р.С. 

Напалков Ю.А. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

16.  Материалы VIII Всерос. 

научно-практической 

конференции «Теория и 

практика расследования 

преступлений» 

Данильян Э.С. 

Еремченко В.И. 

Кузьмин М.Н. 

Гусев А.В. 

Алексеев И.М. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

17.  Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Уголовное 

Редкол.: 

Данильян А.С. 

Алексеев И.М. 

Рудин А.В. 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 



судопроизводство России: 

современное состояние и 

перспективы развития» 

Ульянова И.Р. 

Лозовский Д.Н. 

Николюк В.В. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

18.  Учебно-методическое 

пособие «Порядок и 

условия применения 

средств защиты органов 

дыхания и 

кожисотрудниками органов 

внутренних дел» 

Светличный Е.Г. 

Токарчук Р.Е. 

Хенцинский Е.А. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

19.  Учебное пособие 

«Организационные и 

тактическое особенности 

допроса членов 

организованных 

преступных групп» 

Лозовский Д.Н. 

Лозовская Н.Н. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

20.  Материалы Всероссийской 

научно-практической      

конференции 

«Совершенствование 

методики преподавания 

специальных 

профессиональных 

дисциплин в 

образовательных 

организациях МВД России» 

Редкол.: 

Карабаш Д.В. 

Витютнев Е.Е. 

Водолазский А.В. 

Михайлюк В.А. 

Напалков Ю.А. 

Ахметов Р.С. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

21.  Учебно-практическое 

пособие «Боеприпасы, 

используемые с ручным 

стрельковым оружием, 

состоящим на вооружении 

в органах внутренних дел» 

Воронов Д.А. 

Устименко В.О. 

Виноградова П.Л. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

22.  Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы уголовного 

процесса и 

криминалистики»  

(20 марта 2020 г.) 

Редкол.: 

Данильян А.С. 

Алексеев И.М. 

Титова К.А. 

Ульянова И.Р. 

Данильян Э.С. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 

23.  Учебное пособие «Вопросы 

взаимодействия 

сотрудников экспертно-

криминалистических 

подразделений МВД 

России со следственными и 

оперативными аппаратами 

правоохранительных 

Арутюнов А.С. 

(Краснодарский 

университет МВД 

России) 

13 февраля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(А.Ж. Нурушев) 



органов при расследовании 

преступлений 

террористического и 

экстремистиского 

характера» 

24.  Методические 

рекомендации покамерного 

содержания осужденных в 

учреждениях УИС 

Республики Казахстан 

Айтуарова А.Б. 

Аужанов Р.Б. 

Хон Л.О. 

4 марта 

2021 г. 

Комитет УИС 

МВД 

Республики 

Казахстан 

(Ешмагамбетов 

Ж.) 

25.  Статьи диссертационного 

исследования 

Подразделение 

МВД РК, адъюнкт 

Академии 

управления МВД 

России 

Абишев Э.Х. 

05 марта 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(Н.А.Биекенов) 

 

26.  Методические 

рекомендации для 

сотрудников полиции и 

учреждений уголовно-

исполнительной 

системы«Организационно-

правовые аспекты 

осуществления 

пробационного контроля за 

лицами, освобожденными 

условно-досрочно от 

отбывания лишения 

свободы» 

Слепцов И.В. 

Ердин А.Б. 

30 марта 

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОМПС УП 

г.Костаная 

М. Сахратов) 

27.  Методические 

рекомендации для 

сотрудников полиции и 

учреждений уголовно-

исполнительной 

системы«Организационно-

правовые аспекты 

осуществления 

пробационного контроля за 

лицами, освобожденными 

условно-досрочно от 

отбывания лишения 

свободы» 

Слепцов И.В. 

Ердин А.Б. 

30 марта 

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОМПС УП 

г.Костаная 

М. Сахратов) 

28.  Методические 

рекомендации для 

сотрудников полиции и 

учреждений уголовно-

исполнительной 

системы«Организационно-

правовые аспекты 

осуществления 

пробационного контроля за 

Слепцов И.В. 

Ердин А.Б. 

05 апреля 

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(зам.начальника 

ДП г.Нур-

Султана 

Н.М. Мукашев) 



лицами, освобожденными 

условно-досрочно от 

отбывания лишения 

свободы» 

29.  Методические  

рекомендации для 

сотрудников полиции и 

учреждений уголовно- 

исполнительной системы 

«Организационно-правовые 

аспекты осуществления 

пробационного контроля за 

лицами, освобожденными 

условно-досрочно от 

отбывания лишения 

свободы» 

Слепцов И.В. 

Ердин А.Б. 

7 апреля 

2021г. 

В практическую 

деятельность 

ДУИС по 

Костанайской 

области КУИС 

МВД РК 

30.  Методические 

рекомендации для 

сотрудников полиции и 

учреждений уголовно- 

исполнительной системы – 

службы пробации 

«Организационно-правовые 

аспекты осуществления 

пробационного контроля за 

лицами, освобожденными 

условно-досрочно от 

отбывания лишения 

свободы» 

Слепцов И.В. 

Ердин А.Б. 

7 апреля 

2021г. 

В практическую 

деятельность 

ДУИС по 

Костанайской 

области КУИС 

МВД РК 

31.  Статья «К вопросу о 

применении мер 

принуждения 

общественными 

помощниками полиции» 

Елюбаев Ж.К. 26 апреля  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(зам.начальника

УМПС ДП 

Кост.обл. 

Ж.Б. Бисембаев) 

32.  Статья «Юридическая 

ответственность за 

незаконноое изъятие 

паспортов, удостоверений 

личности и и иных личных 

документов» 

Уралбаева К.Б. 11 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОМПС УП 

г.Костаная 

Шошаков Н.М.) 

33.  Статья «Особенности 

привлечения к 

административной 

ответственности за 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

совершение 

административного 

правонарушения» 

Едрисова А.К. 11 мая 

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОМПС ДП  

отдела полиции 

Жамбылского 

района) 



34.  Статья «К вопросу о 

применении мер 

принуждения 

общественными 

помощниками полиции» 

Дюсембин А.Ж. 11 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОМПС 

 ДП СКО 

Рахметов Ж.К.) 

35.  

 

Магистерская диссертация 

«Правовые и 

организационные аспекты 

деятельности органов 

внутренних дел по 

предупреждению и 

пресечению 

правонарушений, 

посягающих на 

общественный порядок и 

нравственность» 

Шунушева М.А. 11 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

УМПС ДП по 

Кост.обл. 

К.Мажикенов) 

36.  Методические 

рекомендации «Қазақстан 

Республикасының ішкі 

істер органдары 

қызметіндегі құқықтық 

нормалар мен құқықтық 

қатынастар» 

Пиштаев Р.К. 11 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

УМПС ДП по 

Кост.обл. 

К.Мажикенов) 

37.  Диссертационное 

исследования на тему: 

«Международно- правовые 

стандарты и правила 

обращения с заключенными 

и их реализация в уголовно- 

исполнительном 

законодательстве 

Республики Казахстан» 

Кафедра УПиОИН 18 мая 2021 

г. 

В учебный 

процесс  

Академии 

(Каракушев 

С.И.) 

 

38.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айырудың 

өтелмеген бөлігін 

жазаныңнеғұрлым жеңіл 

түрімен ауыстырудағы 

мерзім санау мәселелері» 

Нуркина Ж.А. 

Нуркина Б.А. 

20 мая 

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОРСП ДУИС по 

Кост.обл. 

Мурзатаев Р.Ж.) 

39.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айырудың 

өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен 

ауыстырудың ерекшелігі» 

Нуркина Ж.А. 

Кажикова Г.Н. 

 

20 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОРСП ДУИС по 

Кост.обл. 

Мурзатаев Р.Ж.) 

40.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айырудың 

өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен 

Нуркина Ж.А. 

Нуркина Б.А. 

20 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

ОРСП ДУИС по 



ауыстырудағы мерзім санау 

мәселелері» 

Кост.обл. 

Мурзатаев Р.Ж.) 

41.  

 

Магистерская диссертация 

«Организационно-правовые 

основы деятельности 

природоохранной полиции» 

Бекмуханбетов 

М.С. 

26 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

УМПС ДП по 

Кост.обл. 

К.Мажикенов) 

42.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айырудың 

өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен 

ауыстырудағы мерзім санау 

мәселелері» 

Нуркина Ж.А. 

Нуркина Б.А. 

26 мая  

2021 г. 

Актюбинский 

юридический 

институт МВД 

РК  

им. М. 

Букенбаева 

(и.о. начальника 

А.Байсултанов) 

43.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айыру 

түріндегі жазаның 

өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен 

ауыстырудың кейбір 

ерекшеліктері» 

Нуркина Ж.А. 

 

26 мая  

2021 г. 

Актюбинский 

юридический 

институт МВД 

РК  

им. М. 

Букенбаева 

(и.о. начальника 

А.Байсултанов) 

44.  

 

Научная статья «Бас 

бостандығынан айырудың 

өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен 

ауыстырудың ерекшелігі» 

Нуркина Ж.А. 

Кажикова Г.Н. 

 

26 мая  

2021 г. 

Актюбинский 

юридический 

институт МВД 

РК  

им. М. 

Букенбаева 

(и.о. начальника 

А.Байсултанов) 

45.  

 

Статья «Особенности 

отбора кандидатов на 

службу в органах 

внутренних дел» 

Искаков А.Е. 27 мая  

2021 г. 

В практическую 

деятельность 

(начальник 

УМПС ДП 

Костанайской 

области 

Мажикенов К.К.) 

46.  

 

Монография «Реализация 

средств исправления 

осужденных к лишению 

свободы» 

Шабаль В.С. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

47.  

 

Учебник 

«Профилактическая 

деятельность милиции 

общественной 

безопасности» 

Коляго В.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

48.  Монография Стальбовский В.В. 31 мая В учебный 



«Противодействие 

преступлениям против 

половой 

неприкосновенности или 

половой свободы 

несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и 

криминологические меры» 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

49.  Научное издание 

«Проблемы формирования 

профессионального 

правосознания сотрудников 

правоохранитель» 

Боровая Е.В. 

Вишневский А.Ф. 

Гайдельцов В.С. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

50.  Тезисы докладов 

Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы борьбы с 

преступностью и 

подготовки кадров для 

правоохранительных 

органов» 

Родевич В.Ч.  

и др. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

51.  Практикум «Преступления 

против жизни и здоровья 

человека по специальным 

субъектом» 

Ковальчук А.В. 

Духовник Ю.Е. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

52.  Практикум по уголовному 

процессу. Досудебное и 

особые производства» 

Кукреш Л.И. 

Мелешко В.В. 

Мытник П.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

53.  Практикум по 

криминалистике. 

Анищенко И.А. 

Ропот Р.М. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

54.  Научное издание 

«Особенности методики 

расследования 

преступлений, 

совершенных с 

применением взрывчатых 

веществ или взрывных 

устройств» 

Пашута И. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

55.  Практикум «Организация 

расследования дорожно-

транспортных 

происшествий» 

Скачек Р.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 



 Каракушев) 

 

56.  Тезисы докладов 

республ.научно-

практический «Экономико-

правовые вопросы 

обеспечения 

экономической 

безопасности Республики 

Белорусь» 27.101.2020 

Отв.ред. 

Вишневский А.А.  

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

57.  Учебное пособие 

«Обеспечение прав 

человека в деятельности 

органов внутренних дел» 

 Сазон К.Д. 

Середа Р.А. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

58.  Монография 

«Международный 

переговорный процесс» 

Вежновец В.Н. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

59.  Материалы 

республ.научно-

практической конференции 

«К 100-летию 

провозлашение БССР» 

 Павлов В.И. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

60.  Сборник научных статей 

обучающихся 

«Курсантский вестник» 

Под общ.ред. 

Родевич В.Ч. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

61.  Учебное пособие  

«ІІ Минские  

криминалистические 

чтения» Часть 1. 

 Ропот Р.М. и др. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

62.  Учебное пособие  

«ІІ Минские  

криминалистические 

чтения» Часть 2. 

 Ропот Р.М. и др. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

63.  Учебное пособие 

«Криминальная 

психология»  

Пастушеня А.Н. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

64.  Учебное пособие 

«Информатика и 

математика» 

 Чудиловская Т.Г. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

65.  Учебно-методическое  Ефременко Е.М. 31 мая В учебный 



пособие «Гражданское 

право» 

2 часть. 

Савина И.В. 

Войтюль А.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

66.  Пособие «Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданского 

права» 

 Савина И.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

67.  Учебник 

«Административно-

деликтное и процессуально-

исполнительное право» 2 

часть 

Под.общ.ред. 

Добрияна С.В. 

Крюков В.Н.  

и др. 

 (Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

68.  Научно-практический 

журнал «Вестник Академии 

МВД Республики 

Белорусь» №2 (40) 2020 

 Басецкий И.И. 

и др. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

69.  Сборник научных статей 

«Права человека, миграция 

и безопасность: 

международные стандаты и 

конституционные 

принципы» 

 ред. Родевич В.Ч. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

70.  Научно-практический 

журнал «Вестник Академии 

МВД Республики 

Белорусь» №1 (39) 2020 

 Басецкий И.И. 

и др. (Академия 

МВД Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

71.  Сборник материалов 

«Актуальные психолого-

педагогические вопросы 

совершенствования 

правоохранительной 

деятельности и 

формирования имиджа 

органов правопорядка» 

Стуканов В.Г.  

и др.  

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

72.  Учебное пособие 

«Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального 

права» 

Борисенко Н.А. 

и др. 

под.общ.ред. 

Гридюшко П.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

73.  Тезисы докл. 

Международн.научно-

 Ананич В.А. 

(Академия МВД 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 



практ.заоч.конф. 

«Актуальные вопросы 

современной 

криминологической и 

уголовно-исполнительной 

науки» 

Республики 

Беларусь) 

 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

74.  Учебник 

«Административно-

юрисдикционная 

деятельность органов 

внутренних дел» 

Добриян С.В. 

Гвоздев Д.В. 

Егоров Д.А. 

Зиновенко В.В. 

Крюков В.Н. 

Левшук О.И. 

Мах И.И. 

Постникова А.А. 

Семенюк Д.П. 

Тариков А.А. 

Федорако А.И. 

Федчук И.Л. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

75.  Учебник 

«Административно-

деликтное и процессуально-

исполнительное право» 2 

часть. 

под.общ.ред. 

Добрияна С.В. 

(Академия МВД 

Республики 

Беларусь) 

 

31 мая 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

76.  Учебное пособие 

«Этические основы 

управления персоналом в 

ОВД» 

 Авторский 

коллектив 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

77.  Курс лекций «Этика 

научного исследования» 

 Бородавко Л.Т. 

Косолапов А.Д. 

Трофимова Т.А. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

78.  Монография 

«Формирование имиджа 

сотрудника органов 

внутренних дел в системе 

подготовки кадров МВд 

России» 

 Каданцева Н.П. 

Гейжан Н.Ф. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

79.  Учебник «Управление 

подразделениями в мирное 

время» 

Бугель Н.В. 

Игошин Н.А. 

Косолапов А.Д. 

(Санкт-

Петербургский 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 



университет МВД 

России) 

 

80.  Учебно-методическое 

пособие «Управление 

персоналом организации» 

 Игошин Н.А. 

Косолапов А.Д. 

Трофимова Т.А. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

81.  Словарь понятий, терминов 

и актуальной лексики 

Авторский 

коллектив 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

82.  Методические пособие 

«Служебное время и время 

отдыха сотрудников 

органов внутренних дел» 

Алексеев А.А. 

Гибов В.В. 

Смородина В.А. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

83.  Практическое пособие 

«Оценка 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

подразделений по работе с 

личным составом» 

Авторский 

коллектив (Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

84.  Учебное пособие «Основы 

прохождения службы в 

органах внутренних дел» 

Алексеев А.А. 

Смородина В.А. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

85.  Учебное пособие 

«Организация работы с 

личным составом органов 

внутренних дел» 

Авторский 

коллектив (Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

86.  Учебно-методическое 

пособие «Организация 

проведения проверок в 

работе с кадрами органов 

внутренних дел» 

Смородина В.А. 

Миронкина О.Н. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

87.  Учебное пособие 

«Нравственные основы 

службы в органах 

внутренних дел» 

Авторский 

коллектив 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



 

88.  Учебное пособие 

«Морально-этические 

основы деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел» 

Трофимова Т.А. 

Миронов И.Л. 

Кузнецова А.Д. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

89.  Монография 

«Интерактивные 

технологии воспитательной 

работы с обучающимися в 

образовательных 

организациях системы 

МВД России» 

Сошникова И.А. 

Гейжан Н.Ф. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

90.  Методические пособие 

«Аттестация кадров в 

органах внутренних дел» 

Алексеев А.А. 

Гибов В.В. 

Смородина В.А. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

91.  Методические 

рекомендации 

«Деятельность куратора в 

учебной группе с учетом 

специфики 

профессионального 

обучения граждан, впервые 

принятых на службу в 

органы внутренних дел» 

Алексеев А.А. 

Тонышев А.В. 

Шеянов К.В. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

92.  Учебное пособие «Основы 

электротехники и 

радиоэлектроники» 

2 часть 

Якушев Д.И. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

93.  Учебное пособие 

«Организационная защита 

информации. Часть 2. 

Методологические основы 

организационной защиты 

информации» 

Синещук Ю.И. 

Родин В.Н. 

Иванов А.Ю. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

94.  Учебное пособие 

«Организационная защита 

информации. Часть 1.                    

Методологические основы 

организационной защиты 

информации» 

Синещук Ю.И. 

Родин В.Н. 

Иванов А.Ю. 

(Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



95.  Учебное наглядное пособие 

«Правовая информатика» 

Васютина Т.Л. 

Гончар А.А. 

Стахно Р.Е. (Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

96.  Учебное пособие 

«Криптографическая 

защита информации» 

 (Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России) 

 

14 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

97.  Монография «Қазақстан 

Республикасындағы 

мұрагерлік қатынасты 

құқықтық реттеудің 

мәселелері» 

А.А. Қалиев 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

98.  Монография «Рецидив 

қылмыстылықты 

ескертудің өзекті 

бағыттары» 

М.Е. Балғожина 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

99.  Монография «Қазақстан 

Республикасының ішкі 

істер органдарындағы 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл бойынша 

әдістемелік ұсыным» 

Т.С. Салкебаев 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

100.  Глоссарий «Ішкі істер 

органдарындағы 

ақпараттық қауіпсіздік» 

Е.М. Нұрғалиев 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

101.  Учебное пособие 

«Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар» 

С.Қ. Алтайбаев 

Г.Ж.Мұхамадиева 

Б.Б. Кощегулов 

М.Е. Балғожина 

Ө.А. Тұрғанов 

А.М. Нұрахметова 

Н.С. Сембиев 

Г.Б. Оңғарова 

А.Б. Құрымбаева 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

102.  Сборник задач «Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық процестік 

құқығы бойынша есептер 

жинағы» 

Н.Т.Саханова  

Н.Б. Майлыбаева 

М.С. Смаханов 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова)  

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

103.  Учебное пособие Д.Қ. Райбаев 15 апреля В учебный 



«Терроризм актісімен 

келтірілген зиянды өтеу» 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

104.  Учебно-практическое 

пособие 

 «Бұзақылық бойынша 

анықтау формасындағы 

сотқа дейін тергеп тексеру» 

Р.Б. Ақшұлақов 

Б.Б. Нұрғалиев 

С.С. Рахимов 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

105.  Учебное пособие 

«Служебное 

делопроизводство в органах 

внутренних дел Республики 

Казахстан» 

Мишковская В.В. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

106.  Учебное пособие 

«Международное 

публичное право» 

Ладыгина О.А. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

107.  Монография 

«Насильственные 

преступления: системный 

анализ уголовно-правовых 

и криминологических 

аспектов» 

Жолжаксынов Ж.Б. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

108.  Учебное пособие 

«Дактилоскопия в вопросах 

и ответах» 

Коллектив кафедры 

криминалистики 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

109.  Учебное пособие 

«Свидетельский иммунитет 

в современном уголовно-

процессуальном 

законодательстве 

Республики Казахстан» 

Сейтжанов О.Т. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

110.  Учебное пособие 

«Совершенствование 

деятельности центров 

оперативного управления и 

дежурных частей органов 

внутренних дел МВД 

Республики Казахстан» 

Колесников Ю.Ю. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

111.  Сборник научных статей 

«Современные тенденции 

развития юридической 

науки» 

Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

112.  Сборник статей «Бюлетень Следственный 15 апреля В учебный 



Следственного 

департамента МВД 

Республики Казахстан №1» 

департамент МВД 

РК 

 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

113.  Монография 

«Государственно-правовое 

развитие Республики 

Казахстан: современный 

этап и перспективы» 

Джиембаев Р.К. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

114.  Учебно-практическое 

пособие «Речевая культура 

в профессиональной 

деятельности сотрудников 

ОВД» 

Абишева М.С. 

Василишина Е.Н. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

115.  Методические 

рекомендации 

«Организация оперативно-

служебной деятельности 

начальника ГОРОВД» 

Коллектив авторов 

НИИ 

Карагандинской 

академии МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

116.  Методические 

рекомендации 

«Организация и 

совершенствование 

контроля органов 

внутренних дел над 

состояним 

антитеррористической 

защищенности объектов, 

уязвимых в 

террористическом 

отношении» 

Авхадеева Л.Ш. 

Бубербаев Н.Д. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

117.  Сборник методических 

рекомендаций 

«Расследование отдельных 

видов уголовных 

правонарушений» 

Коллектив авторов 

НИИ 

Карагандинской 

академии МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

118.  Учебно-методическое 

пособие «Классификация 

интерактивных методов 

обучения в контексте 

формирования 

профессиональных 

компетенций студентов 

вузов» 

Туркенова С.С. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

119.  Курс лекций «Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан» 

Аубакирова Г.А. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 



им. Б.Бейсенова) (С.И. 

Каракушев) 

120.  Учебное пособие 

«Особенности 

расследования карманных 

краж» 

Кощегулов Б.Б. 

 (Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

121.  Курс лекций «Уголовное 

право Республики 

Казахстан. Общая часть» 

Мухамедиева Г.Ж. 

Нурахметова А.М. 

Онгарова Г.Б. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

122.  Учебно-практическое 

пособие «Процессуальные 

документы досудебного 

расследования» 

Калиев А.К. 

Ногайбаева А.С. 

Хасенов Е.А. 

 (Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

123.  Сборник задач «Уголовно-

процессуальное право 

(Особенная часть)» 

Нургалиев Б.Б. 

Кадацкий С.Н. 

Акшулаков Р.Б. 

Смышляев А.С. 

 (Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

124.  Сборник научных статей 

«Криминалисты Казахстана 

на службе 

правосудия:Материалы 

международ.науч.прак. 

конференции» 

Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

125.  Сборник научных статей 

«Молодежь и современное 

государство: проблемы 

социально-правового 

взаимодействия» 

Карагандинская 

академия 

МВД РК им. 

Б.Бейсенова) 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

126.  Сборник научных статей 

«Актуальные вопросы 

современной науки: 

Материалы международн. 

Научно-практической 

конференции, посвящ. 50-

летию Карагандинской 

академии МВД РК им. 

Б.Бейсенова» 

Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

127.  Сборник научных статей 

«Молодежь и современное 

государство: проблемы 

социально-правового 

Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова 

 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 



взаимодействия: 

Материалы 

международ.научной конф. 

курсантов (студентов)» 

Каракушев) 

 

128.  Учебное пособие 

«Особенности рассле-

дования отдельных видов 

уголовных пра-

вонарушений» Ч.1, 2 

Дадашов Р.Ф. 

 (Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

129.  Учебное пособие (альбом 

схем) «Особенности 

расследования отдельных 

видов преступлений» 

Айтуарова А.Б. 

Кемпирова Ж.С. 

Кемпиров Д.С. 

(Карагандинская 

академия МВД РК 

им. Б.Бейсенова) 

15 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

130.  Монография 

«Организаторская работа 

руководителей 

территориальных органов 

МВД Республики 

Таджикистан по 

обеспечению общественной 

безопасности» 

Шарифзода Ф.Р. 

Ульянов А.Д. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

131.  Монография 

«Организационные и 

правовые основы 

взаимодействия органов 

внутренних дел со 

средствами массовой 

информации в сфере 

противодействия 

преступности в Республике 

Таджикистан» 

Шарифзода Ф.Р. 

Амрудинзода М.А. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

132.  Монография 

«Информационное 

пространство 

правоохранительной 

деятельности органов 

внутренних дел Республики 

Казахстан» 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

133.  Учебное пособие 

«Административное право 

в схемах» 

Шарифзода П.Р. 

Валиев Н.Д. 

Гафурзода Д.А. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

134.  Монография «Правовые и 

организационные основы 

деятельности органов 

внутренних дел Республики 

Таджикистан по 

Хайдарзода З.П. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 



противодействию торговле 

людьми» 

 

135.  Научный журнал «Труды 

Академии МВД Республики 

Таджикистан»  

№ 4(44), 2019 

под общей ред. 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

136.  Научный журнал «Труды 

Академии МВД Республики 

Таджикистан»  

№ 2(46), 2020 

под общей ред. 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

137.  Научный журнал «Труды 

Академии МВД Республики 

Таджикистан»  

№ 3(47), 2020 

под общей ред. 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

138.  Научный журнал «Труды 

Академии МВД Республики 

Таджикистан»  

№ 1(45), 2020 

под общей ред. 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

139.  Монография 

«Расследование 

нераскрытых преступлений 

прошлых лет» 

под.общ. 

Лаврова В.П. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

140.  Научно-практическое 

пособие «Использование 

результатов оперативно-

розыскной деятельности в 

уголовном процессе 

Республики Таджикистан» 

Рахмаджонзода Р.Р. 

Арипов А.Л. 

Самиев Н.М. 

Махмадализода 

А.М. 

Касимова М.А. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

141.  Монография 

«Преступность. 

Наказуемость. Судимость» 

Рахмаджонзода Р.Р. 

Абдурашидзода 

А.А. 

Музафаров С.З. 

Раджабзода Дж.И. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

142.  Материалы ІІ-ой межд. 

научно-теретич. конф. 

«Права человека и 

глобализация» 

под.общ.редакц. 

Шарифзода Ф.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

143.  Монография «Деятельность 

руководителя 

территориального органа 

Мирзорустамов 

М.М. 

(Академия МВД 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 



МВД Республики 

Таджикистан по 

предупреждению 

дисциплинарных 

правонарушений и 

преступлений и 

преступлений среди 

личного состава» 

Республики 

Таджикистан) 

(С.И. 

Каракушев) 

 

144.  Монография 

«Административно-

правовые основы 

взаимодействия органов 

внутренних дел Республики 

Таджикистан с 

общественными 

объединениями» 

Валиев Н.Д. 

Амрудинзода Б.Р. 

Бухоризода Б.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

145.  Монография «Уголовно-

правовые меры 

предупреждения торговли 

людьми» 

Бухоризода Б.Р. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

146.  Монография «Уголовная 

ответственность за 

торговлю людьми в 

Республике Таджикистан» 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

147.  Монография «Уголовная 

ответственность за 

торговлю людьми в 

Республике Таджикистан» 

Бухоризода Б.Р. 

Ализода А.Ш. 

(Академия МВД 

Республики 

Таджикистан) 

20 апреля 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

148.  Монография «Развитие и 

реформирование школьной 

системы образования 

Костаная в 60-80 годы ХХ 

века» 

Кафедра  

ПППиУ ОВД  

31 мая 

 2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

149.  Методические  

рекомендаций «По 

психологическому 

сопровождению 

подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, 

находящихся в 

следственных изоляторах, 

склонных к совершению 

суицида» 

Руденко Ж.М. 

Кабжанова Ш.М. 

Хайбрахманова 

Ю.В. 

Игнатенко Л.В. 

Тамагамбетова 

М.К. 

1 июня 2021 

г. 

Заместитель 

председателя 

КУИС МВД РК  

(М. Аюбаев) 

150.  Методические 

рекомендации  

«По психологическому 

сопровождению 

Кафедра 

профессионально-

психологической 

подготовки и 

03 июня  

2021 г. 

Заместитель 

председателя 

КУИС МВД РК  

(М. Аюбаев) 



подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, 

находящихся в 

следственных изоляторах, 

склонных к совершению 

суицида» 

управления ОВД 

151.  Учебный видеоролик 

«Алгоритм действий 

участкового инспектора 

полиции по реагированию 

на факты бытового 

насилия» 

Сагалиева А.М. 

Медведева А.Н. 

Сейдахметова А. 

8 июня  

2021 г. 

ОМПС УП 

г.Петропавловск 

(зам.начальник 

подполковник 

полиции  

Ахмагамбетов 

А.С.) 

152.  Научная статья «О 

некоторых вопросах 

взаимодействия полиции с 

институтом гражданского 

общества» 

Сагалиева А.М. 

Медведева А.Н. 

Сейдахметова А. 

11 июня  

2021 г. 

УП г.Костанай 

(полковник 

полиции  

Мурзатаев Е.Д.) 

153.  Учебное пособие 

«Уголовное право» (общая 

и Особенная части) 

под.ред. 

Малькова С.М. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

154.  Учебное пособие «Развитие 

правоохранительных 

органов России в ІХ – 

начале ХХ веков» 

Коновалова О.В. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

155.  Учебное пособие 

«Административная 

ответственность за 

правонарушения, связанные 

с оборотом наркотиков» 

Авторский 

коллектив 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

156.  Учебное пособие 

«Законность и 

обоснованность избрания и 

применения меры 

пресечения в виде 

заключения под стражу» 

Судницын А.Б. 

Воронов Д.А. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

157.  Учебное пособие «Policing: 

Crime Investigation» 

Куприянчик Т.В. 

Арская М.А. 

Ермякина Н.А. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

158.  Международный научно-

практический семинар 

«Противодействие 

наркоугрозе на 

современном этапе: 

правовой и социально-

гуманитарный аспекты» 

отв.ред. 

Цуканов Н.Н. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



159.  Международный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

противодействия 

наркотрафику на 

современном этапе»  

2-3 апреля 2020 г. 

отв.ред. 

Ким Д.В. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

160.  Международный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

противодействия 

наркотрафику на 

современном этапе» 

3 апреля 2020 г. 

отв.ред. 

Ким Д.В. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

161.  Монография «Структура 

наркорынка и динамика 

потребления наркотиков 

опийной группы в 

Российской Федерации: 

социологический, 

криминологический и 

медицинский аспекты» 

Шинкевич В.Е. 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

162.  Журнал «Вестник»  

№ 1(42)2021 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

163.  Журнал «Вестник»  

№ 1(38)2020 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

164.  Журнал «Вестник»  

№ 2(39)2020 

СибЮИ МВД 

России  

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

165.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: 

вопросы теории и 

практики» Часть 1. 

8-9 апреля 2021 г. 

отв.ред. 

Ким Д.В. 

 

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

166.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: 

вопросы теории и 

практики» Часть 2. 

8-9 апреля 2021 г. 

отв.ред. 

Ким Д.В. 

СибЮИ МВД 

России 

 

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

167.  Международная научно- отв.ред. 25 июня  В учебный 



практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: 

вопросы теории и 

практики» Часть 1. 

2-3 апреля 2020 г. 

Ким Д.В. 

СибЮИ МВД 

России 

 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

168.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: 

вопросы теории и 

практики» Часть 2. 

8-9 апреля 2021 г. 

отв.ред. 

Ким Д.В. 

СибЮИ МВД 

России 

 

25 июня  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

169.  Методические 

рекомендации «Способы 

связания» 

Кафедра ФП 18 июля 

2021г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

170.  Методические 

рекомендации «Защита при 

нападении с огнестрельным 

оружием» 

Кафедра ФП 18 июля 

2021г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

171.  Методические 

рекомендации  

«Броски, удержания, 

болевые приемы лежа» 

Кафедра ФП 18 июля 

2021г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

172.  Методические 

рекомендации  

«Удары, защита от ударов» 

Кафедра ФП 18 июля 

2021г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

173.  Методические 

рекомендации  

«Способы взаимопомощи 

сотрудниками полиции при 

задержании 

правонарушителей» 

Кафедра ФП 18 июля 

2021г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

174.  Методические 

рекомендации  

по теме научного 

исследования «Методика 

подготовки курсантов на 

учебных занятиях в группах 

спортивного 

совершенствования. 

Абдрахманов М.Б., 

Кабидулинов Е., 

Сыздыков С.С., 

Исергепов К.Ш., 

Акильбеков А. 

Евдокименко В. 

Герфорт А., 

Куттымбаев Р. 

25 ноября 

2021 г. 

ОКП ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Канафин А.М.) 

175.  Научная статья 

«Қылмыстық жазасын өтеп 

шыққан тұлғаларды 

әлеуметтік бейімдеудегі 

құқық қорғау 

органдарының қызметіне 

қатысты халықаралық 

тәжірибе» 

Садыков А.Ж. 5 октября  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

176.  Научная статья «Пробация Тулкинбаев Н.А. 5 октября  В учебный 



қызметінің есебінде тұрған 

тұлғаларға әлеуметтік-

құқықтық көмек көрсетудің 

құқықтық негіздері» 

Садыков А.Ж. 

Тулкинбаева Ш.Ж. 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

177.  Аналитическая справка  

«Вопросы оказания 

социально-правовой 

помощи подозреваемым и 

обвиняемым в рамках 

реализации досудебной 

пробации» 

Исергепова А.К. 11 октября  

2021 г. 

ДУИС по 

Костанайской 

обасти  

(майор полиции 

Тумурзин Е.Е.) 

178.  Учебное пособие 

«Профессиональная 

подготовка рядового и 

младшего начальствующего 

состава полиции». Часть 1. 

Афаунов А.З. 

Бескоровайная Е.С. 

Голубихина Н.В. 

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

179.  Учебное пособие 

«Профессиональная 

подготовка рядового и 

младшего начальствующего 

состава полиции». Часть 3. 

Грищенко А.С. 

Таран А.Н. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

180.  Научное издание 

«Проверка доказательств в 

российском уголовном 

процессе» 

Рудин А.В. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

181.  Научное издание 

«Молодежь в процессе 

преемственности и смены 

поколений современной 

России: социально-

дезорганизационный аспект 

Тимченко А.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

182.  Учебное пособие 

«Правовая защита 

информации» 

Цимбал В.Н. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

183.  Учебно-методическое 

пособие «Социально-

психологический тренинг 

профессионального 

общения» 

Бондаренко А.С. 

Саградова Т.Г. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



184.  Методические 

рекомендации 

«Деятельность участкового 

уполномоченного полиции 

по профилактике 

экстремизма на 

обслуживаемом 

административном 

участке» 

Димитров А.Н. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

185.  Курс лекций  

«Теория физической 

подготовки» 

Медников А.Б.  

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

186.  Материалы ІХ 

Всерос.науч.-практ. конф. 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

оперативно-розыскной 

деятельности » 

Редкол.:  

Сафронов А.А. 

Стукалов В.В. 

Белый А.Г. 

Петухов А.Ю. 

Александров А.Г. 

Горбунов А.Н. 

Бедарев К.В. 

Данилов Д.Б. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

 

 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

187.  Учебное пособие 

«Антикоррупционный 

аудит: теория, правовая 

основа, методика 

проведения» 

Заброда Д.Г. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

188.  Методические 

рекомендации «Отдельные 

аспекты противодействия 

преступлениям, 

совершаемым в лечебно-

профилактических 

учреждениях» 

Мамонтов Д.Ю. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

189.  Монография «Современное 

состояние преступности в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе и 

тенденции ее развития» 

Андреев В.Л. 

Вишневецкий К.В. 

Козаев Н.Ш. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

190.  Учебное пособие 

«Межнациональное 

отношения в 

профессиональной 

Плотников В.В. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 



деятельности сотрудников 

органов внутренних дел» 

Каракушев) 

 

191.  Учебно-методическое 

пособие «Психологическое 

обеспечение 

контртерриростической 

деятельности» 

Гюрджян Г.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

192.  Учебное пособие 

«Профессиональная 

подготовка рядового и 

младшего начальствующего 

состава полиции»  

Часть 2. 

Вечерникова Д.В. 

Данилов Д.В. 

Михайлюк В.А. 

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

193.  Учебное пособие 

«Деятельность органов 

внутренних дел по 

правовому воспитанию и 

просвещению населения» 

Грибанов Е.В.  

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

194.  Учебное пособие 

«Юридическая техника» 

Карабут Е.В. 

Курдюк Г.П. 

Урумов А.В. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

195.  Методические 

рекомендации 

«Психологическое 

сопровождение 

расследования 

преступлений, связанных с 

незаконной миграцией» 

Терещенко Ж.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

196.  Учебно-методическое 

пособие «Педагогические 

основы воспитательной 

работы в органах 

внутренних дел» 

Нестеренко И.С. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

197.  Учебное пособие 

«Элементы статистической 

обработки данных» 

Старостенко И.Н. 

Хромых А.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

198.  Курс лекций «Уголовный 

процесс (досудебное 

производство)» 

Алексеев И.М.  

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



199.  Учебное пособие «Запрет 

определенных действий как 

мера пресечения в 

уголовном процессе» 

Алексеев И.М. 

Шарафутдинов 

А.О. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

200.  Научное издание 

«Конституционно-правовые 

основы разграничения 

отдельных видов статусов 

государственных 

служащих» 

Харитонов И.К. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

201.  Учебно-практическое 

пособие «Особенности 

квалификации 

коррупционных 

преступлений» 

Савенко И.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

202.  Материалы ІІІ 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

противодействии 

экстремизму и терроризму» 

редкол.: 

Ледовская М.А. 

Еськов А.В. 

Макуха М.Ю. 

Сафронов А.А. 

Арутюнов А.С. 

Старостенко И.Н. 

Самойлов С.Ф. 

Куропятник Д.Л. 

Руденко К.И. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

203.  Учебник  

«Организация деятельности 

участкового 

уполномоченного полиции» 

Труфанов М.Е.  

и др. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

204.  Хрестоматия 

«Бухгалтерский учет» 

Калинина Н.Н. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

205.  Учебное пособие «Защита и 

обработка компьютерной 

информации» 

Михайлина О.М. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

206.  Учебное пособие 

«Деятельность полиции по 

профилактике и 

Кулинская С.В. 

Манина Т.А. 

(Краснодарский 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 



расследованию 

преступлений» 

университет  

МВД России) 

(С.И. 

Каракушев) 

 

207.  Учебное пособие 

«Мировоззренческие 

аспекты вербовки и 

вовлечения в радикальные 

и экстремистские 

сообщества» 

Самойлов С.Ф. 

Плотников В.В. 

Белый А.Г. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

208.  Учебно-методическое 

пособие  

«Прикладная гимнастика и 

атлетическая подготовка в 

системе обучения 

курсантов и слушателей 

образовательных 

оргаизаций МВД России» 

Украинский С.В. 

Дзюба А.С. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

209.  Научное издание 

«Формирование готовности 

к служебной деятельности  

у курсантов и слушателей 

образовательных 

организаций МВД России с 

использованием 

комплексных занятий по 

огневой и физической 

подготовке» 

Напалков Ю.А. 

Карабаш Д.В. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

210.  Учебное пособие 

«Уголовно-правовой аспект 

убийства, совершенного по 

найму» 

Савенко И.А. 

Бикмашев В.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

211.  Учебное пособие 

«Процессуальный статус 

участников производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях» 

Ашхотова Л.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

212.  Учебное пособие 

«Правовая система Японии: 

история и современность» 

Карнаушенко Л.В. 

Трикоз Е.Н. 

Швец А.А. 

(Краснодарский 

университет  

МВД России) 

19 октября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

213.  Учебно-методическое 

пособие «Методика 

преподавания педагогики» 

Шаймагамбетова 

Н.С. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

214.  Сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы 

Дальневосточный 

юридический 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 



науки и практики» институтМВД 

России. 

 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

215.  Вестник Дальневост. юрид. 

ин-т МВД России. 2018. 

№1(42) 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

216.  Вестник Дальневост. юрид. 

ин-т МВД России, 2018. 

№2(43) 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

217.  Вестник Дальневост. юрид. 

ин-т МВД России. 2018. 

№3(44) 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

218.  Вестник Дальневост. юрид. 

ин-т МВД России, 2018. 

№4(45) 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

219.  Материалы междунар. 

науч.-практ. конф. 

Культурно-историческое 

наследие России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона: исследование и 

сохранение: мат. междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию высшего ист. 

образования на Дальнем 

Востоке России 

(Владивосток, 16–17 

октября 2018 г.) 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

220.  Материалы междунар. 

науч.-практ. конф. «300 лет 

на страже закона и 

правопорядка» 

Дальневосточный 

юридический 

институтМВД 

России. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

221.  Учебно-практическое 

пособие «Английский язык. 

Тексты для внеаудиторного 

чтения» 

 

Чеснокова О.А. 

Павлова Г.Б. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 



 

222.  Монография 

«Внешнеполитическая и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

администрации Восточной 

Сибири в середине XIX 

века» 

Анисимов А.Л. 

Анисимов В.Л. 

Костюченко А.П. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

223.  Монография 

«Конституционно-правовой 

статус национальных 

меньшинств в Российской 

Федерации (теоретико-

правовое исследование)» 

Васильева Н.Л. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

224.  Учебно-практическое 

пособие «Видыи порядок 

применения в различных 

ситуациях специальных 

средств, состоящих на 

вооружении органов 

внутренних дел» 

Олейник А.Е. 

Сытников В.О. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

225.  Учебно-практическое 

пособие «Расследование 

хищений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

Гелюс Т.Ф. 

 Малаева Е.А. 

Мерецкий Н.Е. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

226.  Учебное пособие 

«Делопроизводство и 

режим секретности в 

органах внутренних дел» 

Куцая М.А. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

227.  Учебно-практическое 

пособие «Применение 

современных 

информационных 

технологий обучения в 

дистанционном 

образовании» 

Дунин В.С. 

 Кудряшов А.Б. 

Скрипко П.Б. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

228.  Монография «Секрет 

производства (ноу-хау) как 

объект права 

интеллектуальной 

собственности» 

Елисеева О. А. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

229.  Курс лекций «Земельное 

право» 

Шмаков В.Н. 

Мазитов Р.Р. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 



230.  Курслекций «История 

философской мысли» 

Зинятова М.Н. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

231.  Монография «Проблема 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности сотрудников 

образовательных 

организаций системы МВД 

России» 

Карев Б.А. 

Прокопцева Н.В. 

 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

232.  Учебно-практическое 

пособие «Русский язык как 

иностранный» 

Кожина Ю.Г. 

Меркулова М.В. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

233.  Учебноепособие 

«Криминологическое 

прогнозирование и 

программирование борьбы 

с преступностью» 

Котельникова О.А. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

234.  Учебное пособие 

«Финансовый контроль: 

правоохранительный 

аспект» 

Кулажников В.В. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

235.  Учебно-методическое 

пособие «Гражданско-

правовая защита чести, 

достоинства и деловой 

репутациисотрудников 

органов внутренних дел» 

Кулицкая Л.И. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

236.  Аналитический обзор 

«Уголовная 

ответственность за 

преступления, посягающие 

на свободу совести 

(региональный аспект)» 

Никитенко 

И.В.Хомик Э.В. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

237.  Учебно-практическое 

пособие «Организационно-

правовые основы несения 

службы по охране 

общественногопорядка» 

 

Границкий Р.Б. 

Куленкова Е.В. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

238.  Учебное пособие «Логика» 

 

Прокопцева Н.В. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 



Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

239.  Монография 

«Профессиональная 

мотивация курсантов и 

слушателей 

образовательных 

организаций системы МВД 

России» 

Н.Ю. Галкина 

и др. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

240.  Учебное пособие 

«Проблемные вопросы 

квалификации отдельных 

видов 

экологическихпреступлени

й» 

Пляс Д.Г. 

 Савицкая Д.О. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

241.  Научно-практическое 

пособие «Расследование 

незаконного оборота новых 

потенциально 

опасныхпсихоактивных 

веществ» 

Серебрянникова 

М.В. 

19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

242.  Методические 

рекомендации 

«Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс)» 

Турчина О.В. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

243.  Учебное пособие «Учимся 

говорить по-английски» 

Г.Б. Павлова и др. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

244.  Учебное пособие 

«Юридическая психология: 

особенности деятельности 

следователя» 

Галкина Н.Ю. 19 октября 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

245.  Альбом-схем «Атыс 

дайындығы кестелерде, 

суреттерде, сыщбаларда 

және оқу-жаттығу 

карталарында» 

Абильмажинов 

М.Д. 

Таукенов Т.М. 

18 ноября 

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

246.  Научная статья «Вопросы 

тактического применения 

специальнных средств 

сотрудниками полиции при 

охране общественного 

порядка» 

Полюхова А.С. 22 ноября 

2021 г. 

ЮОП УП 

г.Костанай 

(Нурпеисов 

С.М.) 

 



247.  Научная статья «Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер 

органдаранаң 

тыңдаушылары мен 

қызметкерлерінің арнайы-

тактикалық даярлық 

деңгейін арттырудың 

негізгі жолдары» 

Сарсенов У.У. 23 ноября  

2021 г. 

ОМПС УП 

г.Костанай 

(Жусупов Т.) 

 

248.  Научная статья «Вопросы 

тактического применения 

специальнных средств и 

огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции при 

охране общественного 

порядка» 

Каршалов М.Б. 23 ноября 

2021 г. 

Учреждение УК-

161/2 ДУИС по 

Костанайской 

области 

(Шарипов А.С.) 

249.  Научная статья 

«Совершенствование 

преподавания тактико-

специальной подготовки 

для слушателей 

первоначальной 

профессиональной 

подготовки» 

Казымбеков Б.К. 

Полюхова А.С. 

22 ноября 

2021 г. 

СОП УП  

г. Костаная 

(Сулейменов 

О.А.) 

250.  Методические 

рекомендации «Способы 

связывания» 

Кафедра ФП 25 ноября 

2021г. 

ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский В.В.) 

251.  Методические 

рекомендации «Защита при 

нападении с огнестрельным 

оружием» 

Кафедра ФП 25 ноября 

2021г. 

ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский В.В.) 

252.  Методические 

рекомендации  

«Броски, удержания, 

болевые приемы лежа» 

Кафедра ФП 25 ноября 

2021г. 

ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский В.В.) 

253.  Методические 

рекомендации  

«Удары, защита от ударов» 

Кафедра ФП 25 ноября 

2021г. 

ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский В.В.) 

254.  Методические 

рекомендации  

«Способы взаимопомощи 

сотрудниками полиции при 

задержании 

правонарушителей» 

Кафедра ФП 25 ноября 

2021г. 

ФСО 

«Динамо» 

(Чернявский В.В.) 

255.  Методические 

рекомендации по 

предупреждению и 

раскрытию краж скота 

Галиев С.Ж. 

Беркишев Е.О. 

29 ноября  

2021 г. 

Департамент 

криминальной 

полиции 

(Омарбеков Е.) 

256.  Монография 

«Иррациональность 

общественного сознания 

россиян» 

Ардашев Р.Г. 

(Российский  

государственный 

социальный 

университет) 

30 ноября  

2021г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 



 

257.  Учебно-методическое 

пособие «Основы 

управления в органах 

внутренних дел» 

Карпекин А.В. 

(Центрально-

Казахстанская 

академия 

г. Караганда) 

7 декабря  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(Н.А. Биекенов) 

258.  Альбом схем «Основы 

управления в органах 

внутренних дел Республики 

Казахстан» 

Мишковская В.В. 

(Карагандинская 

академия  

МВД РК 

им.Б.Бейсенова) 

7 декабря  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(Н.А. Биекенов) 

259.  Учебно-методическое 

пособие «Основы 

управления в органах 

внутренних дел» 

Мишковская В.В. 

Карпекин А.В. 

(Карагандинская 

академия  

МВД РК 

им.Б.Бейсенова) 

7 декабря  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(Н.А. Биекенов) 

260.  Учебно-методическое 

пособие «Служебное 

делопроизводство в органах 

внутренних дел Республики 

Казахстан» 

Мишковская В.В. 

(Карагандинская 

академия  

МВД РК 

им.Б.Бейсенова) 

7 декабря  

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(Н.А. Биекенов) 

261.  Сборник материалов 

VIIМеждунар. науч.-практ. 

конф. «Пенитенциарная 

система и общество: опыт 

взаимодействия» 

2-апреля 2020 г. Том І. 

 

сост.  

Овченков В.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

262.  Сборник материалов 

VIIМеждунар. науч.-практ. 

конф. 

«Пенитенциарная система и 

общество: опыт 

взаимодействия»  

2 апреля 2020 г. Том ІІ 

сост.  

Овченков В.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

263.  Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

собаководства  

в правоохранительных 

структурах – 2020» 

10 ноября 2020 г 

отв. ред.  

Старцева Н. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

264.  Методические 

рекомендации 

«Документирование 

служебной деятельности 

специальных 

подразделений УИС по 

конвоированию» 

Алексеев А. Н. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

265.  Альманах «Бессмертный сост.  27 декабря В учебный 
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полк», посвященный  

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне: книга воспоминаний 

о родных – участниках 

Великой Отечественной 

войны 

Пискунов А. И.  

Бурдина О. Б. 

Никитина Т. В. 

Гинатулина О. А. 

Рязанов С. М. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

2021 г. процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

266.  Сборник нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

механизме защиты прав 

несовершеннолетних 

граждан 

Бобров А. М. 

Брылева Е.А. 

(Пермскийинститу

т ФСИН России) 

 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

267.  Сборник нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

Уполномоченного по 

правам человека 

Бобров А.М. 

Гилязетдинов М.Р. 

Саттаров В.Д. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

268.  Аналитический обзор 

«Классические логические 

ошибки в служебных 

документах в учреждениях 

ГУ ФСИН России по 

Пермскому краю» 

Гинатулина  

О. А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

269.  Учебно-методическое 

пособие «Использование 

правил логики для 

корректного составления 

служебных документов в 

УИС» 

Гинатулина  

О. А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

270.  Альбом схем «Тактика 

применения служебных 

собак при розыске 

осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, 

совершивших побеги из-

под охраны» 

Голдырев А. А. 

Беляев В. Д. 

Мальчиков Р. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

271.  Методические 

рекомендации «Техника 

применения огнестрельного 

оружия в 

условияхограниченного 

пространства» 

Голдырев А. А. 

Беляев В. Д. 

Мальчиков Р. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

272.  Методические 

рекомендации 

«Профилактика 

распространения 

религиозного экстремизма 

Запивалов Д.А. 

Ложкин Ю.А. 

Фетищева Л.М. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 
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в исправительных 

учреждениях и 

следственных изоляторах 

ФСИН России» 

 

273.  Аналитический обзор 

«Состояние и перспективы 

исполнения меры 

пресечения в виде 

домашнего ареста» 

Запивалов Д.А. 

Фетищева Л.М. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

274.  Практические 

рекомендации 

«Организация подготовки 

сотрудников дежурных 

смен следственных 

изоляторов уголовно-

исполнительной системы к 

действиям при 

возникновении пожара» 

Костарев Д.Ф. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

275.  Аналитический обзор «О 

состоянии пожарной 

безопасности в органах и 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы» 

Костарев Д.Ф. 

Котляров А.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

276.  Практические 

рекомендации 

«Оформление документов 

сотрудниками  

исправительных 

учреждений УИС по 

фактам нарушений 

установленного порядка 

содержания под стражей, 

отбывания наказания 

подозреваемыми, 

обвиняемыми и 

осужденными» 

Котляров А.А. 

Костарев Д.Ф. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

277.  Учебно-методическое 

пособие 

«Гельминтологические 

исследования» 

Кочетова О.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

278.  Учебно-методическое 

пособие «Организация 

ветеринарной деятельности 

на объектах уголовно-

исполнительной системы» 

Кочетова О.В. 

Поносов С.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

279.  Учебное пособие 

«Инфекционные болезни 

Кочетова О.В. 

Поносов С.В. 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 
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крупного рогатого скота в 

России» Часть I 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

280.  Монография 

«Формирование навыков 

боевых приемов 

единоборств курсантов 

образовательных 

организаций ФСИН России 

на основе различий 

соматотипов» 

Кошкин Е. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

281.  Учебное пособие 

«Повышение 

психологической 

компетентности 

сотрудниковуголовно-

исполнительной инспекции 

(на примере ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Пермскому краю)» 

Кусакина Е. А. 

Гурова О. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

282.  Учебное пособие «Болезни 

собак»  

Часть V. 

Лазаренко Л. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

283.  Учебно-методическое 

пособие «Общаемся по-

английски на 

профессиональные темы: 

учебно-методическое 

пособие для обучающихся 

по направлению 

подготовки40.03.01 

«Юриспруденция» 

Лебедева Н.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

284.  Монография «Массовые 

беспорядки и групповые 

неповиновения, 

совершаемыев 

исправительных 

учреждениях: 

характеристика, причины и 

мерыпротиводействия» 

Мачехин М.С. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

285.  Методические 

рекомендации «Пути 

достижения меткости в 

условиях скоростной 

стрельбыиз боевого 

оружия» 

Солоницин 

Р.А.Елохов И.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

286.  Научно-методическое 

пособие «Организация и 

Новиков 

Р.В.Попова В.В. 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 
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проведение тестирования в 

рамках 

служебнойподготовки 

сотрудников юридической 

службы учрежденийи 

органов УИС» 

Лебедев А.А. 

Царенко И.В. 

Долгинов И.С. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

287.  Методические   

рекомендации «Реализация 

несовершеннолетними 

осужденными права на 

жилоепомещение» 

Новиков Р.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

288.  Методические  

рекомендации 

«Выполнение боевых 

приемов борьбы в 

помещениях 

штрафногоизолятора, 

комнаты начальника 

отряда, производственной 

зоныи помещении 

камерного типа» 

Нохрин М.Ю. 

Михайлов А.С. 

Кошкин Е.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

289.  Сборник «VI 

Педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С. И. Злобина» 

Том I: 2 октября 2020 г. 

сост. 

Овченков В. А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

290.  Сборник «VI 

Педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С. И. Злобина» 

Том II: 2 октября 2020 г. 

сост.  

Овченков В. А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

291.  Учебное пособие 

«Теоретические аспекты 

планирования ресурсного 

обеспеченияфункционирова

ния сельскохозяйственных 

предприятий» 

Пискунов А.И. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

292.  Методические 

рекомендации 

«Страхование жизни и 

здоровья сотрудников 

УИС» 

Попова В.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

293.  Монография «Влияние 

сезонности на 

адаптационную 

способность служебных 

собак» 

Попцова О.С. 

 Лазаренко Л.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский



294.  Учебноепособие 

«Дородовое и послеродовое 

содержание племенных 

собак» 

Попцова О.С. 

Шеремета Т.В. 

Шляпников С.М. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

295.  Аналитические материалы 

по племенной 

деятельностив питомниках 

служебного собаководства 

кинологическихподразделе

ний учреждений уголовно-

исполнительной системыв 

2016-2019 годах 

Попцова О.С. 

 Шеремета Т.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

296.  Сборник материалов 

научно-

практическойконференции 

«Пенитенциарная система: 

прошлое, настоящее и 

будущее» в рамках VII 

Международного научно-

спортивногофестиваля 

курсантов и студентов, 22 

мая 2020 г. В 2 т. Том I 

сост. 

Овченков В.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

297.  Сборник материалов 

научно-

практическойконференции 

«Пенитенциарная система: 

прошлое, настоящее и 

будущее» в рамках VII 

Международного научно-

спортивногофестиваля 

курсантов и студентов, 22 

мая 2020 г. В 2 т. Том II 

сост. 

Овченков В.А. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

298.  Сборник материалов 

всерос. науч.-практ. 

Конференции «Право и 

наука в современном мире» 

13 марта 2020 г. 

отв. ред. 

Гилязетдинов М.Р. 

Попова В.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

299.  Сборник материалов 

всерос. науч.-практ. 

конференции «Проблемы и 

перспективы развития 

специальных 

подразделенийуголовно-

исполнительной системы 

по конвоированию» 

отв. ред. 

Зарубский В. Г. 

(Пермскийинст

итут ФСИН 

России) 

 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

300.  Сборникматериалов всерос. 

науч.-практ. конференции 

«Противодействие 

преступности в 

отв. ред.  

Новиков Р.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 
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современных 

условиях:уголовно-

правовые, 

криминологические и 

психологопедагогические 

аспекты» 

Каракушев) 

 

301.  Сборникматериалов всерос. 

науч.-практ. конференции 

«Актуальные проблемы 

гражданского права и 

процесса: взглядмолодого 

ученого» 

отв. сост. Долгинов 

И.С. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

302.  Сборник материалов 

межвузовского круглого 

стола «Инновационные 

технологии на службе 

ФСИН России» 

отв. ред. Костарев 

Д.Ф. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

303.  Сборник научных трудов 

по кинологии 

отв. ред. 

Попцова О.С. 

Шеремета Т.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

304.  Методические 

рекомендации «Шедовая 

система выращивания 

кроликов на объектах 

УИС,осуществляющих 

животноводческую 

деятельность» 

Старцева Н.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

305.  Аналитический обзор 

«Состояние преступности в 

сфере мобильных 

телекоммуникаций» 

Федосеев К.В. 

Тулоев И.Ю. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

306.  Методические 

рекомендации 

«Совершенствование 

практики исполнения меры 

пресеченияв виде 

домашнего ареста» 

Фетищева Л.М. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

307.  Учебно-методическое 

пособие «Основы 

подготовки фигуранта 

(помощника специалиста-

кинологапо защите)» 

Хайновский  

А. В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 

 

308.  Аналитический обзор 

«Анализ уровня 

механизации и 

Хохлов В.В. 

(Пермскийинст

итут ФСИН 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 
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автоматизации 

животноводческойдеятельн

ости подсобных хозяйств 

учреждений 

уголовно-исполнительной 

системы» 

России) 

 

(С.И. 

Каракушев) 

 

309.  Монография 

«Персональная 

компетентность 

сотрудников уголовно-

исполнительнойсистемы в 

процессе последипломного 

образования» 

Шеремета Т.В. 

(Пермскийинститут 

ФСИН России) 

27 декабря 

2021 г. 

В учебный 

процесс 

Академии 

(С.И. 

Каракушев) 
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СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

за 2021 год 

 

В 2021 году профессорско-преподавательским составом Академии опубликовано 

134 научные статьи, направлено для опубликования 112 статей. 

В журнале перечня КОКСОН МОН РК опубликовано 37 статей, в журнале 

спискаWebofScience – 1, в журнале ВАК России – 1. 

 

 

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск,  

13 октября 2020 

Актуальные проблемы юридической науки и практики [Электронный ресурс] : 

материалы междунар. науч.-практ. конф. (13 октября 2020 г.) / Дальневост. юрид. ин-т 

МВД России. – Электрон. науч. изд. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2020. – 457 c. 

ISBN 978-5-9753-0298-4 

Режим доступа: 

https://двюи.мвд.рф//Institut/Struktura/OTDELI/Redakcionno_izdatelskij_otdel/электронные-

издания. 

1.  Абильмажинов 

М. Д., 

Таукенов Т. М. 

Профессиональная направленность обучения по огневой 

подготовке в образовательных организациях МВД 

Республики Казахстан: теория и правоприменительная 

практика 

13-19 

 

Псковский филиал Академии ФСИН России, 5–6 ноября 2020 г. 

Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия : сб. 

материалов Межвуз. науч.-практ. конф.  

с международным участием. 5–6 ноября 2020 г., г. Псков. – Псков :  

Псков. филиал Академии ФСИН России, 2020. – 516 с. 

ISBN 978-5-91748-050-3 

2.  Корнейчук С.В., 

Дюсенбин А.Ж. 

О последних изменениях и новых предложениях в 
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отбывающим наказание в местах лишения свободы Республики 

Казахстан» 

 

Материалы 16-й Международной конференции по электронике, компьютерам и 

вычислениям (ICECCO 2021)  

66.  Бримжанова 

С.С. 

Development and modeling of intelligent control system of cruise 

missile based on fuzzy logic 

67.  Бримжанова 

С.С. 

Development of a software simulator for small satellite swarm control 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева 

Международный научный журнал «Ғылым» № 1 (72) 2022 г.  

(КОКСОН МОН РК) 

68.  Кадацкий С.Н., 

Демянчук В.В. 

Понятие, сущность и содержания разумного срока в уголовном 

судопроизводстве 

69.  Қасымов Т.Б.  ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жедел-іздестіру 

заңнамаларындағы жедел-іздестіру іс-шараларын салыстырмалы-

құқықтық талдау 

70.  Айткужин Ж.К.,  

Кадацкий С.Н.  

Организационно-правовые основы элементов цифровизации в 

деятельности правоохранительных органов с вопросами 

обеспечения конфиденциальности: зарубежный и казахстанский 

опыт» 

71.  Утегенова Б.М.,  

Утегенова С.Т.  

Ценностно-смысловые ориентиры инновационной 

образовательной практики в профессиональном образовании  

72.  Есімбеков О.А.,  

Қалқаманұлы Д.  

Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамалардағы арнаулы білім және оны қолданудың 

ерекшеліктері 

73.  Тағай Н.Қ.  

Қалқаманұлы Д.  

Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметін жетілдірудің 

бағыттары және оны құқықтық реттеу ерекшеліктері 

74.  Медеев К.Е.,  

Муканов М.Р.  

Ужесточение ответственности осужденных за незаконное 

приобретение, хранение и использование средств мобильной 

связи 

75.  Тулкинбаев 

Н.А., 

Бримжанова 

К.С.,  

Иванова Е.Н. 

Мягкие навыки как ключевой фактор успеха в профессиональной 

деятельности 

76.  Примкулова 

А.А. 

К вопросу о применении принудительного труда в отношении 

осужденных к ограничению свободы 

77.  Алимжанов А.Т.,  

Қалқаманұлы Д.  

Әкімшілік-юрисдикциялық қызмет: түсінігі, мәні және 

ерекшеліктері 

78.  Джиембаев Р.К., 

Салкебаев Т.С., 

К вопросу о профессиональном правосознании, правовой и 

коммуникативной культуре сотрудников полиции в свете 



Кадацкий С.Н. перехода ОВД на сервисную модель работы с населением 

79.  КарымсаковаД.Т

.,  

Слепцов И.В.  

Коллизии уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства в регулировании института 

отсрочки исполнения наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку 

воспитывающим малолетних детей  

80.  Seidanov A.B., 

Kumisbekov 

S.K., 

Amangeldiyev 

D.A. 

The concept and signs of medical criminal offences (iatrogenic crimes) 

81.  Бекбауов А.С.  

Муканов М.Р.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару жүйесінің 

мекемелеріндегі сотталғандардың ерікті ұйымдары 

82.  Аминова Г.С.  

Муканов М.Р.  

Гуманизация уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Казахстан сквозь призму организации выездов 

осужденных, отбывающих лишение свободы за пределы 

учреждений 

 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

журнал «Вестник» 

83.  Даиров С.М. Дактилоскопирование живых лиц и трупов 

 

Уральский юридический институт, г.Екатеринбург РФ,  

21 октября 2021 г. 

Международная научно-практическая конференция  

«Теория и практика борьбы с преступностью» 

84.  Назмышев Р.А. Состязательность в уголовном процессе 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ  

Журнал «Парадигмы управления, экономики и права» № 2 2021 г. 

85.  Балтабаев С.А., 

Нурушев А.А., 

Юрин В.М. 

О сущности и значении розыска похищенного имущества 

 

Караганда 26 февраля 2021 г. 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«Наука, и молодежь: новые идеи и решения» 

86.  Брылевский А.В. Отличие процессуального статуса специалиста и эксперта 

 

 

 

 

 

Караганда,29 октября 2021 г. 

Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в криминалистике»,  

87.  Брылевский А.В. Организационно-правовые вопросы  назначения судебной 

экспертизы и судебно-экспертная деятельность ОВД РК 

 

 

 



 

Академия правоохранительных органов  

при Генеральной прокуратуре РК 

Материалы Международного криминологического форума, посвященного памяти 

прокурора Казахской ССР У. Сеитова.  

88.  Даиров С.М., 

Брылевский А.В. 

О некоторых направлениях развития криминалистической науки 

 

Международная научная конференция молодых ученых, докторантов и магистрантов 

«Специалист как один из участников производства по делам об административных 

правонарушениях» 

89.  Корнейчук С.В.  Привлечение граждан к охране общественного порядка как 

основной критерий оценки деятельности участкового 

инспектора полиции 

 

Барнаульский юридический институт МВД России  

Вестник учебного отдела № 37, декабрь 2021 г. 

90.  Каршалов М.Б. Вопросы тактического применения специальнных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране 

общественного порядка 

91.  Полюхова А.С., 

Казымбеков Б.К. 

Совершенствование преподавания тактико-специальной 

подготовки для слушателей первоначальной профессиональной 

подготовки 

 

Псковский филиал Академии ФСИН России, ноябрь 2021 г. 

Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития:  

материалы III международной научно-практической конференции 

92.  Каршалов М.Б., 

Казымбеков Б.К. 

Тактические основы деятельности полиции по охране 

общественного порядка и общественной безопасности в период 

пандемии 2020 года 

93.  Казымбеков Б.К., 

Абильмажинов 

М.Д. 

Основные пути повышения уровня тактико-специальной 

подготовки слушателей и сотрудников органов внутренних дел 

Республики Казахстан 

 

Костанайская академия МВД РК им. Ш.Кабылбаева, 14-15-октября 2021 г.  
Морально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: актуальные вопросы и пути решения: материалы 

Международной научно-практической конференции 

94.  Сарсенов У.У. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдаранаң 

тыңдаушылары мен қызметкерлерінің арнайы-тактикалық 

даярлық деңгейін арттырудың негізгі жолдары 

95.  Бекжанова Е.Н. Развитие коммуникативной мобильности сотрудников ОВД в 

системе повышения квалификации 

96.  Досмаилова А.Б. Психотүзету жұмысының құралы ретінде астарлы әңгіме 

97.  Кабжанова Ш.М. Исследование Я-образа клиента в психоаналитическом 

интервью 

98.  Байгабулова С.О. Морально-психологическое обеспечение как условие адаптации 

молодых сотрудников к профессиональной деятельности 

99.  Хайбрахманова 

Ю.В. 

Содержание управленческой компетентности руководителя 

ОВД 

100.  Байбулов Д.С. Влияние стиля руководства на психологический климат 

 



 

ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, г. Хабаровск, 26 октября 2021 г. 

Международная научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности: современные направления и образовательные 

технологии: материалов» 

101.  Полюхова А.С. Вопросы тактического применения специальнных средств 

сотрудниками полиции при охране общественного порядка 

 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева  

Материалы online-круглого стола «Повышение качества организации учебного процесса в 

науке: проблемы и решения» 

102.  Турсумбаева Н.Ж. ЖОО инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі 

 

103.  Ахметова Г.Х., 

Турсумбаева Н.Ж. 

Эмоциональный интеллект как основа профессиональной 

компетентности сотрудника ОВД 

104.  Бальшенова С.Т. Особенности эмоционального выгорания сотрудников 

правоохранительных органов 

 

Гамбург, Германия, 7-9 апреля 2021 г. 

Управление инновационными процессами в условиях модернизации образования и науки: 

Материалы IIIМеждународной научной конференции  

105.  Жандарбекова Г.Б. Intoduction of information technologies into education and of 

students 

 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова. – 2021 г. - №4 

Научный журнал «Вестник-Хабаршы»  

106.  Кайнар Е.Е., 

Тоқыбаев З.С. 

Адам құқықтарын қорғау ұйымдарының сотталғандардың 

құқықтарын қорғау бағытында қылмыстық-атқару жүйесі 

қызметкерлерімен өз-ара байланыстарының өзекті мәселелері 

 

Академия правоохранительных органов при ГП РК 

Научный журнал «Вестник». - 2021. - №4. 

107.  Кайнар Е.Е., 

Искаков А.К. 

Проблемы совершенствования работыспециалиста-теолога в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 

Казахстан 

 



 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова 

Материалы Международной научно-практическойконференции 

«Будущее без наркотиков» 

108.  Турымов А.Р., 

Токжанов Е.Н. 

ҚАЖ мекемелеріндегі жедел-іздестіру іс-шаралары 

109.  Карл А.М., 

Донанов Р.М. 

Есірткі және психотроптық заттарға қарсы күрес жөніндегі 

жедел сатып алу жедел-іздестіру іс-шарасы 

 

Вятский государственный университет, 22 апреля 2021 г.  
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования» 

110.  Федотова Е.С. О результатах проведения онлайн-исследования образа 

полицейского и их использовании при проведении курсов 

повышения квалификации 

 

Научно-практический журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики». 

Серия «Гуманитарные науки», №2 2021 г. 

111.  Федотова Е.С. О модели формирования антикоррупционного 

мировозрения у курсантов, обучающихся в вузах МВД 

Республики Казахстан 

 

Киров, 2021 
IX Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых педагогов «Педагогика и психология в XXI веке: современное 

состояние и тенденции исследования» / Сборник материалов. 

112.  Федотова Е.С. Орезультатах проведения онлайн-исследования образа 

полицейского и их использовании при проведении курсов 

повышения квалификации 

 

Изданные литературы в 2021 г. 

№ Изданные литературы Авторы тираж 

1 2 3 4 5 

113. 1 Монография «Проблемы расследования 

преступлений в денежно- кредитной сфере» 

Муканов М.Р. 

 

30 экз. 

114. 2 Монография «Организация и правовые 

основы правоохранительной деятельности 

уголовно- исполнительной системы органов 

внутренних дел Республики Казахстан по 

реализации института пробации» 

Амангельдиев 

Д.А. 

30 экз. 

115. 3 Учебно-практическое пособие «Условия 

отбывания лишения свободы и их 

изменения в рамках прогрессивной системы 

исполнения данного наказания» 

Слепцов И.В. 

Айтмурзинов 

Е.А. 

30 экз. 

116. 4 Курс лекций  

«Әлеуметтік жұмыс теориясы» 

Садыханова 

Ш.К. 

30 экз. 

117. 5 Курс лекций  

«Пенитенциарлық әлеуметтану» 

Қайнар Е.Е. 30 экз. 

118. 6 Курс лекций «Теория социальной работы» Конвисарь А.А. 30 экз. 



119. 7 Альбом схем  

«Конфликтология и суицидология» 

Руденко Ж.М. 30 экз. 

120. 8 Альбом схем «Конфликтология және 

суицидология» 

 

Руденко Ж.М. 

Шаймагамбетова 

Н.С. 

30 экз. 

121. 9 Практикум «Рабочая тетрадь по ведению 

делопроизводства» 

Бекжанова Е.Н. 30 экз. 

122. 10 Практикум «Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (ерекше бөлім)» 

Ақылбекова А.Б. 

Ақылбеков К.А. 

30 экз. 

123. 11 Практикум «Қазақстан Республикасы 

қылмыстық-процестік құқығы бойынша 

практикум» 

Нурмаганбетова 

Ж.К. 

Арстанбаева Б.Б. 

30 экз. 

124. 12 Монография  

«Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

Республикасының пенитенциарлық 

жүйесіндегі ұйымдасқан қылмыстылықпен 

күресудің қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық мәселелері» 

Қайнар Е.Е. 30 экз. 

125. 13 Учебное пособие «Тактические приемы 

ведения допросов в системе органов 

внутренних дел» 

Едресов С.А. 

Брылевский А.В. 

30 экз. 

126. 14 Методические рекомендации «Влияние на 

совершение новых уголовных 

правонарушений социально-правовой 

помощи, оказываемой лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы 

или состоящим на учете службы пробации» 

 30 экз. 

127. 15 Методические рекомендации  

«Өзіне-өзі қол жұмсауға бейім күдіктілерді, 

айыпталушыларды және сотталғандарды 

психологиялық сүйемелдеу бойынша 

әдістемелік ұсынымдар» 

 

 

Игнатенко Л.В. 

Кабжанова Ш.М. 

Руденко Ж.М. 

Тасмагамбетова 

М.К. 

Хайбрахманова 

Ю.В. 

30 экз. 

128. 16 Методические рекомендации по 

психологическому сопровождению 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

склонных к совершению суицида 

Игнатенко Л.В. 

Кабжанова Ш.М. 

Руденко Ж.М. 

Тасмагамбетова 

М.К. 

Хайбрахманова 

Ю.В. 

30 экз. 

129. 17 Методические рекомендации «Реализация 

института покамерного содержания  

осужденных в учреждениях УИС 

Республики Казахстан» 

Айтуарова А.Б. 

Аужанов Р.Б. 

Хон Л.О. 

30 экз. 

130. 18 Методические рекомендации по 

обеспечению практической направленности 

обучения курсантов учебных заведений 

МВД РК по административно-правовой 

специализаций 

Смышляев А.С. 

Медведева А.Н. 

30 экз. 



131. 19 Методические рекомендации по 

предупреждению и раскрытию краж скота 

Галиев С.Ж. 

Беркишев Е.О. 

30 экз. 

132. 20 Методические рекомендации «Мал 

ұрлығының алдын алу және ашу бойынша 

әдістемелік ұсынымдар» 

Галиев С.Ж. 

Беркишев Е.О. 

30 экз. 

133. 21 Программа «ІІО кезекші бөлімшелері 

қызметкерлерінің психикалық жағдайын 

түзету бағдарламасы (өзін-өзі реттеу 

дағдыларын, стресті басқару техникасын 

үйрену және жұмысқа деген қабілеттілігін 

жақсарту» 

Федотова Е.С. 

Досмаилова А.Б. 

Кабжанова Ш.М. 

Аужанова О.А. 

30 экз. 

134. 22 Программа коррекции психических 

состояний сотрудников дежурных частей 

ОВД (обучение навыкам саморегуляции, 

приемам снятия стресса и повышения 

работоспособности) 

Федотова Е.С. 

Досмаилова А.Б. 

Кабжанова Ш.М. 

Аужанова О.А. 

30 экз. 

 

Список литературы переданная в издательство ТОО Лантар Трейд 

№ п/п Наименование работы 
Вид  

работ

ы 

Авторы ISBN 

1 2 3 4 5 

135 1.  Условия отбывания лишения 

свободы и их изменения в рамках 

прогрессивной системы 

исполнения данного 

наказания,315 с. 

УПП Слепцов И.В., 

Айтмурзинов Е.А. 

978-601-80851-2-3 

136 2.  Криминология (Общая часть) в 

схемах и определениях,  77 с. 

УП Олексюк М.В.,  

Қожахмет Ә.С.; 

Қалқаманұлы М. 

978-601-7669-49-2 

137 3.  Альбом схем по Уголовному 

праву Республики Казахстан 

(Особенная часть) 216с. 

УП Қожахмет Ә.С.,  

Олексюк М.В.,  

978-601-7669-61-4 

138 4.  Влияние на совершение новых 

уголовных правонарушений 

социально-правовой помощи, 

оказываемой лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы или состоящим 

на учете службы пробации,185 с. 

КЛ Тулкинбаев Н.А., 

Слепцов И.В.,  

Айтуарова А.Б.  

и др. 

978-601-7897-95-6 

139 5.  Сборник рекомендаций для 

участковых инспекторов 

полиции 

Сб Смышляев А.С., 

Корнейчук  С.В. 

Калкаманулы Д.  

и др. 

978-601-80851-3-0 

140 6.  Пробация қызметінің есебінде 

тұрған сотталғандарға әлеуметтік 

-құқықтық көмек көрсету 

мәселелері бойынша пробация 

қызметін ұйымдастыру 

КЛ Тулкинбаев Н.А., 

Садыханова Ш.К. 

978-601-7669-50-8 

 



1 2 3 4 5 

141 7.  Әлеуметтік жұмыс теориясы,  

431 б. 

КЛ Садыханова Ш.К.  978-601-80851-1-6 

142 8.  Әлеуметтік жұмыс бойынша 

арнайы практикум 

УМП Туретаев К.С.  978-601-7669-51-5 

143 9.  Психология жәнеадамдамуы, 158 

б. 

КЛ Турсумбаева Н. 978-601-7669-75-1 

144 10.  Психологиялық тренинг 

технологиясы, 178 б. 

УП Н.Ж.Турсумбаева, 

Г.Х.Ахметова   

978-601-7669-65-2 

145 11.  Клиникалық психология КЛ Н.Ж.Турсумбаева, 

Г.Х.Ахметова   

978-601-7669-76-8 

146 12.  Педагогиканы оқыту әдістемесі, 

170 с. 

КЛ Шаймағанбетова 

Н.С. 

 

147 13.  Конфликтология и суицидология АС Руденко Ж.М. 978-601-7669-52-2 

148 14.  Конфликтология және 

суицидология 

АС Руденко Ж.М. 978-601-7669-52-2 

149 15.  Психолого-педагогическое 

обеспечение переговорного 

процесса 

КЛ Руденко Ж.М. 978-601-7669-53-9 

150 16.  Психология девиантного 

поведения 

КЛ Бальшенова С.Т.  

151 17.  Практикум по уголовно-

процессуальному праву 

Республики Казахстан 

УПП КадацкийС.Н., 

Арстанбаева Б.Б. 

----- 

152 18.  Досудебное расследование 

проводимое в форме дознания 

УП Едресов С.А.,  

Брылевский А.В., 

Сафронов С.М. 

978-601-78-97-95-

6 

153 19.  Криминалистическая методика АС Едресов С.А.,  

Брылевский А.В. 

 

154 20.  Особенности  составления 

протокола ОМП 

УП Едресов С.А.,  

Брылевский А.В. 

978-601-7669-58-4 

155 21.  Составление уголовно-

процессуальных актов 

досудебного производства 

УП Едресов С.А.,  

Брылевский А.В. 

978-601-7897-94-9 

156 22.  Тактика производства 

следственных действий в ходе 

досудебного расследования 

АС Едресов С.А.,  

Брылевский А.В. 

Тимошенко А.Ю. 

 

157 23.  Криминалистическая техника АС Едресов С.А.,  

Брылевский А.В. 

978-601-7897-96-3 

158 24.  Административные и 

следственно-процессуальные 

процедуры ОВД (полиции) по 

реагированию на факты 

гендерного насилия 

УПП Корнейчук С.В., 

Сафронов С.М., 

Маханбетов Н.К. 

 

159 25.  Пенитенциарлық әлеуметтану КЛ Кайнар Е.Е. 978-601-7669-42-3 

160 26.  Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (ерекше 

бөлім) 

Пр. Ақылбекова А.Б., 

Ақылбеков К.А. 

978-601-7669-46-1 

161 27.  Практикум по ведению 

делопроизводства  

Бекжанова Е.Н. 978-601-7897-86-4 



1 2 3 4 5 

162 28.  Основы права КЛ А.Б. Ақылбекова 

А.Б.Бузаканова  

978-601-7669-45-4 

163 29. Қ Құқық негіздері КЛ А.Б.Ақылбекова, 

А.А.Қаражан 

ISBN 978-601-

7669-40-9 

164 30.  Трудовое право Республики 

Казахстан 

КЛ Нурушев А.Ж.,  

Арстанбаева Б.Б. 

978-601-7669-47-8 

165 31.  Гражданско-процессуальное 

право РК 

АС Бузаканова А.Б., 

Нурушев А.Ж. 

978-601-7669-48-5 

166 32.  Административно-

юрисдикционная деятельность 

полиции 

КЛ МукажановА.Е., 

Алимпиев А.А. 

978-601-80851-4-7 

167 33.  История социальной работы, 211 

с. 

КЛ Конвисарь А.А. 978-601-7669-95-9 

168 34.  Теория социальной работы, 514 

с. 

КЛ Конвисарь А.А. 978-601-80851-0-9 

169 35.  Пенитенциарлық психология КЛ Е.Ж.Толықпаев, 

А.Х.Оразов 

978-601-7669-69-0 

170 36.  Тактические приемы ведения 

допросов в системе органов 

внутренних дел 

УП С.А. Едресов,  

А.В. Брылевский 

978-601-7669-60-7 

171 37.  Определение дальности выстрела  

по глубине внедрения пули в 

деревянную преграду. 

УП Федоренко В.А.,   

Нурушев А.А.,  

В.М. Юрин,  

С.А. Балтабаев 

П.Г.Великородный, 

С.А.Едресов 

978-601-7669-59-1 

172 38.  Особенности составления 

протокола осмотра места 

происшествия 

УП С.А. Едресов,  

А.В. Брылевский 

978-601-7669-60-7 

173 39.  Стрелковое и холодное оружие, 

боеприпасы, взрывные 

устройства и взрывчатые 

вещества 

УП С.А. Едресов,  

В.М. Юрин,  

С.А. Балтабаев,  

А.А. Нурушев, 

978-601-7669-57-7 

174 40.  Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланының әскери қызметшілері 

жасаған ҚР ҚК 448-бабында 

көзделген (бақылаушы қызметін 

атқару қағидаларын бұзу) 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар бойынша сотқа 

дейінгі іс жүргізу туралы 

МР Қайнар Ерболат 

Жакеев 

 

 

978-601-7897-23-9 

 

 

175 41.  Психологическое обеспечение 

адаптации к профессиональной 

деятельности молодых 

сотрудников ОВД: методические 

рекомендации 

МР Федотова Е.С. 

Баиганина 

978-601-7669-78-2 

176 42.  ІІО жас қызметкерлерінің кәсіби 

қызметіне бейімделуді 

психологиялық қамтамасыз ету 

 

МР Федотова Е.С. 978-601-7669-77-5 



1 2 3 4 5 

177 43.  Курс лекций по дисциплине 

«Основы управления в органах 

внутренних дел» 

КЛ А.Н. Медведева 978-601-7669-74-4 

178 44.  Қазақстан Республикасы 

Әкімшілік құқық бойынша 

тапсырма жинағы 

Сб. А.Н.Медведева,  

А.М. Сагалиева 

978-601-7897-12-3 

179 45.  «Адам құқығы» жалпы кәсіби 

цикл бөлімі бойынша практикум 

 А.Б. Акылбекова 978-601-7669-40-9 

46.  47.  Курс лекций  «Практическая 

психология» 

КЛ Руденко Ж.М. 978-601-7669-80-5 

180 48.  Пробация қызметінің жас 

қызметкеріне арналған үстел 

кітабы/ Настольная книга для 

молодого сотрудника службы 

пробации. 

МР Курбанов С.Р. 978-601-80867-0-0 

181 49.  Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 

етуде жүзеге асыратын 

бөлімшелердің қызметін 

ұйымдастыру пәні бойынша 

«арнайы курсы практикумы 

Пр. Әбдәлі Абзал 978-601-7669-93-5 

182 50.  ІІО құқық бұзушылықтың алдын 

алу 

 Әбдәлі Абзал  

183 51.  Жергілікті полиция қызметінің 

жеке-профилактикалық 

жұмысын іске асыру жөніндегі 

қызметтік іс жүргізуі: 

 Әбдәлі Абзал 978-601-7669-94-2 

184 52.  «Ішкі істер органдарының 

әкімшілік қызмет» 

Пр. Б.О. Ильяс 978-601-7669-98-0 

185 53.  ІІО әкімшілік қызметі. Жалпы 

бөлім 

КР Данияр 

Калкаманулы 

978-601-7669-92-8 

186 54.  ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖҰМЫСЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

КЛ Хакимов Е.М 978-601-7669-91-1 

187 55.  Пособие Трасологическая 

экспертиза современных 

пломбировочных устройствпри 

расследовании транспортных 

преступлений 

П С.А. Едресов,  

К.Е. Демин,  

Л.И. Потонина,  

С.А. Балтабаев, 

 А.А. Нурушев,  

П.Г. Великородный 

978-601-7669-96-6 

188 56.  Методическое пособие 

«Формирование благоприятного 

морально-психологического 

климата 

МР Хайбрахманова 

Ю.В. 

978-601-361-009-2 

189 57.  Методические рекомендации по 

профилактике суицидального 

поведения среди осужденных для 

инспекторов-психологов КУИС 

МВД РК 

МР Руденко Жанна 

 

------- 

 

190 58.  Өзіне-өзі қол жұмсауға бейім 

күдіктілерді, айыпталушыларды 

және сотталғандарды 

МР Руденко Жанна 

 

------- 

 



психологиялық сүйемелдеу 

бойынша әдістемелік ұсынымдар 

191 59.  МР по профилактике 

суицидального поведения 

МР Руденко Жанна ------ 

192 60.  Методические рекомендации по 

психологическому 

сопровождению подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных 

склонных к совершению суицида 

МР Руденко Жанна 

 

978-601-361-008-5 

193 61.  Влияние на совершение новых 

уголовных правонарушений 

социально-правовой помощи, 

оказываемой лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы или состоящим 

на учете службы пробации 

МР 

 

Исергепова А.К.  

194 62.  ІІО кезекші бөлімшелері 

қызметкерлерінің психикалық 

жағдайын түзету бағдарламасы 

(өзін-өзі реттеу дағдыларын, 

стресті басқару техникасын 

үйрену және жұмысқа деген 

қабілеттілігін жақсарту)  

Прогр

амма 

Федотова Е.С.,  

Досмаилова А.Б.,  

Кабжанова Ш.М.,  

Аужанова О.А. 

978-601-80851-5-4 

195 63.  Программа коррекции 

психических состояний 

сотрудников дежурных частей 

ОВД (обучение навыкам 

саморегуляции, приемам снятия 

стресса и повышения 

работоспособности)  

Пр. Федотова Е.С.,  

Досмаилова А.Б.,  

Кабжанова  Ш.М.,  

Аужанова О.А 

978-601-80851-5-4 

196 64.  РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА 

ПОКАМЕРНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МЕТ

ОДИ

ЧЕСК

ИЕ 

РЕКО

МЕН

ДАЦ

ИИ 

Айтуарова А.Б.,  

Аужанов Р.Б., 

Хон Л.О. 

978-601-80851-7-8 

 

197 65.  Рабочая тетрадь по ведению 

делопроизводства 

Пр. Бекжанова Е.Н.  

198 66.  Методические рекомендации по 

предупреждению и раскрытию 

краж скота 

МР Галиев С.Ж.,  

Беркишев Е.О. 

978-601-80851-9-2 

199 67.  қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

Республикасының 

пенитенциарлық жүйесіндегі 

ұйымдасқан қылмыстылықпен 

күресудің  қылмыстық-құқықтық 

және   

криминологиялық  мәселелері 

Моно

графи

я 

 

Кайнар Е.Е. 

 

 

978-601-7897-69-7 

 



 

РАЗДЕЛ 4. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫИ ДРУГИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Позиция 197.  

Совместное заседание кафедры организации социальной работы в ОВД и кафедры 

профессионально-психологической подготовки и управления ОВД по вопросам 

подготовки специалистов для службы пробации.  

Организатор – преподаватели кафедры организации социальной работы в ОВД и 

кафедры профессионально-психологической подготовки и управления ОВД. 

Дата и место проведения: 09.01.2021 г. Костанайская академия МВД РКимени Ш. 

Кабылбаева (Протокол совместного заедания от 19.01.2021 г.).  

Участники круглого стола: преподаватели кафедры организации социальной 

работы в ОВД и кафедры профессионально-психологической подготовки и управления 

ОВД. 

 

Позиция 198. 

Выездное занятие кафедры организации социальной работы в ОВД в отдел службы 

пробации ДУИС по Костанайской области. 

Организаторы – преподаватели кафедры организации социальной работы в ОВД и 

сотрудники службы пробации ДУИС по Костанайской области. 

Дата и место проведения: 17.02.2021 г., ДУИС по Костанайской области (Протокол 

выездного заседания от 17.02.2021 г.). 

Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры организации 

социальной работы в ОВД, сотрудники ДУИС по Костанайской области. 

 

Позиция 199.  

Круглый стол на тему «Эффективные коммуникации с населением». 

 Организаторы – преподаватели кафедры профессионально-психологической 

подготовки и управления ОВД. 

Дата и место проведения: 9.04.2021 г., кафедра профессионально-психологической 

подготовки и управления ОВД. 

Участники: преподаватели кафедры профессионально-психологической подготовки 

и управления ОВД, сотрудники УИП . 

 

Позиция 200.  

Международный круглый стол «Психология становления и развития личности 

профессионала». 

 Организаторы – преподаватели кафедры профессионально-психологической 

подготовки и управления ОВД. 

Дата и место проведения: 30.04.2021 г., кафедра профессионально-

психологической подготовки и управления ОВД. 

Участники: преподаватели кафедры профессионально-психологической подготовки 

и управления ОВД и кафедра психологии служебной деятельности и педагогики 

Уральского юридического института МВД России. 

 

Позиция 201.  

Международный он-лайн круглый стол на тему «Проблемы и опыт организации 

дистанционного обучения и пути их решения». 

Организаторы – преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

Дата и место проведения: 10.03.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (Протокол №3 от 10.03.2021 г.). 



Участники: преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

докторанты и магистранты Академии. 

 

Позиция 202. 

Круглый стол «Современный уголовно-процессуальный закон: проблемы и 

перспективы». 

Организаторы – кафедра уголовного процесса и криминалистики. 

Дата и место проведения: 08.10.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (протокол № 19 от 08 октября 2021 г.). 

Участники: преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

слушатели магистратуры и докторантуры. 

 

Позиция 203. 

Круглый стол на тему «Вопросы тактического применения специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции при охране общественного порядка».  

Организаторы – преподаватели кафедры тактико-специальной подготовки. 

Дата и место проведения: 24.02.2021 г., кафедра тактико-специальной подготовки. 

(Протокол №13 от 23.02.2021 г.). 

Участники: преподаватели  кафедры тактико-специальной подготовки, 

магистранты Академии, сотрудники УСМП ДП Костанайской области. 

 

Позиция 204. 

Куруглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия правозащитных организаций 

с сотрудниками пенитенциарной системы в сфере защиты прав осужденных». 

Организаторы – кафедра общеюридических дисциплин. 

Дата и место проведения: 01.10.2021 г., кафедра общеюридических дисциплин. 

Участники: преподаватели кафедры общеюридических дисциплин, слушатели 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

Позиция 205. 

Совместное заседание на тему «Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий г. Костаная» 

Организаторы – кафедра физической подготовки. 

Дата и место проведения: 06.10.2021 г., Городской комитет по физической культуре 

и спорту. 

Участники: преподаватели кафедры физической подготовки и сотрудники 

городского комитета по физической культуре и спорту (Протокол № 10 от 06.10.2021 г.). 

 

Позиция 206. 

Совместное заседание на тему «Организация и методика проведения занятий с 

сотрудниками правоохранительных органов». 

Организаторы – кафедра физической подготовки. 

Дата и место проведения: 08.12.2021 г., кафедра физической подготовки. 

Участники: преподаватели кафедры физической подготовки, тренеры ФСО 

«Динамо» (Протокол № 12 от 08.12.2021 г.).    

 

Позиция 207. 

Круглый стол «Новеллы законодательства в области регулирования осуществления 

уголовно-исполнительной и пробационной деятельности». 

Организаторы – преподаватели кафедры уголовного права и организации 

исполнения наказания. 



Дата и место проведения: 29.05.2021 г., кафедра уголовного права и организации 

исполнения наказания. 

Участники: преподаватели кафедра уголовного права и организации исполнения 

наказания, магистранты, курсанты Академии. 

 

Позиция 208. 

Международный круглый стол «Совершенствование организации осуществления 

пробационной деятельности». 

Организаторы – кафедра уголовного права и организации исполнения наказания. 

Дата и место проведения: 27.10.2021 г., (протокол №21 от 06.10.2021 г. и протокол 

№22 от 03.11.2021 г.). 

Участники: представители КУИС МВД РК, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Департамента пробации МЮ Кыргызской Республики, 

Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК, Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, Костанайского городского суда, 

Костанайской городской прокуратуры. 

 

Позиция 209. 

Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 

правового и организационного регулирования оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел», посвященная Дню науки Республики Казахстан. 

Организаторы – преподаватели кафедры оперативно-розыскной деятельности. 

Дата и место проведения: 07.04.2021 г., кафедра оперативно-розыскной 

деятельности (Протокол №4 от 07.04.2021г). 

Участники: преподаватели кафедры оперативно-розыскной деятельности, 

адъюнкты российских вузов МВД. 

 

Позиция 210. 

Научный семинар по ежегодному Посланию Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана. 

Организаторы – преподаватели кафедры административной деятельности ОВД. 

Дата и место проведения: 26.02.2021 г., кафедра административной деятельности 

ОВД (Протокол №12 от 16.02.2021 г.). 

Участники: преподаватели кафедры административной деятельности ОВД, 

магистранты, курсанты Академии. 

 

Позиция 211. 

Международный круглый стол «Перспективы совершенствования деятельности 

участковых инспекторов полиции». 

Организаторы – кафедра административной деятельности органов внутренних дел. 

Дата и место проведения: 29.10.2021 г. 

Участники: представители Барнаульского и Сибирского юридических институтов 

МВД России, Академии МВД Республики Беларусь, Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре РК, Карагандинской академии МВД РК имени Б. 

Бейсенова, а также участковые инспектора местной полицейской службы города 

Костаная. 

 

Позиция 212. 

Круглый стол «Проблемные вопросы применения сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы, специальных средств и оружия в ходе пресечения 

групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков». 

Организаторы – кафедра административной деятельности ОВД. 



Дата и место проведения: 18.11.2021 г., Академия. 

Участники: преподаватели кафедр тактико-специальной подготовки, 

профессионально-психологической подготовки и управления в ОВД Академии, 

сотрудники Управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской 

области, а также военнослужащие воинской части 6697 Национальной гвардии 

Республики Казахстан. 

 

Позиция 213. 

Международная научно-практическая конференция «Организация и деятельность 

органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения». 

Организаторы – отдел организации научно-исследовательской и редакционно-

издательской работы. 

Дата и место проведения: 23 – 26 октября 2021 г., Академия. 

Участники: преподаватели Академии, представители Высшего судебного совета 

РК, Академии МВД Республики Узбекистан, Дальневосточного института МВД России, 

Сибирского юридического института МВД России, ФКУ ДПО Кировского института 

повышения квалификации работников ФСИН России, Вологодского института 

права и экономики ФСИН России, Академии МВД Республики Беларусь, Уральского 

юридического института МВД России, Омской академии МВД России, Краснодарского 

университета МВД России, Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя. 

 

Позиция 214. 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, магистрантов 

и докторантов «Кабылбаевские чтения», посвященная 30-летию Независимости 

Республики Казахстан и 50-летию ВУЗа. 

Организаторы – отдел организации научно-исследовательской и редакционно-

издательской работы. 

Дата и место проведения: 18, 19 марта 2021 г., Академия. 

 Участники: он-лайн выступили: председатель научного общества курсантов и 

слушателей Барнаульского юридического института МВД России Булгакова В.Р., доцент 

кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники Сибирского 

юридического института МВД России, кандидат технических наук, майор полиции Галушин 

П.В.,заместитель председателя совета молодых ученых, адъюнкт Уральского юридического 

института МВД России, лейтенант полиции Жижилева А.А.,заместитель директора по 

карьере и трудоустройству сельско-хозяйственного института имени В. Двуреченского 

Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова,  доктор философии 

PhD, Кобжасаров Т.Ж.  Также в работе конференции в режиме видеоконференцсвязи 

приняли участие представители вузов-партнеров России и Казахстана, молодые 

преподаватели, а также магистранты 1-2 курсов Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева. 

 

Позиция 215. 

Региональная конференция по вопросам подготовки сотрудников для работы с 

осужденными за экстремистские и террористические преступления. 

Организаторы – центр по подготовке специалистов уголовно-исполнительной 

системы по противодействию экстремистской идеологии. 

Дата и место проведения: 30.04.2021 г., центр по подготовке специалистов 

уголовно-исполнительной системы по противодействию экстремистской идеологии 

(региональная встреча Центральноазиатской Сети по вопросам противодействия и 

профилактики насильственного экстремизма (CAPVE). 



Участники: ППС Академии и вузов ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Позиция 216. 

Круглый стол «Совершенствование программ рессоциализации осужденных за 

экстремистские преступления». 

Организаторы – центр по подготовке специалистов уголовно-исполнительной 

системы по противодействию экстремистской идеологии и центр по подготовке 

сотрудников службы пробации. 

Дата и место проведения: 25.05.2021 г., центр по подготовке специалистов 

уголовно-исполнительной системы по противодействию экстремистской идеологии и 

центр по подготовке сотрудников службы пробации. 

Участники: сотрудники УИС, эксперы. 

 

Позиция 217. 

Диалоговая площадка по теме «Проблемы реализации сотрудниками службы 

пробации Республики Казахстан Стандартных минимальных правил ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением». 

Организаторы – научно-исследовательский центр. 

Дата и место проведения: 28.05.2021 г., научно-исследовательский центр. 

Участники: сотрудники Управления по руководству службой пробации КУИС, 

руководство службы пробации города Костанай, председатель общественного фонда 

«Антарес», представители Казахстанского Международного бюро по правам человека и 

соблюдения законности, Общественное объединение «Здоровая Нация» и работники 

управления координации занятости и социальных программ Акимата Костанайской 

области. 

 

Дополнительно к плану: 

1) 15 января 2021 г. сотрудниками кафедры ОЮД организован круглый стол 

«Новеллы гражданского процесса, примирительные процедуры»; 

2) 12-14 января 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Онлайн-семинар «Роль 

руководителя в профилактике суицидальных происшествий среди личного состава ОВД» 

(Пр. № 5 от 5.01.2021 г.). 

3) 19 января 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен онлайн семинар для родителей 

курсантов по профилактике игромании с приглашением практического психолога 

Кочерина Ф.Г. (Пр. №6 от 19.01.2021 г.). 

4) 20 января 2021 г., Федотова Е.С. приняла участие в заседание ученого совета 

Академии Доклад «Анализ достоинств и недостатков дистанционного обучения 

психологов» Пр. № 6 от 5.01.2021 г. заседания ученого совета 

5) 21 января 2021 г. сотрудниками НИЦ организована и проведена рабочая встреча с 

руководством и личным составом МПС г. Костанай. В ходе рабочей встречи были 

обсуждены проблемы практической деятельности местной полицейской службы в сфере 

профилактики семейно-бытового насилия, а также затронуты вопросы совместной работы 

в рамках исследования проблем противодействия насилию в семье. 

6) 4 февраля 2021 г. в рамках объявленного министром внутренних дел Е.З. 

Тургумбаевым, «2021 год - Год профилактики правонарушений и обеспечения принципа 

"полиция шаговой доступности", и проводимого исследования НИЦ, кафедрой 

административной деятельности ОВД и Волонтерским клубом «Академия», 

магистрантами 2 курса, проведено совместно с участковыми инспекторами полиции УПП 

«Заводской», «Набережный», «Элеваторный», «Южный» и «Текстильный» оперативно-

профилактическое мероприятие «Профилактика краж чужого имущества».  

 7) 5 февраля 2021 г., круглый стол с приглашением председателя адвокатской 

конторы «LEXPRIME» А. Аманкуловой и помощника прокурора Б. Есекеева на тему 



«Служебное поведение сотрудников УИС: недопустимость угроз, насилия, репрессий» 

(Кожахмет А.С., Амангельдиев Д.А.) (Пр. №1 от 10.02.2021 г.). 

 8) 5 февраля 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Круглый стол с приглашением 

председателя адвокатской конторы «LEXPRIME» А. Аманкуловой и помощника 

прокурора Б. Есекеева на тему «Служебное поведение сотрудников УИС: недопустимость 

угроз, насилия, репрессий» (Пр. №7 от 9.02.2021 г.) 

9) 5 февраля 2021 г., начальником кафедры ОРД полковником полиции Юдаковым 

К.И.в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан и 50-летия Академии 

подготовлена учебная инструкция на тему «Организация и тактика оперативной работы в 

органах внутренних дел Республики Казахстан», русский язык, совершенно секретно 

(Протокол №2 от 03.02.2021г). 

10) 11 февраля 2021 г. сотрудниками НИЦ в рамках проводимого научного 

исследования совместно со старшим участковым УПП «Набережный» майором полиции 

Ваисовым Е.Е, участковым инспектором полиции капитаном полиции Искаковым Д.Б. 

принято участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Быт». В ходе ОПМ 

осуществлены рейды по проверке лиц, состоящих на учетах ОВД по категориям: 

«алкоголик», «наркоман», «лицо, в отношении которого судом установлены особые 

требования», где совместно с практическими сотрудниками было проведено 12 

профилактических бесед о недопущении совершения правонарушений и преступлений. 

11) 15 февраля 2021 г. сотрудниками НИЦ и магистрантами научной 

педагогической магистратуры: подполковником полиции Елюбаевым Ж.К. и майором 

полиции Кушкимбаевым А.А. была осуществлена рабочая встреча в ДУИС по 

Костанайской области. В работе приняли участие сотрудники ДУИС по Костанайской 

области заместитель начальника ДУИС по Костанайской области подполковник юстиции 

Мухтубаев М.К., начальник отделения по воспитательной работе среди осужденных 

майор юстиции Махметов Д.Ж., старший инспектор ОРСП майор полиции Мендыбаев 

Д.Г., и.о. главного специалиста группы организации труда осужденных ст. л-нт юстиции 

Аминова Г.С. и главный специалист группы специального учета майор юстиции Нестер 

В.В. В процессе двухстороннего диалога были освещены проблемы оказания правовой 

помощи и организации трудовой занятости осужденных в учреждениях УИС, а также 

вопросы деятельности службы пробации. Сотрудники ДУИС перечислили ряд 

предложений по их совершенствованию. 

12) 15 февраля 2021 года Смышляевым А.С., Хакимовым Е.М. по поручению МВД 

подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные 

акты в части приведения в соответствие с принципами и правовыми гарантиями граждан, 

закрепленными в АППК РК в виде сравнительных таблиц, исх.:1-5-9/266 от 15.02.2021г.  

13) 18 февраля 2021 г.сотрудниками НИЦ совместно с главным специалистом 

группы организации труда осужденных ст. л-нтом юстиции Аминовой Г.С. ДУИС по 

Костанайской области был осуществлен рабочий визитв РГП «Енбек-Костанай». В ходе 

беседы с директором РГП «Енбек-Костанай» Алиевым Е. были освещены проблемные 

вопросы предприятия и обсуждены предложения о дальнейшем совершенствовании 

деятельности, связанной с организацией труда осужденных. Было отмечено, что в 

настоящее время РГП «Енбек - Костанай» исполняют обязательства по выпечке хлеба, 

пошиву одежды, услуги по производству, передаче и снабжению тепловой энергии, 

услуги водохозяйственной и канализационной систем. В планах предприятия 

предоставлять услуги по питанию осужденных, наладить лесопильное производство.  

14) 19 февраля 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. был проведен 

выездной круглый стол в Управлении полиции города Костаная на тему «Современные 

проблемы профилактической деятельности участковых инспекторов полиции». В 

проведении круглого стола приняли участие участковые инспектора полиции, 

ответственные за организацию работы УПП, а также сотрудники ювенальной полиции 

города Костаная. 



15) 19 февраля 2021 г. кафедрой ОСР в ОВД организован и проведен круглый стол 

«Актуальные проблемы социально-правового сопровождения иностранных осужденных в 

Республике Казахстан» (Протокол № 12 от 16.02.2021 г., исп. Тулкинбаев Н.А). 

 16) 24-26 февраля 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Онлайн-семинар «Роль 

руководителя в профилактике суицидальных происшествий среди личного состава УИС» - 

(Пр. № 7 от 9.02.2021 г.). 

17) в феврале 2021 г., старшим преподавателем кафедры ОРД подполковником 

полиции Беркишевым Е.О. проведен конкурс наглядных материалов «Противодействие 

кражам скота» среди сотрудников и обучаемых Костанайской Академии МВД Республики 

Казахстан имени Шракбека Кабылбаева(Протокол №3 от 03.03.2021 г). 

18) 03 марта 2021 г., сотрудниками кафедры ОЮД организован круглый стол 

«Қазақстан Республикасы БҰҰ мүшесі ретінде» в рамках 30-летия Независимости РК; 

19) 4 марта 2021 г. сотрудники НИЦ приняли участие в публичных слушаниях по 

проекту закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием 

Независимости Республики Казахстан. Участие приняли сотрудники ДУИС по 

Костанайской области, представители суда, прокуратуры, попечительского совета, 

Национального превентивного механизма и общественно-наблюдательной комиссию. На 

«круглом столе» были затронуты важные вопросы, касающиеся предложений по 

дополнению данного законопроекта.  

20) 10 марта 2021 года Смышляевым А.С. и Корнейчуком С.В. было принято 

участие в круглом столе, проводимом Проектным офисом МВД РК, на тему 

«Совершенствование методики оценки деятельности участковых инспекторов полиции». 

Круглый стол проводился в дистанционном формате. В проведенном мероприятии 

приняли участие представители Проектного офиса МВД, сотрудники КАП и ДКрП МВД.  

21) 11 марта 2021 г.  сотрудниками НИЦ организована и проведена рабочая встреча с 

руководством и личным составом службы пробации г. Костанай. В ходе рабочей встречи 

были обсуждены проблемы практической деятельности службы, пробации, изучены 

личные дела осужденных находящихся под пробационным контролем.  

22) 12 марта 2021 года кафедрой ОСРвОВД совместно с учреждением АП-162/2 

ДУИС по Павлодарской области организована и проведена встреча с иностранными 

осужденными, отбывающими наказание (Протокол № 13 от 02.03.2021г., исп. Тулкинбаев 

Н.А.). 

23) 12 марта 2021 г., состав авторского коллектива НИЦ принял участие в 

Международном форуме «Безопасные сообщества в Казахстане», организованный 

руководством Офиса Программ ОБСЕ и МВД Республики Казахстан. В Форуме приняли 

участие Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и Глава Офиса Программ ОБСЕ в 

Нур-Султане Посол Дьердь Сабо, а также представители государственных органов, 

бизнеса, общественных организаций и эксперты из Канады, США, Великобритании, 

Аргентины и Франции. На форуме презентованы результаты пилотного проекта по 

сервисным подходам в обеспечении безопасности, реализованного Офисом программ 

ОБСЕ в Карагандинской области. На базе пилота была создана межведомственная группа 

для локального решения проблем определенной территории. В нее вошли представители 

госорганов и общественность. 

24) 12 марта 2021 г., кафедрой УПиК проведен онлайн круглый стол на тему: «Опыт 

организации и дистанционного обучения, проблемы и пути их решения» обсужден на 

заседании авторского коллектива (Протокол № 3 от 10.03.2021 г.). 

25) 15 марта 2021 г., сотрудниками НИЦ с целью применения метода наблюдения 

был осуществлен выезд в зональный участковый пункт полиции «Южный» в ходе 

которого члены авторского коллектива анализировали деятельность инспекторов службы 

пробации по осуществлению регистрационной и профилактической работы с 

контингентом осужденных.  



26) 16 марта 2021 г., Смышляевым А.С. был проведен выездной круглый стол в 

отделе полиции Сарыкольского района ДП Костанайской области на тему 

«Совершенствование критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции». 

В проведении круглого стола приняли участие участковые инспекторы полиции, в том 

числе, по делам несовершеннолетних, сотрудники административной практики и 

миграционной службы.  

 27) 19 марта 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Семинар «Женщины – 

руководители в правоохранительных органах РК» (Пр. № 8 от 23.02.2021г.). 

28) 20 марта 2021 г., сотрудниками НИЦ в рамках научного исследования 

«Противодействия насилия в семье: теоретический и практический аспекты» совместно с 

практическими сотрудниками УПП «Набережный» Подготовлен макет 

профилактического дела категории учета «В отношении которых вынесено защитное 

предписание». 

29) 24 марта 2021 г., кафедра ФП приняла участие в работе международного 

круглого стола по теме «Проблемы совершенствования физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов», организованная Уральским юридическим 

институтом МВД России. (Протокол заседания кафедры № 2 от 12.02.2021 г.). 

30) 26 марта 2021 г., сотрудники кафедры ОЮД приняли участие в 

Международной научной конференции «Применение норм частного права сотрудниками 

полиции», организованной Омской академией МВД России; 

31) 27 марта 2021 г., кафедрой ОСРвОВД проведено интервью с иностранными 

осужденными, отбывающими наказание в учреждении УК-161/11 ДУИС по Костанайской 

области по вопросам социально-правового сопровождения иностранных осужденных, 

отбывающих наказание в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Республики Казахстан (Протокол № 14 от 16.03.2021г., исп. Тулкинбаев Н.А.). 

32) Март-ноябрь 2021 г., дистанционные курсы повышения квалификации 

сотрудников службы пробации в формате панельной дискуссии, (Протокол № 7 от 

07.12.2021 г., исп. Исергепова А.К., Садыков А.Ж.). 

 33) 2 апреля 2021 г., Федотова Е.С. приняла участие в научно-методологическом 

семинаре «Методология педагогической науки и деятельности. Научное исследование в 

педагогике» с докладом «Формирование антикоррупционного мировоззрения у курсантов, 

обучающихся в вузах МВД РК» - Российский государственный профессионально-

педагогический университет (Выдан сертификат участника). Протокол № 10 от 25.03.2021 

г. 

34) 9 апреля 2021 года Смышляев А.С., Корнейчук С.В. организован круглый стол 

на тему: «Основные направления профилактики правонарушений в Республике 

Казахстан» с участием участковых инспекторов полиции обучающихся на курсах 

перподготовки. 

 35) 9 апреля 2021 г., круглый стол с участием слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров на тему «Управленческая роль в организации 

деятельности подразделений по профилактике правонарушений» (Аужанов Р.К., 

Тулкинбаев Н.А.) (Пр. № 3 от 14.04.2021 г.). 

 36) 07 апреля 2021 г. и 10 апреля 2021 г., центр ПСПиПСИ приняли участие в 

выездных тренингах по теме «Культура речи» в учебном центре для сотрудников ОВД г. 

Костанай  (Пр. № 10 от 25.03.2021 г.). 

37) 9 апреля 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Круглый стол с участием 

слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров на тему 

«Управленческая роль в организации деятельности подразделений по профилактике 

правонарушений» (Пр. № 10 от 25.03.2021 г.). 

38) 12-14 апреля 2021 г., кафедрой ОСР в ОВД организован и проведен тренинг 

«Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников УИС в сфере 

социально-правового сопровождения иностранных осужденных в Республике Казахстан» 



(Протокол № 15 от 06.04.2021 г., исп. Тулкинбаев Н.А.). 

 39) 13 апреля 2021 г., Федотова Е.С. приняла участие в работе круглого стола «В 

нашем будущем нет места для коррупции» с докладом «Использование психолого-

педагогических методов формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся в условиях образовательной среды вузов МВД». (Пр. № 10 от 25.03.2021 г.). 

40) 19 апреля 2021г., Байбулов Д.С. принял участие в работе круглого стола 

"Ключевые компетенции психолога будущего" Костанайский региональный университет 

им. А. Байтурсынова. Протокол № 11 от 13.04.2021 г. 

41) 21 апреля 2021 г., Абенов Д.Е. участвовал в прямом эфире организованный 

КГУ «Молодежный ресурсный центр» на тему «Деструктивные и псевдорелигиозные 

течения. Формы и методы вербовки» (56 человек). 

 42) 22 апреля 2021 г. Федотова Е.С. приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология в XXI веке: современное 

состояние и тенденции исследования» ВятГУ – сертификат участника. (Пр. № 11 от 

13.04.2021 г.). 

43) 22 апреля 2021 г. принято участие сотрудниками кафедры ОЮД в круглом 

столе «Применение кейс-метода в учебном процессе» в онлайн режиме, в программе 

MicrosoftTeams. 

 44) 22 апреля 2021 г., Кабжанова Ш.М. приняла участие в региональном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка 2021», организованном факультетом психологии, 

педагогики и культуры Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. 

Выступление с презентацией «Методика проведения групповой психокоррекционной 

работы по профилактике предупреждения суицидов в ОВД» – (Кабжанова Ш.М.).  Выдан 

диплом II степени.  

45) 23 апреля 2021 г. принято участие сотрудниками кафедры ОЮД в тренингах по 

наращиванию потенциала по теме «Международные стандарты в области научных 

исследований и публикации научных работ»; 

46) 23 апреля 2021 года Медведева А.Н. приняла участие в Тренинге для 

преподавателей на тему:» Международные стандарты в научных исследованиях и 

публикации научных трудов» организованной Представительством 

PenalReforminternational в Центральной Азии. 

 47) 24 апреля 2021 г., центр ПСПиПСИ приняли участие в работе круглого стола 

«Совершенствование программ реабилитации осужденных по статьям, связанным с 

экстремизмом и терроризмом»  - Пр. № 12 от 27.04.2021 г. 

48) 28 апреля 2021 г., Смышляевым А.С., Мукажановым А.Е. по поручению 

Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) 

подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в статьи 680, 681 КоАП 

РК в виде сравнительных таблиц, исх.:1-5-9/447 от 28.04.2021г.  

 49) 28 апреля 2021 г., круглый стол «Профилактика суицида среди сотрудников 

ОВД»: Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова 

(Калкаманулы М., Руденко Ж.М.) – Протокол № 4 от 12.05.2021 г. 

 50) 28 апреля 2021 г., центр ПСПиПСИ приняли участие в работе круглого стола 

«Профилактика суицида среди сотрудников ОВД»: Алматинская академия МВД РК им. 

Макана Есбулатова, Протокол № 11 от 13.04.2021 г. 

51) 30 апреля 2021 г., Конвисарь А.А. приняла участие в работе международного 

круглого стола «Психология становления и развития личности» (Протокол № 17 от 

04.05.2021 г.). 

52) Туйганов М.С. в качестве члена жюри областного студенческой научно-

практической конференции «Жас ғалым - 2021» (апрель 2021, Алгыс хат). 

53) В мае 2021 года Калкаманулы Д., Корнейчук С.В. приняли участие в составе 

рабочей группы в разработке предложений по совершенствованию законодательства в 



сфере предотвращения и профилактики бытового насилия. (исх.: №1-5-9/458 от 30.04.2021 

года). 

 54) 4-5 мая 2021 г., центром ПСПиПСИ проведен Онлайн-семинар 

«Психологическое сопровождение сотрудников ОВД, состоящих в группе динамического 

наблюдения» (Пр. № 12 от 27.04.2021 г.). 

55) 9-16 мая 2021 г.,Карл А.М. в ДУИС по Карагандинской области,а также 1-4 

июня 2021 г. в  ДУИС по Павлодарской области для проведения обучающих тренингов 

«Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и 

террористической направленности и предупреждение насильственной радикализации в 

пенитенциарных учреждениях». 

 56) 11-14 мая 2021 г., Федотова Е.С., Кабжанова Ш.М. приняли участие в 

обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка усилий по работе с 

осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и 

предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях» 

в качестве национальных тренеров (г. Караганда (Пр. № 12 от 27.04.2021 г.). 

57) 4 мая 2021 г., центром ПСУИСПЭИ проведен Онлайн-семинар «Теологическая 

реабилитационная работа в УИС», организованный Центром и Комитетом УИС (Протокол 

№5 от 04.05.2021 г.). 

58) с 11 по 14 мая т.г., Туйганов М.С. в рамках реализации Плана мероприятий 

глобальной программы «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления 

экстремистской и террористической направленности и предупреждение порождающей 

насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях» провел обучающие тренинги для 

сотрудников ДУИС по Карагандинской области; с 1 по 4 июня для сотрудников ДУИС по 

Павлодарской области. 

59) 14 мая 2021 г., Калкаманулы Д., Корнейчук С.В., Сейдахметова А.У. приняли 

участие в международном круглом столе, приуроченному к 30-летию независимости 

Республики Казахстан на тему «Правовые гарантии защиты конституционных прав 

личности по делам об административных правонарушениях» организованном Академией 

правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК. 

60) 18 мая 2021 г.сотрудники НИЦприняли участие в заседании рабочей группы 

МВД по вопросам «О целесообразности ужесточения юридической ответственности за 

бытовое насилие». В ее работе приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Республике Казахстан, представители Национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике, Офиса «ООН – женщины» в Казахстане, 

представители центральных государственных органов, отечественных и зарубежных 

высших учебных заведений, эксперты. 

61) 21 мая 2021 г., НИЦв режиме онлайн проведен круглый стол на тему: 

«Проблемные вопросы оказания правовой помощи осужденным отбывающим наказание в 

местах лишения свободы». Встреча состоялась с участием уполномоченного по правам 

человека в Республике Казахстан, сотрудников Комитета УИС МВД РК и Департамента 

УИС по Костанайской области, представителей Костанайского филиала международного 

бюро по правам человека и соблюдению законности, региональной общественной 

наблюдательной комиссии (ОНК), региональной коллегии адвокатов и общественного 

фонда «Антарес», докторантов Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева. Проведенный «круглый стол» направлен на обмен мнениями по актуальным 

вопросам практики применения обеспечения конституционного права осужденных на 

получение квалифицированной правовой помощи. По итогам мероприятия были 

высказаны рекомендации по дальнейшему разрешению проблемных вопросов, и принято 

решение о дальнейшем сотрудничестве.  

62) 25 мая 2021 г., Смышляев А.С., Мукажанов А.Е., Сагалиева А.М.по поручению 

МВД изучен зарубежный опыт привлечения правонарушителей за клевету (ст.73-3 КоАП 

РК), нарушение тишины (ст.437 КоАП РК) и пользование водителем при управлении 



транспортным средством телефоном либо радиостанцией (ст.591 КоАП РК). Исх.:1-8/571 

от 25.05.2021 года. 

 63) 29 мая 2021 г.кафедрой УПиОИН проведен круглый стол на тему: «Новеллы 

законодательства в области регулирования осуществления уголовно- исполнительной и 

пробационной деятельности». 

64) 29 мая 2021 г. принято участие сотрудниками кафедры ОЮД в круглом столе 

«Новеллы законодательства в области регулирования осуществления уголовно-

исполнительной и пробационной деятельности», проведенном кафедрой УПОИН 

Академии. 

65) 31 мая 2021 г. НИЦ в режиме онлайн был проведен круглый стол на тему: 

«Проблемные вопросы трудового устройства осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях УИС». Мероприятие организовано с приглашением сотрудников КУИС 

МВД Республики Казахстан, ДУИС по Костанайской области, руководства РГП «Енбек» 

и представителей Палаты предпринимателей Костанайской области. На обсуждение 

круглого стола были вынесены проблемные вопросы, трудового устройства осужденных, 

отбывающих наказание в учреждениях УИС, привлечения предпринимателей в 

производственные процессы учреждений УИС, с обсуждением соблюдения в 

пенитенциарной практике Республики Казахстан международных правовых стандартов, 

касающихся привлечения заключенных, находящихся в пенитенциарных учреждениях к 

трудовой деятельности.По итогам мероприятия были высказаны рекомендации по 

дальнейшему разрешению проблемных вопросов, и принято решение о дальнейшем 

сотрудничестве.  

66) Бекжановой Е.Н. со слушателями курсов повышения квалификации и 

переподготовки проведены тренинги: 10.02.2021 г., 26.05.2021 г. – по теме «Техника речи 

как средство речевого воздействия»; 17.02.2021 г., 21.04.2021 г., 18.05.2021 г., 26.05.2021 

г. – по теме «Культура устной речи. Критерии культуры речи»;18.03.2021 г., 06.04.2021 г., 

23.04.2021 г. – по теме «Формирование антикоррупционного мировоззрения у 

сотрудников правоохранительных органов»; 07.04.2021 г. и 10.04.2021 г. – выездные 

тренинги по теме «Культура речи»; 08.04.2021 г. – по теме «Основы взаимодействия 

органов внутренних дел со средствами массовой информации и общественностью» 

(протокол заседания МПК № 7 от 11.03.2021 г.). 

67) 4 июня 2021 г. Калкаманулы Д., Корнейчук С.В. приняли участие в 

международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные вопросы 

противодействия семейно-бытовому насилию: опыт и перспективы» проводимой 

Академией правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК. 

68) В июне 2021 г. НИЦ проведено онлайн - анкетирование сотрудников службы 

пробации (в масштабе республики) по теме научного исследования «Проблемы 

реализации сотрудниками службы пробации Казахстана Стандартных минимальных 

правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением».  

 69) 1-4 июня 2021 г. Федотова Е.С., Кабжанова Ш.М. приняли участие в 

обучающем семинаре совместной Программы ООН «Поддержка усилий по работе с 

осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и 

предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях» 

в качестве национальных тренеров (Федотова Е.С., Кабжанова Ш.М.) г. Павлодар (Пр. № 

14 от 25.05.2021 г.) 

70) 21-26 июня 2021 г., Карл А.М.  в г. Нур-Султан на семинары по 

теме«Проведение следственных действий с соблюдением прав человека, в том числе в 

отношении специальных категорий осужденных-женщин и детей»организованных 

Управлением по наркотикам и преступности. 

 71) 15 июня 2021 г., центр ПСПиПСИ приняли участие в семинаре «Теологическая 

реабилитационная работа в УИС». Протокол №15 от 15.06.2021 г.  



72) Туйганов М.С. участие и руководство научным исследованием курсантов в 

рамках проекта CapstoneProject на тему «Реабилитация осужденных за экстремистские и 

террористические преступления». 3 курсанта факультета профессиональной подготовки (1 

место). 

73) В период с января до июнь 2021 г. Туйгановым М.С. и Абеновым Д.М. 

проведены 17 он-лайн лекций по теме «Деструктивные и псевдорелегиозные течения: 

признаки и опасности» для студентов колледжей, вузов  и работающей молодежи 

Костанайской области. 

74) В период с января до июнь 2021 г., Туйгановым М.С. и Абеновым Д.М. 

организовны и проведены 13 встреч с жителями (безработные и самозанятые), студентами 

колледжей и вузов Костанайской области. 

75) 2 июня 2021 г., кафедрой УПиК проведен Онлайн круглый стол на тему: 

«Трехзвенная модель уголовного процесса» (Протокол № 21 от 02.06.2021 г.). 

76) В июле 2021 года научно-исследовательским центром Костанайской Академии 

МВД РК имени Ш. Кабылбаева во взаимодействии с сотрудниками отдела воспитательной 

и социально-психологической работы с осужденными Комитета уголовно-

исполнительной системы МВД РК в рамках соответствующего научного исследования, 

посвященного данной проблеме, проведено анкетирование среди осужденных учреждений 

минимальной, средней и максимальной безопаности дисцлоцирующихся в Алматинской, 

Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Южно-Казахстанской  областях 

(учреждения: ЛА 155/18 г. Алматы, 158/2 Тараз, КА-168/3 г. Актобе, ИЧ-167/2 г. 

Шымкент; ИЧ-167/3, ИЧ-167/4 г. Шымкент, РУ - 170/2 Атырау,161/ 2 г. Уральск, 

Акмолинская область, ЕЦ-166/2 г. Кокшетау и т.д.). 

77) 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. - проведение онлайн 

занятий по программе дерадикализации осужденных приверженцев идеологий терроризма 

и религиозного экстремизма, деструктивных религиозных течений в «РГУ Учреждение 

УК-161/2» КУИС МВД РК (Абенов Д.Е.). 

78) Август-сентябрь 2021 г., курс электронного обучения по Минимальным 

стандартным правилам Организации Объединенных Наций для содержания заключенных, 

Тулкинбаев Н.А., Конвисарь А.А., Садыков А.Ж., Бримжанова С.С., (Протокол № 2 от 

21.09.2021 г.). 

79) 02 сентября 2021 г., проведение онлайн занятия на тему «Духовно-

нравственного воспитания молодежи в современных условиях развития общества» в 

учреждении ГМ – 172/10 ДУИС по Мангистауской области года с осужденными 

локального участка (Муханов Р.Р.). 

80) 3 сентября 2021 г., семинар «Бағыныштыларды басқару процесінде ІІО 

басшысының өз бетінше білім алуы және өзін-өзі тәрбиелеуі» для психологов ОВД и УИС 

на казахском языке Досмаилова А.Б. (Пр. № 1 от 31.08.2021 г.). 

81) 4 сентября 2021 г., Онлайн-тренинг для личного состава УССО г. Костанай 

«Фундамент крепкой семьи». Всего участвовали 60 человек – Кабжанова Ш.М. 

82) 9 сентября 2021 г., онлайн-тренинг для личного состава ОП г. Лисаковск 

«Фундамент крепкой семьи». Всего участвовали 15 человек – Кабжанова Ш.М. 

83) 9 сентября 2021 г., Международный семинар на тему «Предотвращение и 

противодействие насилию в отношении женщин», организованныйо Программой 

развития ООН в Казахстане, Тулкинбаев Н.А., (Протокол № 2 от 21.09.2021 г.). 

  84) 10 сентября 2021 г.,  онлайн информационный час с учениками СШ №3 и 

школы-гимназии им. Наушабаева г. Тобыл «Молодежь и религия: информационные 

аспекты безопасности» (Туйганов М.С.). 

85) 14 сентября 2021 г., онлайн-викторина «Семейный вечер» для сотрудников 

Академии и членов их семей Хайбрахманова Ю.В., Байбулов Д.С. (Пр. №1/1 от 14.09.2021 

г.). 



86) 15 сентября 2021 г., проведение онлайн занятия на тему «Опасность обвинения 

в неверии» в учреждение ГМ-172/10 ДУИС по Мангистауской области с осужденными 

локального участка (Муханов Р.Р.). 

87) 16 сентября 2021 г., проведение 5 онлайн занятий с жителями Карабалыкского 

района на тему «Негативная сущность и признаки ДРТ», «Межконфессиональное 

согласие основа процветания Казахстана» (Абенов Д.Е.). 

  88) 16 сентября 2021 г. в рамках трехстороннего меморандума организована 

встреча на базе Костанайской Академии для инспекторов-теологов ДУИС Костанайской 

области и преподавателей Академии с членом Республиканской информационно-

разъяснительной группы по вопросам религий, устазом мечети «Хазрет Султан» М.М. 

Каиргалиевым на тему «Реабилитация осужденных за ДРТ» (Абенов Д.Е.). 

89) 21 сентября 2021 г., семинар «Роль руководителя в жизни подчиненного» (для 

руководящего состава подразделений Академии) Федотова Е.С., Кабжанова Ш.М., 

Байгабулова С.О. (Пр. № 1/1 от 14.09.2021 г.). 

90) 24 сентября 2021 г. кафедрой ОЮД проведена встреча магистрантов с членом 

партии «Нур Отан», председателем Рудненского городского общественного объединения 

инвалидов выпускником Костанайской академии Асланом Дабыловым (протокол 

заседания кафедры ОЮД № 3 от 21.09.2021 г.). 

91) С 27 сентября по 01 октября 2021 г., курсы повышения квалификации на тему 

«Развитие преподавательских навыков», Садыков А.Ж., (Протокол № 3 от 05.10.2021 г.). 

  92) 11 октября 2021 г., три онлайн встречи со старшеклассниками г. Житикары 

«Беседа о деструктивных религиозных организациях и о достижениях Казахстана за 30 

лет Независимости в межэтнической и межконфессиональной сфере» (Туйганов М.С.). 

          93) 12 октября 2021 г., студенты Костанайского инженерно-экономического 

университета им. М. Дулатова и Костанайского строительного колледжа на тему 

«Опасность деструктивных религиозных организаций: социально-психологический 

аспект» (Туйганов М.С.); 

94) 12 октября 2021 г., круглый стол «Совершенствование методики преподавания 

дисциплин по специальности «Социальная работа» (Протокол № 3 от 05.10.2021., исп. 

Конвисарь А.А.). 

95) 14-15 октября 2021 г., Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Морально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД: актуальные вопросы и пути решения» Центр по подготовке 

специалистов психологов и проведению социологических исследований (Академия 

Управления МВД РФ, Уральский юридический институт МВД РФ, Барнаульский 

юридический институт МВД РФ, ВИПЭ ФСИН России, Сибирского юридического 

института МВД России, Омская академия МВД России, Уфимский юридический институт 

МВД России, Академия ФСИН России, Иркутский государственный университет, 

Национальная академия внутренних дел Украины, Академия Государственной 

пенитенциарной службы Украины). 

          96) 20 октября 2021 г., согласно программе дерадикализации осужденных 

приверженцев идеологий терроризма и религиозного экстремизма, деструктивных 

религиозных течений проведена беседа по теме “Диалог восточных и западных концептов 

культур в современном пространстве Казахстана” в «РГУ Учреждение УК-161/2» КУИС 

МВД РК. 

  20 октября 2021 г. – руководители отделов внутренней политики городов, районов 

Костанайской области «Контрпропаганда религозного экстремизма в Интернет-

пространстве» (Туйганов М.С.). 

           97) 22 октября 2021 г., приняли участие в вебинаре на тему «Электронные 

обучающие модули по вопросам психического здоровья в реабилитации и реинтеграции 

иностранных боевиков-террористов и их семей», организованном УНП ООН (Туйганов 

М.С., Абенов Д.Е., Муханов Р.Р.). 



98) 27 октября 2021 г., Международный круглый стол «Совершенствование 

организации осуществления пробационной деятельности», Тулкинбаев Н.А., Конвисарь 

А.А., Садыков А.Ж., Бримжанова С.С., (Протокол № 4 от 19.10.2021 г.). 

99) 4 ноября 2021 г., круглый стол «Институт пробации в Республике Казахстан: 

проблемы и пути решени», (Протокол № 5 от 02.11.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

100) 6 ноября 2021 года Корнейчук С.В. принял участие в работе Международного 

криминологического форума, посвященного памяти прокурора Казахской ССР У.С. 

Сеитова. В ходе проводимого мероприятия преподаватель выступил с докладом на тему 

«Правовые основания и перспективы развития института освобождения от 

административной ответственности и административного взыскания» (Секция № 4 

«Актуальные проблемы соблюдения уполномоченными органами конституционных прав 

физических лиц при производстве по делам об административных правонарушениях»). 

101) 9 ноября 2021 г., Международный круглый стол «Вопросы оказания 

социально-правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в рамках реализации 

досудебной пробации» (Протокол № 5 от 02.11.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

102) 10 ноября 2021 года кафедрой УПиОИН организована и проведена 

Международная научно- практическая конференция «Правила Нельсона Манделы: 

вопросы подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы и научного 

осмысления» (Протокол №22 от 03.11.2021 г.). 

103) 10 ноября 2021 г., подполковник полиции Кайнар Е.Е. принял участие с темой 

«Роль науки в образовании» в международном форуме «Наука в образовании», 

организованный Центрально-Казахстанской академией в честь Дня науки (протокол 

заседания кафедры ОЮД № 7 от 16.11.2021 г.). 

104) 12 ноября 2021 г.,  Международная научно-практическая конференция 

кафедры физической подготовки, посвященная 30-летию Независимости РК и 50-летию 

ВУЗа на тему: «Методика формирования физических и профессионально значимых 

качеств в процессе обучения слушателей, курсантов и студентов высших учебных 

заведений».  

105) 12 ноября 2021 г., конкурс проектов по трудозанятости осужденных, г. 

(Протокол № 5 от 02.11.2021 г., исп. Тулкинбаев Н.А., Садыков А.Ж.). 

106) 16 ноября 2021 года Корнейчук С.В. принял участие в работе международного 

круглого стола на тему «Проблемы правоприменительной деятельности участковых 

уполномоченных полиции в современный период», проводимого на базе Барнаульского 

юридического института МВД России в дистанционном формате. В ходе проводимого 

мероприятия указанный сотрудник выступил с докладом на тему «Пути достижения 

шаговой доступности к участковому инспектору полиции».  

107) 23 ноября 2021 г., Международная межкафедральная конференция 

«Современные педагогические технологии и методика преподавания дисциплин по 

специальности «Социальная работа»» (Протокол № 6 от 16.11.2021 г., исп. Тулкинбаев 

Н.А., Конвисарь А.А.). 

108) 7-9 декабря 2021 г., онлайн-семинар для психологов «Метафорические 

ассоциативные карты: работа с эмоциями, ПТСР, поиск ресурсов» 1 модуль, Кабжанова 

Ш.М., Досмаилова А.Б. 

 

Всего в 2021 году проведено и принято участие в 181 научных мероприятиях. Из 

них по Плану – 21; дополнительно к Плану – 160. 

По Плану: КС – 12; совместных заседаний – 3; конференций – 4; научных 

семинаров – 1; выездных заседаний – 1. 

Дополнительно к Плану: КС - 32; семинаров – 14; встреч – 36; конференций – 7; 

тренинги – 22; онлайн занятий – 32; конкурсы – 2; форумы – 4; выездные заседания – 2; 

курсы – 3; анкетирование – 2; выездные заседания – 2; проекты – 2; викторина – 1; 

совместное заседание – 1.  



 



 

РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ 

 

5.1 Работа научных кружков 

 

Научно-исследовательская работа курсантов является творческим направлением 

учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. Руководство НИРК 

осуществляет профессорско-преподавательский состав Академии.  

Научно-исследовательская работа курсантов осуществляется в соответствии с 

Планом научно-исследовательской работы курсантов на 2020-2021 учебный год (от 

10.07.2021 г.). 

В 2021 году на кафедрах Академии функционирует 9 научных кружков, в которых 

работают 105 курсантов 3-4 курсов: 

2) кафедра УПиК научный кружок «Следопыт» ответственный майор полиции 

Нурмагамбетова Ж.К.- 12 курсанта;  

3) кафедра ФП научный кружок «Палуан» ответственный майор полиции 

Кабидуллинов Е.А. - 9 курсантов;  

5) кафедра УПиОИН научный кружок «Правовед» ответственный майор полиции 

Қалқаманұлы М. – 12 курсанта;  

6) кафедра ОЮД научный кружок «Заңгер» ответственный майор полиции 

Бузаканова А.Б. – 13 курсантов;  

7) кафедра ТСП научный кружок «Әскер» ответственный майор полиции 

Абильмажинов М.Д. – 12 курсанта; 

8) кафедра АД ОВД научный кружок «Шериф» ответственный майор полиции 

Хакимов Е.М. – 16 курсантов;  

9) кафедра ОСРвОВД научный кружок «Зерде» ответственный полковник 

полиции Конвисарь А.А. - 7 курсантов;  

10) кафедра ОРД научный кружок «Сақшы-На страже» ответственный майор 

полиции Карл А.М. – 14 курсанта; 

11) кафедра ППП УОВД научный кружок «Психолог» ответственный капитан 

полиции Турсумбаева Н.Ж.– 10 курсантов. 

  

5.2 Научные конференции, круглые столы, викторины  

 

 Позиция 227. 

 Круглый стол «Социальная политика государства: новые пути в развитии 

Казахстана».  

 Исполнители: Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.  

 Дата и место проведения: 24.02.2021 г., кафедра организации социальной работы 

в ОВД (Протокол №12 от 16.02.2021 г.). 

 Участники: курсанты 3 курса ФПП (специальность «Социальная работа»). 

 

 Позиция 228. 

 Подготовка курсантов к участию в международных и республиканских 

конференциях. 

 Исполнители: Тулкинбаев Н.А., преподаватели кафедры ОСРвОВД. 

 Дата и место проведения: с марта по апрель 2021 г., кафедра организации 

социальной работы в органах внутренних дел. 

 Участники: курсанты 3-4 курсов ФПП. 

 

 Позиция 229. 

 Олимпиада «Социальный работник новой формации». 



 Исполнитель: Садыханова Ш.К. 

 Дата и место проведения: 11.05.2021 г., кафедра организации социальной работы 

в органах внутренних дел (Протокол №17 от 04.05.2021 г.). 

 Участники: курсанты 3 курса ФПП (специальность «Социальная работа»). 

 

 Позиция 230. 

 Круглый стол «Молодежь – будущее Казахтана». 

 Исполнитель: Садыханова Ш.К. 

 Дата и место проведения: 12.05.2021 г., кафедра организации социальной работы 

в органах внутренних дел (Протокол №17 от 04.05.2021 г.). 

 Участники: курсанты 3 курса ФПП (специальность «Социальная работа»). 

 

Позиция 231. 

Кафедральная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы 

деятельности службы пробации». 

 Исполнитель: Исергепова А.К. 

 Дата и место проведения: 26.05.2021 г., кафедра организации социальной работы 

в органах внутренних дел (Протокол №17 от 04.05.2021 г.). 

 Участники: курсанты 3 курса ФПП (специальность «Социальная работа», 

«Правоохранительная деятельность»). 

 

Позиция 232. 

Олимпиада по теории социальной работы.  

 Исполнители: Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.  

 Дата и место проведения: 14.05.2021 г., кафедра организации социальной работы 

в ОВД (Протокол №17 от 04.05.2021 г.). 

 Участники: курсанты 3 курса ФПП (специальность «Социальная работа»). 

 

Позиция 233. 

Интеллектуальная игра «Кім жүйрікте – кіл жүйрік». 

Исполнители: Оразов А.Х. , преподаватели кафедры профессионально-

психологической подготовки и управления органов внутренних дел.           

Дата и место проведения: 16.04.2021 г., кафедра профессионально-

психологической подготовки и управления органов внутренних дел (Протокол №8 от 

07.04.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 234. 

Олимпиада «Занимательная психология». 

Исполнители: кафедра профессионально-психологической подготовки и 

управления органов внутренних дел (Кулькеева Д.М.). 

Дата и место проведения: 23.10.2021 г., кафедра профессионально-

психологической подготовки и управления органов внутренних дел (протокол №2 

06.10.2021 г.). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 235. 

Научно-теоретическая конференция курсантов «История, современное состояние 

и перспективы развития государства и права в Республике Казахстан». 

Исполнители: Бузаканова А.Б., научные руководители. 

Дата и место проведения: 30.04.2021 г., кафедра общеюридических дисиплин 

(Протокол №17 от 20.04.2021 г.). 



Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

Позиция 236. 

Викторина Правам человека. 

Исполнители: Акылбекова А.Б., Бузаканова А.Б. 

Дата и место проведения: 11.05.2021 г., кафедра общеюридических дисиплин 

(Протокол №19 от 18.05.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 237. 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Независимости Республики Казахстан. 

Исполнители: кафедра общеюридических дисциплин (Бузаканова А.Б.). 

 Дата и место проведения: 9.12.2021 г., кафедра общеюридических дисциплин 

(протокол ОЮД № 7 от 16.11.2021 г.). 

Участники: слушатели КППП. 

 

Позиция 238. 

Практическая олимпиада по физической подготовке.   

Исполнители: Абдрахманов М.Б. 

Дата и место проведения: 19.09.2021 г. (Протокол №1 от 08.09.2021 г.); 26.09.2021 

г. (Протокол №2 от 06.10.2021 г.), кафедра физической подготовки. 

Участники: курсанты КППП. 

 

Позиция 239. 

Круглый стол «Тенденции и перспективы совершенствоания уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства РК». 

Исполнители: Увалиева А.Ж., преподаватели кафедры уголовного права и 

организации исполнения наказаний (Протокол №5 от 19.10.2021 г.). 

Дата и место проведения: кафедра уголовного права и организации исполнения 

наказаний. 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 240. 

Круглый стол «В нашем будущем нет места для коррупции». 

Исполнители: Олексюк М.В., преподаватели кафедры уголовного права и 

организации исполнения наказаний. 

Дата и место проведения: 15.12.2021 г., кафедра уголовного права и организации 

исполнения наказаний. 

Участники: преподаватели кафедры уголовного права и организации исполнения 

наказаний, магистранты и докторанты. 

 

Позиция 241. 

Проведение встречи курсантов научного кружка «Сакшы-На страже» с 

практическими работниками, посвященная Дню уголовного розыска. 

Исполнители: кафедра оперативно-розыскной деятельности.  

Дата и место проведения: 5.10.2021 г., кафедра оперативно-розыскной 

деятельности. 

Участники: курсанты 4 курса ФПП, преподаватели кафедры, начальник 

оперативного отдела учреждения УК 161/11 Касымов Т.Б. 

 

Позиция 242. 

Олимпиада по дисциплине «Правовое регулирование режима содержания и учета в 

учреждениях УИС». 



Исполнители: кафедра оперативно-розыскной деятельности. 

Дата и место проведения: 22-26.11.2021 г., кафедра оперативно-розыскной 

деятельности (протокол заседания научного кружка №3 от 03.11.2021 г.). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 243. 

Олимпиада по дисциплине «Противодействие религиозному экстремизму и 

терроризму». 

Исполнители: кафедра оперативно-розыскной деятельности. 

Дата и место проведения: 22-26.11.2021 г., кафедра оперативно-розыскной 

деятельности (протокол заседания научного кружка №3 от 03.11.2021 г.). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 244. 

Круглый стол в рамках кафедральной темы поискового исследования. 

Исполнители: Хакимов Е.М., преподаватели кафедры АД ОВД. 

Дата и место проведения: 19.03.2021 г., кафедра административного права ОВД 

(Протокол№7 от 17.03.2021 г.). 

Участники: представители научного кружка «Шериф». 

 

Позиция 245. 

Олимпиада по дисциплине «Административная деятельность органов внутренних 

дел». 

Исполнители: Хакимов Е.М., преподаватели кафедры АД ОВД. 

Дата и место проведения: 05.04.2021 г., кафедра административного права ОВД. 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 246. 

Участие курсантов научного кружка «Шериф» в международной научно-

теоретической конференции «Наука глазами молодежи» . 

Исполнители: Хакимов Е.М., преподаватели кафедры АД ОВД. 

Дата и место проведения: 22.05.2021 г., лекционный зал №2 Академии. 

Участники: представители научного кружка «Шериф». 

 

Позиция 247. 

Олимпиада по дисциплине «Криминалистика». 

Исполнители: Едресов С.А., Даиров С.М. 

Дата и место проведения: 10.02.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (Протокол №12 от 04.02.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 248. 

Олимпиада на тему «Уголовно-процессуальные акты досудебного 

расследования». 

Исполнители: Нурмагамбетова Ж.К. 

Дата и место проведения: 20.11.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (Протокол № 7 от 16.11.2021 года). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 249. 

Брэйн-ринг по уголовно-проессуальному праву РК «Я - следователь». 

Исполнители: Арстанбаева Б.Б. 



Дата и место проведения: 30.03.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (Протокол №14 от 02.03.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 250. 

Викторина на тему «Криминалистическая техника». 

Исполнители: Даиров С.М. 

Дата и место проведения: 7.12.2021 г., кафедра уголовного процесса и 

криминалистики (Протокол №8 от 07.12.2021 г.). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

Позиция 251. 

Викторина «Знание и выполнение Уставов – основа жизни подразделения». 

Исполнители: Жуматов К.Е., Мухлыгина Т.В., Сарсенов У.У. 

Дата и место проведения: 03.02.2021 г., кафедра тактико-специальной подготовки 

(Протокол №12 от 02.02.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 252. 

Викторина по дисциплине «Автомобильная подготовка». 

Исполнители: Мухтабаев К.Н., Жуматов К.Е. 

Дата и место проведения: 03.03.2021 г., кафедра тактико-специальной подготовки 

(Протокол № 14 от 02.03.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 253. 

Викторина по дисциплине «Основы личной безопасности сотрудников ОВД». 

Исполнители: Мухлыгина Т.В., Каршалов М.Б., Заварыко В.В. 

Дата и место проведения: 07.04.2021 г., кафедра тактико-специальной подготовки 

(Протокол №14 от 07.04.2021 г.). 

Участники: курсанты 3 курса ФПП. 

 

Позиция 254. 

Кафедральная научно-теоретическая конференция «Молодежь и наука». 

Исполнители: Абильмажинов М.Д. 

Дата и место проведения: 15.04.2021 г., кафедра тактико-специальной подготовки 

(Протокол №16 от 06.04.2021 г.). 

Участники: курсанты научного кружка «Әскер». 

 

Позиция 255. 

Брейн-ринг по дисциплине «Огневая подготовка». 

Исполнители: Абильмажинов М.Д., Казымбеков Б.К. 

Дата и место проведения: 07.09.2021г., кафедра тактико-специальной подготовки 

(Протокол № 2 от 07.09.2021 г.). 

Участники: курсанты 4 курса ФПП. 

 

 

Позиция 256. 

Международная научно-теоретическая конференция курсантов и студентов 

«Наука глазами молодежи». 

Исполнители: Алпеисов Б.Б., Сарсенова К.А., Ибраева Н.Ж. 



Дата и место проведения: 21.05.2021 г., Костанайская академия МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева. 

Участники: курсанты Омской академии МВД России, Сибирского юридического 

института МВД России, Псковского филиала Академии ФСИН России, Карагандинской 

академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова, Алматинской академии МВД 

Республики Казахстан имени М. Есболатова, Актюбинского юридического института МВД 

Республики Казахстан имени М. Букенбаева, Военного института Национальной Гвардии 

Республики Казахстан, а также курсанты Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан                               им. Ш. Кабылбаева. 

 

Дополнительно к плану: 

 

Кафедра ППП УОВД:   

03 марта 2021 г.проведена дискуссия по теме: «О роли и значении психологии в 

практической деятельности сотрудника». Целью дискуссииявляется формирование у 

курсантов психологических умений и навыков, позволяющих обеспечить качественное 

осуществление профессиональной деятельности; научить приемам эффективного общения 

с различными категориями граждан и разрешению конфликтов в служебной 

деятельности., протоколНИРК №7 от 03.03.2021 г.; 

 27 февраля 2021 г. под руководством преподавателя кафедры Ахметовой Г.Х., 

проведен конкурс на платформе ZOOM «Караоке шоу» среди курсантов 3-4курса ФПП, 

целью конкурса является развитие у курсантов навыков аудирования. Протокол НИРК №6 

03.02.2021 г.; 

 13 марта 2021 г. проведен онлайн конкурс-эссе среди курсантов 3 курса ФПП по 

теме «Мейірімді болса жүрек...», протокол НИРК №7 от 03.03.2021 г. (Отв.Толыкпаев 

Е.Ж.); 

 19 марта 2021 г. в дни празднования Наурыза был проведен онлайн концерт на 

тему «Қош келдің, Әз-Наурыз!» с курсантами 3 курсаФПП. На мероприятие были  

приглашены гости и ветеран Академии: начальник ФПКиПК полковник полиции 

Таукенова А.М. и ветеран полиции Абдыкалыков Б.Т. протокол кафедры №15 от  

15.03.2021 г. (Отв.Оразов А.Х.); 

  26 февраля 2021 г. проведен тренинг «Мы одна команда!» среди слушателей ППП, 

целью тренинга является формирование и усиление общего командного духа, принятие 

особенностей друг друга, сплочение коллектива, получение навыков совместной работы. 

Протокол НИРК №6 от 03.02.2021 г. (Отв.Бальшенова С.Т.); 

 6 марта 2021 г. под руководством Руденко Ж.М., проведен психологический квест 

«Тайны психологии» среди слушателей ППП. Главная задача «Квеста» направлена на 

формирование умения ставить и достигать цели. Протокол НИРК №7 03.03.2021 г.; 

 7 апреля 2021 г. проведена беседа с курсантами ФПП на тему: «Пути повышения 

учебной мотивации курсантов, обучающихся по специальности «Педагогика и 

психология»». Целью беседыявляется развитие у курсантов творческих способностей, 

устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку зрения. Протокол НИРК 

№8 07.04.2021 г.; (Отв.Турсумбаева Н.Ж.); 

22 апреля 2021 г. проведен онлайн круглый стол на тему «Психология становления 

и развития личности профессионала» Целью данного круглого стола является изучение 

профессионализации личности как ведущего вида человеческой активности; 

психологических механизмов обеспечения профессионального развития личности; 

формирование представления о возникновении в процессе профессионализации личности 

как позитивных, так и отрицательных феноменов, снижающих профессиональную 

эффективность. Протокол НИРК №8 07.04.2021 г.; (Отв.Федотова Е.С.); 

  23 апреля 2021 г. проведен онлайн тренинг на платформе ZOOM «Татулық-

достықтың кілті» среди курсантов ФПП, целью тренинга является формирование понятия 



«дружба», умение находить друзей, формировать представления о качествах необходимых 

в дружбе.Протокол НИРК № 8 07.04.2021 г.; (Отв.Толыкпаев Е.Ж.); 

29 мая 2021 г. под руководством Турсумбаевой Н.Ж. и Ахметовой Г.Х.,  проведен 

конкурс «Парасатты полицей» среди слушателей КПП.Цель данного конкурса была 

направлена на формирование позитивного имиджа полиции и воспитания сотрудников 

ОВД в духе патриотизма к Родине, языку, истории своего народа.Протокол НИРК № 9 

05.05.2021 г.; 

05.01.-11.06.2021 г., участие в международном проекте “Защита прав человека и 

уголовное правосудие в КазахстанеCapstoneРroject”,приняли участие две команды: 1 тема 

проекта: «Психологическая адаптация впервые осужденных женщин», участники - 

курсанты 3 курса обучающиеся по специальности «Педагогика и психология» 

Байкадамова М., Цемох П., Кинтаева А.; 2 тема проекта: «Психологическое 

сопровождение осужденных склонных к аутоагрессивной поведению», участники - 

курсанты 3-4 курса обучающиеся по специальности «Педагогика и психология» Гареева 

К., Карибаева А., Темир А.; 

3 июня 2021 г.  под руководством Турсумбаевой Н.Ж. и Ахметовой Г.Х., проведен 

тренинг на тему «Қарым-қатынас – ізгілік пен адамгершілік бастауы» среди слушателей 

КПП (7 взвод). Цель тренинга: развитие коммуникативных навыков у слушателей КПП.  

4 июня 2021 г. проведен онлайн конкурс на платформе ZOOM «Туымен - 

тұғырлы, Елтаңбасымен - еңселі, Әнұранымен айбатты ел -Қазақстан!» среди 

курсантов 302 группы ФПП. (Турсумбаева Н.Ж.).  

 17 сентября 2021 г. проведен конкурс среди курсантов 4 курса ФПП по теме 

«Мамандық және болашақ», протокол №1 01.09.2021 г. (Толыкпаев Е.Ж.); 

 23 октября 2021 г. в рамках плана НИРК была организована и проведена онлайн 

викторина по теме «Занимательная психология», протокол №2 06.10.2021 г., 

(отв.Кулькеева Д.М.); 

  29 октября 2021 г. проведена интеллектуальная викторина среди курсантов4курса 

ФПП по теме «Психологияның таңғажайып әлемі», протокол кафедры №2 от 06.10.2021 

г., (Отв.Ахметова Г.Х.); 

 12 ноября 2021 г. проведен тренинг «ІІО қызметкерлерінің психологиялық 

қасиеттерін кәсіби дамыту» среди слушателей КПП, целью тренинга является 

формирование и усиление общего командного духа, принятие особенностей друг друга, 

сплочение коллектива, получение навыков совместной работы. Протокол НИРК №3 от 

03.11.2021 г. (Отв.Толыкпаев Е.Ж.); 

 18 ноября 2021 г. под руководством преподавателя кафедры ПППиУОВД, 

лейтенатом полиции А.Х. Оразовым организована и проведена интеллектуальная игра 

«Кім жүйрікте – кіл жүйрік» среди слушателей КПП. Целью интеллектуальной игры 

является развитие у курсантов познавательного интереса к педагогике и психологии, 

выявить самого эрудированного курсанта, привить интерес к изучению художественной, 

научно-познавательной литературе, поддерживать эмоциональный настрой и 

положительную мотивацию к обучению.Протокол НИРК №3 03.11.2021 г.; 

 19 ноября 2021 г. проведен круглый стол на тему «ІІО қызметкерлерінің бойында 

эмоциялық тұрақтылықты қалыптастыру» Целью данного круглого стола является 

изучение профессионализации личности как ведущего вида человеческой активности; 

психологических механизмов обеспечения профессионального развития личности; 

формирование представления о возникновении в процессе профессионализации личности 

как позитивных, так и отрицательных феноменов, снижающих профессиональную 

эффективность. Протокол НИРК №3 03.11.2021 г.; (Отв.Турсумбаева Н.Ж., Оразов А.Х.); 

 26 ноября 2021 г. проведена онлайн викторина по теме «Тәуелсіздік тұғырым» под 

руководством преподавателя кафедры ПППиУОВД Оразова А.Х., протокол кафедры №3 

от 3 ноября 2021 г. 

 



 

Кафедра ОЮД: 

18 января 2021 г. проведен кафедральный круглый стол «Новеллы гражданского 

процесса, примерительные процедуры», где приняли участие слушатели 3 курса ФОО; 

 25 апреля 2021 г. был проведен конкурс плакатов по дисциплине 

«Пенитенциарная социология» среди курсантов 3 курса 308-309 , 310-311 учебных групп 

(протокол № 8 от 13.04.2021 г.); 

 27 августа 2021 г. организован круглый стол для курсантов 4 курса ФПП на тему 

«Эхо полигона», посвященный 30-летию со дня закрытия Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона (протокол заседания кафедры ОЮД № 1 от 31.08.2021 

г.); 

 28 сентября 2021 г. проведена викторина, посвященная Дню Конституции 

Республики Казахстан (протокол заседания кафедры ОЮД № 1 от 31.08.2021 г.). 

Кафедра ОСР в ОВД 

17 февраля 2021 г. проведена встреча курсантов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему «Правовое 

регулирование и организация исполнения наказания в виде исправительных и 

общественных работ» (Протокол № 12 от 16.02.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

24 февраля 2021 г. проведена олимпиада «Социальный работник новой формации» 

(Протокол № 12 от 16.02.2021 г., исп. Конвисарь А.А., Садыханова Ш.К.). 

3 марта 2021 г. проведена встреча курсантов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему: «Правовое 

регулирование и порядок осуществления пробационного контроля за осужденными к 

ограничению свободы» (Протокол № 13 от 02.02.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

5 марта 2021 г. проведена встреча курсантов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему: «Правовое 

регулирование и порядок осуществления пробационного контроля за лицами 

осужденными условно» (Протокол № 13 от 02.02.2021 г., исп. Исергепова А.К.). 

26 марта 2021 г. проведена встреча курсантов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему: «Порядок 

осуществления контроля за поведением осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, к 

которым применена отсрочка отбывания наказания» (Протокол № 14 от 16.03.2021 г., исп. 

Садыков А.Ж.). 

26 апреля 2021 г. проведена встреча курсантов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему: 

«Электронные базы данных, функционирующие в службе пробации» (Протокол № 16 от 

20.04.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

3 июня 2021 г. проведено интервью с осужденными несовершеннолетними, 

отбывающими наказание в учреждении ЛА-155/6 ДУИС по г.Алматы по вопросам 

сохранения и укрепления социально полезных связей. (Протокол № 19 от 01.06.2021г., 

исп. Конвисарь А.А.). 

10 декабря 2021 г. приняли участие в Международном конкурсе студенческих 

научных работ «Цифровая трансформация и права человека: тренды, вызовы, решения», 

приуроченный ко Дню прав человека, проводимого на базе Санкт-Петербургского 

университета ФСИН России представлена научная работа курсантов 4 курса Бияхметова 

Р., Кершеновой А., Султанова А. «Формирование социально полезных связей как средство 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных в Республике Казахстан» (исп. 

Конвисарь А.А., протокол № 5 от 02.11.2021 г.). 

Для участия в конкурсе научно-исследовательских работ для школьников, 

студентов, курсантов и магистрантов учреждений образования Республики Казахстан, 

проводимого в Академии военных наук Республики Казахстан, представлены научные 



работы курсантов: Жаксылыкова Ж., Байкадамова З., Сайлау А. «Права иностранных 

осужденных в Казахстане» (исп. Тулкинбаев Н.А., протокол № 6 от 16.11.2021 г.); 

Кершенова А., Бияхметов Р., Султанов А. «Формирование социально-полезных связей как 

средство ресоциализации несовершеннолетних осужденных в Республике Казахстан» 

(исп. Конвисарь А.А., протокол № 6 от 16.11.2021 г.); Есмагамбетов Ж., Сансызбаев С., 

Сактаган А. «Проект «УИС-хат» как современная форма общения осужденных» (исп. 

Бримжанова С.С., протокол № 6 от 16.11.2021 г.). 

24 сентября 2021 г., встреча курсантов 4 курса, обучающихся по специальности 

«Социальная работа» с практическими сотрудниками на тему: «Актуальные проблемы 

службы пробации», (Протокол № 2 от 21.09.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

13 октября 2021 г., круглый стол «Взаимодействие службы пробации с 

подразделениями ОВД», (Протокол № 3 от 05.10.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

08 декабря 2021 г., кафедральная конференция «Законодательная и 

правоприменительная практика деятельности службы пробации Республики Казахстан», 

(Протокол № 7 от 07.12.2021 г., исп. Садыков А.Ж.). 

 

Кафедра УУИПиК 

За отчетный период для качественного усвоения теоритетического было 

организовано привлечение наиболее опытных практических сотрудников, было 

организовано 68 встреч: из них согласна списка ПУЛ (МВД)- 8, внеплановых 60 встреч. 

Привлекались сотрудники Департамента полиции Костанайской области и Департамента 

уголовно-исполнительной системы, а также слушатели института повышения 

квалификации (протокол НИРК №9 от 15.05.2021 г.). 

26 апреля 2021 г. проведен конкурс «Лучший слайд-схема» среди курсантов 3 

курса ФПП, были подготовлены слайды-схемы по дисциплине «Криминология». По 

итогам голосования победителями стали рядовой полиции Халенова Б. слайд на тему 

«Профилактика правонарушений в Республике Казахстан» и рядовой полиции 

Құспанқызы А. слайд на тему «Преступность несовершеннолетних»(протокол НИРК № 8 

от 20.04.2021г.). 

23 апреля 2021 г. авторским коллективом кафедры посредством платформы 

«ZOOM»  проведена кафедральная онлайн-конференция по теме исследования 

«Деятельность уголовно-исполнительной системы в условиях новых изменений» с 

участием закрепленных на кафедре магистрантов и курсантов научного кружка 

«Правовед». На конференцию было предоставлено 8 статей, которые были обсуждены и 

проанализированы (Протокол НИРК № 8 от 20.04.2021г.). 

28 мая 2021 г. проведена викторина по уголовно-исполнительному праву 

Республики Казахстан среди курсантов 3 курса ФПП. По итогам турнира победителем 

стала курсант 3 курса ФПП рядовой полиции Тілекқабылова Н. (протокол НИРК №9 от 

15.05.2021 г.). 

25 ноября 2021 г. проведена викторина по уголовно-исполнительному праву 

«Знаешь ли ты уголовно-исполнительное право Республики Казахстан» среди курсантов 4 

курса факультета профессиональной подготовки (протокол НИРК № 2 от 8.10.2021г. 

протокол заседания кафедры №5 от 19.10.2021г.); 

За отчетный период для качественного усвоения полученных теоретических 

знаний было организовано привлечение наиболее опытных практических сотрудников, 

было организовано 12 встреч: из них согласна списка ПУЛ (МВД)- 1, внеплановых 11 

встреч. Привлекались сотрудники Департамента полиции Костанайской области и 

Департамента уголовно-исполнителной системы, а также слушатели института 

повышения квалификации. 

 

Кафедра БиФП 



05 мая 2021 г. проведена кафедральная курсантская научно-практическая 

конференция по физческой подготовке «Методика форирования физических и 

профессионально значимых качеств в процессе обучения слушателей, курсантов и 

студентов высших учебных заведений». 

 

Кафедра АД ОВД 

27 февраля 2021 г., проведена викторина «Қабылбаев ұрпақтары» с курсантами 3 

курса ФПП (Протокол №6 от 17.02.2021 г.). 

19 марта 2021 г., проведен круглый стол «Современные проблемы МПС» с 

курсантами 3 курса ФПП (Протокол №7 от 17.03.2021 г.). 

29 марта 2021 г., проведена олимпиада «Полицейский ХХІ века» с курсантами 3 

курса ФПП (Протокол №7 от 17.03.2021 г.). 

31 марта 2021 г. профессорско-преподавательским составом кафедры совместно с 

представителями научного кружка «Шериф» организован и проведен круглый стол на 

тему «Перспективы совершенствования деятельности участковых инспекторов полиции». 

С 1 по 10 апреля 2021 г., проведена викторина «Своя игра» по дисциплине 

«Административная деятельность ОВД» с курсантами 3 курса ФПП (Протокол №8 от 

21.04.2021 г.). 

28 апреля 2021 г., проведена интеллектуальная игра «Лидер ХХІ века» по 

дисиплине «Административная деятельность ОВД» с курсантами 3 курса ФПП (Протокол 

№7 от 17.03.2021 г.). 

29 апреля 2021 г., проведена викторина «Что? Где? Когда?» по дисциплине 

«Административная деятельность ОВД» с курсантами 3 курса ФПП (Протокол №8 от 

21.04.2021 г.). 

27 мая 2021 г. преподавателями кафедры был организован и проведен круглый стол 

с курсантами 3 курса очной формы обучения на тему «Совершенствование 

первоначальной профессиональной подготовки сотрудников административной полиции» 

(Протокол заседания кафедры № 19 от 01.06.2021 года). 

 

Кафедра УПиК 

5 апреля 2021 г., международная онлайн-конференция курсантов «Досудебное 

расследование уголовных правонарушений: глазами курсантов» (Пр.№ 17 от 06.04.2021 

г.). 

19 октября 2021 г. среди курсантов 4 курса проведена деловая игра по дисципилине 

«Практикум по криминалстике» на тему: «Криминалистическая техника» (Протокол № 2 

от 07.09.2021 года). Ответственные: Арстанбаева Б.Б., Даиров С.М.  

13 декабря 2021 г. среди курсантов 4 курса проведена викторина по дисциплине 

«Криминалистика бойнша практикум» на тему «Криминалистика» (Протокол № 7 от 

16.11.2021 г.). 

 

Участие научных работ курсантов в конкурсах и научных конференциях. 

Одной из основных форм научно-исследовательской работы с курсантами 

является подготовка научных работ и их участие в научных конференциях, смотрах-

конкурсах научных работ. 

В соответствии с Рекомендациями по организации и проведению ежегодного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан в Академии в январе 2021 года был проведен общеакадемический 

конкурс научных работ. На конкурс было представлено 14 научных доклада от кафедр 

Академии, из них: 

Кафедра ППП УОВД: курсант 3 курса Ержанова Ж. «Жасөспірім шақтағы 

оқушылардың мотивациялық құрылымын зерттеу» - научный руководитель Толыкпаев 

Е.Ж.; курсант 4 курса Гареева К. «Современное состояние развития метода 



психологического профилирования (криминального профайлинга), как способа 

установления личности лица, совершившего преступление» - научный руководитель 

Руденко Ж.М.  

Кафедра ОСРвОВД: курсант 3 курса Сайлау А. «Ана мен баланы құқықтық 

қолдау» - научный руководитель Садыханова Ш.К.; курсант 3 курса Байхадамова З. 

«Әлеуметтік жұмыста медицина маманының қызметіндегі әлеуметтік жұмыстың 

ерекшеліктері» - научный руководитель Садыханова Ш.К.  

Кафедра УПиК: курсант 3 курса Сабыргали Т. «Правовые последствия признания 

лицом своей вины в совершении преступления» - научный руководитель Едресов С.А.  

Кафедра ОЮД: курсант 3 курса Кривич Ю. «Возмещение морального вреда в 

Республике Казахстан» - научный руководитель Бузаканова А.Б. 

Кафедра УПиОИН: курсант 3 курса Кириченко А. «Международный опыт 

назначения и исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы» - научный 

руководитель Олексюк М.В.  

Кафедра АД ОВД: курсант 3 курса Қалмұхамед А. «Кәмелет жасқа толмағандардың 

өзіне-өзі қол жұмсауы. Тергеу практикасын жетілдіру мәселесі» - научный руководитель 

Әбдәлі А.А.; курсант 4 курса Махамадов А. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары 

қызметінің қоғамдық тәртіпке қолсұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу 

және жолын кесу мәселелері – научный руководитель Жумашев М.; курсант 3 курса 

В.Вьюшкина «Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандарды бас бостандығынан 

айыруға балама қылмыстық-құқықтық шаралар жүйесін жетілдіру» – научный 

руководитель Ілияс Б.; курсант 3 курса Бияхметов Р. «Халықаралық құқық 

нормаларындағы «электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін 

ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және алып тастау» арнайы жедел-іздестіру іс- 

шарасының құқықтық регламенті» - научный руководитель Мукажанов А.Е.  

Кафедра ТСП: курсант 3 курса Кершенова А. 

«Участиегражданв обеспечении общественного порядка: взаимодействие полиции и 

волонтеров» - научный руководитель Абильмажинов М.Д. 

Кафедра ФП: курсант 3 кура Құспанқызы А. «Iшкi icтep opгaндapы 

қызмeткepлepiнiң дeнe дaйындығының жaғдaйы мeн мәceлeлepi» - научный руководитель 

Кабидуллинов Е.А.; курсант 3 курса Халенова Б. «ҚР ІІМ-нің жоғарғы оқу 

орындарындағы дене мәдениетi мен спорттың материалдық-техникалық базасын нығайту 

және дамыту, дене мәдениетiмен және спортпен шұғылданатындарға рекреациялық 

ғимараттардың ашық болуын арттыру» - научный руководитель Абдрахманов М.Б. 

Членами комиссии, утвержденными приказом НА № 2 от 06.01.2021 г., 

произведено рецензирование работ, работы оценены согласно критериям. 

На основании решения Ученого совета Академии № 5 от 31 января   2021 г. 4 

научных работ были направлены для участия во 2 туре Республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ студентов и курсантов высших учебных заведений, 

организуемого МОН Республики Казахстан: 

Кафедра АД ОВД: курсант 3 курса Бияхметов Р. «Халықаралық құқық 

нормаларындағы «электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін 

ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және алып тастау» арнайы жедел-іздестіру іс- 

шарасының құқықтық регламенті» - научный руководитель Мукажанов А.Е.  

Кафедра ППП УОВД: курсант 4 курса Гареева К. «Современное состояние 

развития метода психологического профилирования (криминального профайлинга), как 

способа установления личности лица, совершившего преступление» - научный 

руководитель Руденко Ж.М.  

Кафедра ОСР  в ОВД: курсант 3 курсаБайхадамова З. «Әлеуметтік жұмыста 

медицина маманының қызметіндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері» - научный 

руководитель Садыханова Ш.К.  

Кафедра ФП: курсант 3 кура Құспанқызы А. «Iшкi icтep opгaндapы 



қызмeткepлepiнiң дeнe дaйындығының жaғдaйы мeн мәceлeлepi» - научный руководитель 

Кабидуллинов Е.А.  

С февраля по март 2021 года отделом ОНИиРИР проведен общеакадемический 

смотр-конкурс научных работ (рефератов) курсантов. Всего на конкурс кафедрами было 

представлено 18 работ курсантов 3-4 курсов ФПП:  

Кафедра АД ОВД: «Организация деятельности участковых инспекторов полиции 

по принципу сервисной модели» - курсант 3 курса Кривич Ю. - научный руководитель 

Сейдахметова А.У.; «Полицияның әкімшілік қызметін жүзеге асыру кезінде қоғамдық 

пікірді есепке алудың ұйымдастырушылық-құқықтық тетігі» - курсант 3 курса 

Тынымбаева А. – научный руководитель Хакимов Е.М.; «Уровень доверия населения как 

один из критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции» - курсант 3 

курса Чернышова Е. – научный руководитель Медведева А.Н.; «Қазақстан 

Республикасында зорлық-зомбылық қылмыстарының алдын алу» - курсант 3 курса 

Хамитова А. – научный руководитель Қалқаманұлы Д. 

Кафедра ОРД: «Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметінің 

конституциялық негіздері (теориялық аспект)» - курсант 3 курса Ұлабек Ж. - научный 

руководитель Токжанов Е.Н.; «Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в 

Республике Казахстан» - курсант 3 курса Кискаякова А. – научный руководитель Карл 

А.М.; «Вопросы противодействия терроризма и экстремизма» - курсант 3 курса Тажибаева 

М. – научный руководитель Донанов Р.М. 

Кафедра ОСРвОВД: «Институт ограничения свободы как основная альтернативная 

мера лишению свободы в Казахстане» - курсант 3 курса Жаксылыкова Ж. - научный 

руководитель Исергепова А.К. 

Кафедра ОЮД: «Актуальные проблемы возмещения морального вреда» - курсант 3 

курса Кривич Ю. - научный руководитель Бузаканова А.Б.  

Кафедра ПППиУОВД: «Сотталғандардың еңбек тәрбиесінің құрылымы» - курсант 

3 курса Мурзагалиева Р. - научный руководитель Толыкпаев Е.Ж.; «Бас бостандығынан 

айыруға сотталғандарға тәрбиелік ықпал ету» - курсант 4 курса Сулейменова Ж. – 

научный руководитель Оразов А.Х.  

Кафедра ТСП: «Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних 

дел Республики Казахстан: теория и вопросы обеспечения общественной безопасности» - 

курсант 3 курса Кершенова А. – научный руководитель Абильмажинов М.Д. 

Кафедра УПиОИН: «Пытки: история, современность, актуальные проблемы» - 

курсант 3 курса Кривич Ю. - научный руководитель Кожахмет А.С.; «Қамаққа алу 

түріндегі қылмыстық жазаны орындаудың кейбір мәселелері» - курсант 3 курса Сайлау А. 

– научный руководитель Мұрат А.  

Кафедра УПиК: «Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов» - курсант 3 

курса Ибраева К. - научный руководитель Даиров С.М.; «Сущность и задачи стадии 

досудебного расследования» - курсант 3 курса Дмитриева А. – научный руководитель 

Арстанбаева Б.Б.  

Кафедра ФП: «Проблемы и перспективы профессиональной подготовке 

сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» - курсант 3 курса 

Байкадамова М.  - научный руководитель Сыздыков С.С.; «Физическая подготовка как 

элемент боевой готовности» - курсант 3 курса Цемох П. – научный руководитель Герфорт 

А.А. 

Членами комиссии, утвержденными приказом НА № 2 от 06.01.2021 г., 

произведено рецензирование работ, работы оценены согласно соответствующим 

критериям и требованиям. 

В марте 2021  г. на основании решения Ученого совета Академии № 7 от 26 марта 

2021 г. 3 научных работ курсантов рекомендованы к участию в заключительном туре 

конкурса научных работ среди учебных заведений МВД Республики Казахстан: 



- «Организация деятельности участковых инспекторов полиции по принципу 

сервисной модели» - курсант 3 курса Кривич Ю. - научный руководитель Сейдахметова 

А.У.   

- «Полицияның әкімшілік қызметін жүзеге асыру кезінде қоғамдық пікірді есепке 

алудың ұйымдастырушылық-құқықтық тетігі» - курсант 3 курса Тынымбаева А. – 

научный руководитель Хакимов Е.М.  

- «Институт ограничения свободы как основная альтернативная мера лишению 

свободы в Казахстане» - курсант 3 курса Жаксылыкова Ж. - научный руководитель 

Исергепова А.К.  

За отчетный период курсанты Академии приняли участие в научных 

мероприятиях: 

Март 2021 г. Х Международная неделя творчества курсантов и студентов 

образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!». 

Кафедра ППП УОВД: курсант 3 курса Темир А. На тему: «Роль эмоционального 

интеллекта в профессиональной деятельности сотрудников ОВД». - научный 

руководитель – преподаватель кафедры ПППиУОВД Бальшенова С.Т. (1 место по итогам 

конкурса). 

6 марта 2021 г. на конкурс в Омскую академию МВД России была направлена 

научная работа: Дмитриева А.В. К вопросу о профессионально-коммуникативной 

готовностти руководителей оперативных подразделений ОВД (научный руководитель – 

Беркишев Е.О.). Участница стала побидетелем первого этапа конкурса. 

6 апреля 2021 г. Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. 

М.Есбулатова проводила ежегодную научно-теоретическую конференцию курсантов 

(студентов) «Молодежь и наука».Для принятия участия в конференции были направлены 

курсанты 3 курса ФПП: 

Кафедра ППП УОВД: курсант 3 курса Токтагулова Жанар «Полиция қызметкері – 

халықтың қорғаны». Научный руководитель –Толыкпаев Е.Ж.;  курсант 4 курса Сабыров 

Тимур «Төтенше жағдайларда ІІО қызметкерінің тұрақтылығы». Научный руководитель - 

Турсумбаева Н.Ж. 

12-15 апреля 2021 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России 

состоялась научная конференция курсантов, слуштелей и студентов на тему «Проблемы 

совершенствования российского законодательства». В работе конференции приняла 

участие курсант 3 курса Чернышова Е. Статья на тему «Уровень доверия населения как 

один из критериев оценки деятельности участковых инспекторов полиции» (научный 

руководитель Медведева А.Н.). По итогам конференции получила Диплом 1 степени.  

17 апреля 2021 г. международная научно-теоретическая онлайн - конференция 

курсантов «Молодежь и современное государство: проблемы социально-правового 

взаимодействия» в Карагандинской академия МВД Республики Казахстан им. Б. 

Бейсенова.  

Кафедра ТСП: курсант 3 курса ФПП Кершенова А. А. на тему: «Обучение 

применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции: теория и правоприменительная практика». Научный 

руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д.  

Кафедра ОЮД: курсант 3 курса Халенова Б. «Қазіргі замандағы құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің коммуникативтік мәдениетті ізгілендіру бағыты жеке дара 

және күрделі әлеуметтік жүйе ретінде» - научный руководитель Акылбекова А.Б.; курсант 

3 курс Кривич Ю «Возмещение морального вреда в Республике Казахстан» - научнй 

руководитель Бузаканова А.Б. 

Кафедра ППП УОВД: курсант 3 курса Уразбекова Дана «ІІО қызметкерлерінің 

психологиялық ерекшеліктері». Научный руководитель – Толыкпаев Е.Ж.; курсант 3 

курса Салапаева Альбина «ІІО психологияның даму сатылары». Научный руководитель – 

Толыкпаев Е.Ж.; курсант 3 курса Алпысбаева Жансулу « Қызметкерлерді қысылтаяң 



жағдайлардағы әрекеттерге психологиялық дайындау». Научный руководитель –

Бальшенова С.Т.; курсант 3 курса Ержанова Жанагуль «Сотталған әйел адамдардың 

психологиялық жай-күйі». Научный руководитель – Оразов А.Х.;  курсант 3 курса 

Алпысбаева Жансулу «Бостандыққа шығар алдында сотталғандармен жүргізілетін 

тәрбиелік жұмыстар». Научный руководитель –Шаймагамбетова Н.С.;  курсант 3 курса 

Мурзагалиева Ризагуль «Суицидтік мінез-құлықтың өзіндік психологиялық 

ерекшеліктері». Научный руководитель – Шаймагамбетова Н.С.;  курсант 3 курса 

Байкадамова Мадина «Особенности управления конфликтами в правоохранительной 

деятельности». Научный руководитель – Руденко Ж.М.; курсант 3 курса Цемох Полина 

«Причины и последствия конфликтов в  подразделениях ОВД». Научный руководитель – 

Руденко Ж.М.;  курсант 4 курса Нуркушева Мадина «Эмоциональное выгорание у 

сотрудников УИС как профессиональная деформация личности». Научный руководитель 

–Турсумбаева Н.Ж.; 

Кафедра ОРД: курсант 3 курса Төретаева Л. «ТМД-ға қатысушы елдердегі жедел-

іздестіру іс-шараларын заңнамалық реттеуді салыстырмалы талдау» (научный 

руководитель – Карл А.М.); курсант 3 курс Кершенова А.А. «Зарубежная практика 

внедрения штатных негласынх сотрудников в организованные преступные 

формирования» (научный руководитель – Беркишев Е.О.). 

Кафедра АД ОВД: курсант 3 курса Торетаева Л. «Нақты түрдегі қылмыстарды 

тергеуді жоспарлауды ұйымдастыру және басқару», научный руководитель - 

Калкаманулы Д., курсант 3 курса Торетаева Л. «Increasing the efficiency of law enforcement 

activities of precinct inspectors of police of the republic of Kazakhstan» научный руководитель 

- Жумашев М.А., курсант 3 курса Торетаева Л. «Әкімшілік процессте арнайы білімді 

қолдану формалы» научный руководитель - Хакимов Е.М. 

20 мая 2021 г. ХХIII Международная студенческая научная конференция 

«Молодежь, наука и цивилизация» в Сибирском юридическом инстиуте МВД России. Для 

принятия участия в фестивале были направлены курсанты 3 курсов ФОО:  

Кафедра ВиТСП: курсант 3 курса ФПП Кершенова А. А. на тему: «Нынешние 

проблемы огневой подготовки в ведомственных учебных заведениях МВД Республики 

Казахстан». Научный руководитель – майор полиции Абильмажинов М.Д.   

21 мая 2021 г. в Костанайской академии МВД Республики Казахстан   им. Ш. 

Кабылбаева состоялась Международная научно-теоретическая конференция курсантов и 

студентов высших учебных заведений «Наука глазами молодежи», посвященная Году 

молодежи.  

В работе конференцию приняли участие курсанты ведомственных учебных 

заведений Республики Казахстан и ближнего зарубежья (МВД РК, КНБ РК, вузы МВД и 

ФСИН России), студенты ВУЗов области и республики.  

Общее количество участников конференции составило более 80 человек.  

В работе конференции приняли участие курсанты 3-4 курсов Костанайской 

академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева:  

Кафедра ОЮД: курсант 3 курса Ибраева Калина «Самосовершенствование 

коммуникативной мобильности как важной составляющей профессиональной 

компетенции сотрудников ОВД», научный руководитель: Бекжанова Е.Н., курсант 3 курса 

Халенова Бағжан «Полиция қызметкерлерінің коммуникативтік мәдениеті», научный 

руководитель: Ақылбекова А.Б.,курсант 3 курсаПряженникова К.С. «Содействие граждан 

оперативно-розыскным органам», научный руководитель: Бузаканова А.Б., курсант 3 

курса Темір А. «Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының саяси орны», научный 

руководитель: Султанов Б.Д. 

Кафедра ОСРвОВД: курсант 4 курса Агжанова С.Н., «Развитие теоретических идей в 

вопросах гуманного отношения к лицам, совершившим преступления, а также 

обеспечения их возвращения обратно в общество», научный руководитель: Конвисарь 

А.А.; курсант 4 курса Агжанова С.Н. «Закономерности, принципы и факторы исправления  



и ресоциализации осужденных», научный руководитель: Конвисарь А.А.; курсант 4 курса 

Агжанова С.Н. «Методы по ресоциализации несовершеннолетних осужденных» научный 

руководитель: Конвисарь А.А.; курсант 4 курса Агжанова С.Н. «Опыт ресоциализации 

заключенных в пенитенциарных системах США и западной Европы», научный 

руководитель: Конвисарь А.А. 

Кафедра УПиОИН: курсант 3 курса Алпысбаева Ж.Ж. «Еріктілер мен қоғамдық 

тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың құқық қорғау қызметі саласындағы 

рөлі», научный руководитель: Мұрат. А.; курсант 3 курса Вьюшкина В.О., «Балық 

ресурстарын заңсыз алу қылмыстық құқық бұзушылықтарын ашу мен тергеудің 

тактикалық ерекшеліктері», научный руководитель: Амангельдиев Д.А.;курсант 3 курса 

Дмитриева А.В., «К вопросу о повышении эффективности назначения и исполнения 

наказания в виде исправительных работв Республике Казахстан», научный руководитель: 

Қалқаманұлы М.; курсант 3 курса Медетова М.Д. «Қылмыскер тұлғасы. Қылмыстық 

мінез-құлық механизмі», научный руководитель: Мұрат. А.; курсант 3 курса Тұран Д.А. 

«Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі тәрбие жұмысы», научный руководитель: 

Мұрат. А.; курсант 3 курса Дмитриева А.В. «К вопросу о повышении эффективности 

назначения и исполнения наказания в виде исправительных работв Республике 

Казахстан», научный руководитель: Калкаманулы М.; курсант 3 курса Ермеков Е.Р. 

«Сравнительный анализ  службы пробацииРеспублики Казахстан и зарубежных стран», 

научный руководитель: Кожахмет А.С.; курсант 3 курса Ержанова Ж.А., «Қазақстан 

Республикасы мен АҚШтағы пробация қызметі», научный руководитель: Жолдаскалиев 

С.М.,курсант 3 курса Кершенова А. «Проблемы службы пробации в Республике 

Казахстан», научный руководитель: УалиеваА.Ж.; курсант 3 курса Кириченко А.С., 

«Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин», научный руководитель: Олексюк М.В.; курсант 3 курса Мурзагалиева Р.Қ., 

«Шетелдік пробация қызметінің Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару жүйесіндегі 

қолдану тәжірибесі», научный руководитель: Жолдаскалиев С.М., курсант 3 курса 

Тілекқабылова Н.Ж., «ҚР-ғы пробация субъектілерінің өзара қарым-қатынасы» научный 

руководитель: Жолдаскалиев С.М. 

Кафедра АД ОВД: курсант 3 курса Бияхметов Р.Б. «Уголовно-правовая 

характеристика обстоятельств, смягчающих наказание по законодательству Республики 

Казахстан (проблемные аспекты)», научный руководитель: Мукажанов А.Е. 

Кафедра УПиК: курсант 3 курса Ибраева К.М. «Следственные ошибки при осмотре 

места происшествия», научный руководитель: Кадацкий С.Н., курсант 3 курсаКершенова 

А.А., «Особенности проведения одорологической экспертизы», научный руководитель: 

Даиров С.М.; курсант 3 курса Сабыргали Т.Д. «Проблемы идентификации огнестрельного 

оружия с приборами бесшумной стрельбы», научный руководитель: Едресов С.А.; 

курсант 3 курса Селезнев А.Д. «Обеспечения конфиденциальности в ходе проведения 

негласных следственных действий», научный руководитель: Кадацкий С.Н.; курсант 3 

курса Сержан Х. «Қылмыстық  сот өндірісінің қисынды мерзімде өту тәртібі», научный 

руководитель: Нұрмағамбетова Ж.К.; курсант 3 курса Халенова Б.Т. «Қазақстандағы және 

ТМД елдеріндегі заманауи қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру тенденциялары», 

научный руководитель: Нұрмағамбетова Ж.К.; курсант 3 курса Хамитова А.Б. 

«Баллистика», научный руководитель: Кужарова Г.А. 

За лучшие научные доклады были вручены дипломы 1, 2, 3 степени, грамоты. 

Участие всех курсантов отмечено сертификатами участия. 

В период 05.01. -11.06.2021 года участия в проекте исследовательских работ по 

правам человека и уголовному правосудию«CapstonProject», организованного 

Международной тюремной реформой (PRI), осуществлено научное руководство 

научными проектами курсантов: 

Кафедра ОСРвОВД: Жаксылыкова Ж., Байкадамова З., Сайлау А. «Права 

иностранных осужденных в Казахстане» (исп. Тулкинбаев Н.А.); Кершенова А., 



Бияхметов Р., Султанов А. «Формирование социально-полезных связей как средство 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных в Республике Казахстан» (исп. 

Конвисарь А.А.); Есмагамбетов Ж., Сансызбаев С., Сактаган А. «Проект «УИС-хат» как 

современная форма общения осужденных» (исп. Бримжанова С.С.); 

Кафедра ППП УОВД: Тема проекта: «Психологическая адаптация впервые 

осужденных женщин», участники - курсанты 3 курса обучающиеся по специальности 

«Педагогика и психология» Байкадамова Мадина, Цемох Полина, Кинтаева Анара 

(руководители Руденко Ж.М., Ахметова Г.). Тема проекта: «Психологическое 

сопровождение осужденных склонных к аутоагрессивной поведению», участники - 

курсанты 3-4 курса обучающиеся по специальности «Педагогика и психология» Гареева 

Камила, Карибаева Айдана, Темир Айнагуль (руководители: Турсумбаева Н.Ж., 

Бальшенова С.) 

Курсантами Академии в 2021 году подготовлено 40 научных работ и 84 научных 

статей.  

Всего в 2021 году с участием курсантов Академии проведено 100 научных 

мероприятий, из них по плану – 29 , дополнительно к плану –71. 

По Плану: КС – 5; конференций – 5; олимпиады – 9; интеллектуальные игры – 4; 

викторины – 5; встречи – 1. 

Дополнительно к Плану: конкурсы – 10; тренинги – 4; КС – 8; викторины – 12; 

встречи – 26; дискуссии – 3; олимпиады – 2; конференции – 4; квест – 1; проект – 1.  

 



 

РАЗДЕЛ 6. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 

6 доктора наук – Биекенов Н.А. (юрид.), Колдыбаев С.А. (0,75) (философ), Скаков 

А.Б. (1,0) (юрид.), Ким Н.П. (1,0)(педагог.), Жумагулов М.И. (0,5) (юрид.), Корякин И.П. 

(1,0) (юрид.) 

1 профессор – Колдыбаев С.А. 

5 доцентов –  Биекенов Н.А. (юрид.), Кульжанова Г.Т. (философ.), Тулкинбаев Н.А. 

(педогог.), Балтабаев С.А. (юрид.), Галиев С.Ж. (ОРД) 

 

кандидатов наук – 22 

 

юридических наук –15 

1. Каракушев С.И.  

2. Брылевский А.В.  

3. Слепцов И.В.  

4. Айтуарова А.Б.  

5. Кадацкий С.Н. 

6. Назмышев Р.А.  

7. Укин С.К. 

8. Аюбаев М.А. 

9. Балтабаев С.А. 

10. Галиев С.Ж.  

11. Ким Д.А.  

12. Исаева С.Н.  

13. Орынбаев Ж.Б.  

14. Касымова А.С. 

15. Чалых Д.В.  

 

 

филологических наук – 2 

16. Таукенова А.М.  

17. Айсенов А.Б.  

 

философских наук – 1 

18. Кульжанова Г.Т. 

 

педагогических наук - 3 

19. Тулкинбаев Н.А.  

20. Симонов С.В. 

21. Жандарбекова Г.Б.  

22. Ниязбекова Н.Н.  

 

 

Доктор философии PhD– 6 

1. Смышляев А.С.      Полковников – 4 

2. Кайнар Е.Е.      1. Мухтабаев К.Н. 

3. Амангельдиев Д.А.    2. Конвисарь А.А. 

4. Мухамеджанов Е.О.    3. Донанов Р.М.    

5. Муканов М.Р.     4. Едресов С.А. 

6. Қалқаманұлы Д. 

 

Подполковников – 13. 

1. Ильяс Б.О. 

2. Сагалиева А.М. 

3. Турымов А.Р. 

4. Беркишев Е.О. 

5. Абдрахманов М.Б. 

6. Бекжанова Е.Н. 

7. Жуматов К.Е. 

8. Мукажанов А.Е. 

9. Акылбекова А.Б 

10. Арстанбаева Б.Б. 

11. Медведева А.Н. 

12. Тойганов А.Д. 

13. Султанов Б.Д. 

 



 

ВНЕ ПЛАНА НИОКР 

 

11 ноября т.г. при поддержке Управления по наркотикам и преступности ООН 

открыт научно-образовательный центр правил Н. Манделы. Центр открыт с целью 

изучение норм международного права, а именно правил Нельсона Манделы, который 

являются одним из основополагающих направлений в защите прав и свобод человека, что 

в первую очередь необходимость соблюдения при работе с осужденными. 

В т.г. совместно с представительством PenalReformInternational (PRI)  

в Центральной Азии при поддержке Посольства Нидерландов реализован проект 

CapstoneProject. 

Указанный проект проводился среди курсантов 3-4 курсов с целью развития 

исследовательского мышления в области прав человека, а также формирования навыков 

практического применения теоретических знаний. 

В проекте участвовало 21 курсант под руководством преподавателей Академии. 

Они изучали вопросы, направленные на обеспечение прав осужденных и 

совершенствование деятельности УИС Казахстана. 

В комиссию по оценке проектов входили: заместитель главы миссии посольства 

Нидерландов в Казахстане г-н Арнаут ван Ваунденберг, Уполномоченный по правам 

человека Азимова Э.А, заместитель Председателя КУИС Саламатов Е.А., директор 

филиала КМБПЧ в г.Нур-Султан Адильбаев И.С., председатель ОНК и коллегии 

адвокатов по Костанайской области Сергазинова А.К., президент ОФ «Adilatlas» Шахаров 

Т.О. В онлайн режиме через программу ZOOM вышла консультант Проекта профессор 

Паулин Якобс (Утрехтский университет). 

Ежегодно проводятся международные научно-практические конференции по 

проблемам ОВД с участием зарубежных коллег. Так, помимо плановых мероприятий, 

14 – 15 октября т.г.Центром по подготовке специалистов психологов и проведению 

социологических исследований проведена Международная научно-практическая 

онлайн-конференция, в которой приняли участие представители ведомственных 

организаций образования Казахстана, России, Беларуси и Украины. 

В рамках конференции рассматривались вопросы совершенствования 

психологической работы в системе морально-психологического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов, психологическое сопровождение сотрудников 

в процессе выполнения оперативно-служебных задач, психолого-педагогические вопросы 

профессионального отбора, обучения и развития кадрового потенциала в условиях 

модернизации ОВД и современные психологические технологии работы с личным 

составом (мастер-классы). 

Также, 12 ноября т.г. при поддержке Управления ООН по наркотикам  

и преступностии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» был организован 

конкурс проектов «Sabyrmeneñbekbärinjeñbek» (Сабыр мен еңбекбәрінжеңбек 

/Терпение и труд всё перетрут) среди сотрудников, зачисленных в кадровый резерв на 

должность начальника учреждения УИС ,с целью разработки Проекта по организации 

трудовой занятости осужденных в местах лишения свободы, в особенности лиц 

отбывающих наказание за преступления экстремиского и террористического характера, 

включая при необходимости вопросы их профессиональной подготовки. 

11 ноябрянаучно-образовательным центром правил Н. Манделы при 

поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности организована 

Международная научно-теоретическая конференция на тему: «Права осужденных: 

проблемы имплементации международных стандартов в национальном 

законодательстве». На конференции рассматривались вопросы имплементации 

международных норм, в частности, Правил Нельсона Манделы в национальное 

законодательство своих стран, актуальные вопросы обеспечения прав и законных 



интересов осужденных, тенденции и перспективы развития правового статуса 

осужденных, переформатирования радикального ислама, толерантности, 

информационных технологий в противодействии экстремизма, процессы организации 

реабилитационной работы с осужденными, проблемы ресоциализации, определение 

степени риска лиц осужденных за экстремистские и террористические преступления. 

25 - 26 ноября т.г.Центром подготовки специалистов УИС по 

противодействию экстремистской идеологии проводилась Международная научно-

практическую конференцию «Ресоциализация осужденных за экстремистские и 

террористические преступления: проблемы и перспективы». 

В конференции приняли участие ученые и эксперты из Республики Таджикистан, 

Узбекистан и Российской Федерации, а также отечественные ученые и эксперты. 

Международная конференция стала платформой для обсуждения процессов 

дерадикализации и ресоциализации осужденных за экстремистские и террористиеческие 

преступления, о влиянии нетрадиционных религий на общественные процессы, о роли 

государственных и местных исполнительных органов, традиционного ислама в 

социальной реинеграции религиозных радикалов. 

 

В Академии на постоянной основе проводится работа по подготовке 

предложений по совершенствованию работы ОВД. 

 

За 2021 годы в МВД направлены 14 предложении по различным аспектам 

деятельности ОВД, в том числе: 

На имя заместителя Министра внутренних дел генерал-майора полиции 

Калайчиди А.Д.: 

- Предложения к поправкам в Уголовно-исполнительный кодекс и Законы «О 

пробации», «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» относительно передачи из МВД в МИО функции по оказанию социально-

правовой помощи (подпункт 4) пункта 2 Протокола заседания Комиссии по реформе 

правоохранительной и судебной системе при Президенте Республики Казахстан от 30 

декабря 2020 года (исх. № 1-4-1/204 от 25.02.2021); 

- о подготовке кадровоперативного состава УИС в рамках полного бакалавриата 

(исх. № 1-3/244 от 09.03.2021г.); 

- информация о подготовке специалистов во воспитательной работе (исх. 1-8/111 

от 01.02.2021г.); 

 

На имя заместителя Министра внутренних дел генерал-майора полиции 

Заппарова А.Р.: 

- пошагового плана проведения социологического исследования причин 

радикализации осужденных. (исх. №1-4-1/99 от 01.02.2021г.);д 

 

На имя Председателя Комитета административной полиции МВД Республики 

Казахстан генерал-майора полиции Баймукашева М.К.: 
- направлен «Сборник рекомендаций для участковых инспекторов полиции.На 

государственном и русском языках, для получения рецензий. (исх.№1-5-9/267 от 

15.03.2021); 

- результаты изучения зарубежного опыта привлечения правонарушителей за 

клевету (ст.73-3 КоАП), нарушения тишины (ст. 437 КоАП) и пользования водителем при 

упралении транспортным средством телефоном и радиостанцией (ст. 591 КоАП). (исх.№1-

8/571 от 25.05.2021); 

- Результаты работы  по разработке критериев и методики оценки результатов 

работы участковых инспекторов полиции. (в том числе: доверие населения, состояние 



криминогенной ситуации, качество рассмотрения обращений граждан, соблюдение 

законности и служебно-воинской дисциплины) (исх.№1-5-9/783 от 19.07.2021); 

 

На имя председателя КУИС МВД генерал-майора юстиции Ешмагамбетова 

Ж.: 
- аналитическая справка о результатах исследования проблемы нормирования 

нагрузки сотрудников службы пробации. (исх.№1-8/138 от 10.02.2021); 

- обоснование и проект инструкции по действию личного состава с целью 

пресечения полетов дронов над учреждениями УИС (исх. №1-5-1/455 от 29.04.2021г.); 

 

На имя начальника Следственного департамента МВД РК полковника 

полиции Адилова С.А.: 
- Предложения по вопросам применения условно-досрочного освобождения и 

замены не отбытой части, наказания более мягким видом наказания (исх. от 25.03.2021 г. 

№ 1-8/295); 

 

на имя начальника Департамента собственной безопасности полковнику 

полици Саданова А. А.: 

- предложения по приведению законодательного понятия пыток требованиям 

международных норми закреплению в УК состава «Жестокое и унижающее достоинство 

обращение» (исх. №1-8/420от 21.04.2021г.); 

 

Первому заместителю Председателя Агенства Республики Казахстан по 

противодействию коррупции Бектенова О.А.: 
- заключение на предложение по изменению диспозициистатей 680 и 681 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях. (исх. от 28.04.2021 г. № 

1-5-9/447) 

 

Начальнику Департамента кадровой политики МВД полковнику полиции 

Жолдасову О. 

- Предложения по проекту Правительства «О внесении изменений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519 «О национальных 

научных советах» (исх. от 30.06.2021 г. №1-5-8/706) 

 


