АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ
Рабочими
группами
Межведомственного
научно-исследовательского
Института Академии правоохранительных органов завершены работы по 4
исследованиям.
Исследование № 1 - «Обобщение нормативов штатной численности
правоохранительных органов».
Заказчик – Администрация Президента Республики Казахстан. В ходе исследования была проведена масштабная работа по обобщению результатов разработки научно-обоснованных нормативов штатной численности и служебной
нагрузки сотрудников правоохранительных органов с учетом требований практики. По результатам исследования была подготовлена и направлена аналитическая справка в Администрацию Президента Республики Казахстан.
Исследование № 2 - «Дорожная безопасность».
Членами рабочей группы был разработан проект Концепции по снижению
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Результаты
исследования и проект Концепции получили высокую оценку Спецпосланника
Генерального секретаря ООН, президента международной автомобильной ассоциации Жана Тодта.
Подготовлено и выпущено научно-практическое издание «Сәтті сапар!»
Актуальные вопросы безопасности дорожного движения» под авторством первого ректора Академии Улана Байжанова.
Данная работа посвящена наиболее актуальным вопросам обеспечения
дорожной безопасности в Казахстане. Автором проанализирована сложившаяся ситуация в этой сфере, изучен передовой опыт других стран, отечественное и зарубежное законодательство, статистические данные и т.д. На основании
исследования разработан ряд предложений по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и повышению безопасности на дорогах республики.
Также вопросам безопасности дорожного движения был посвящен специальный выпуск научного журнала «Вестник Академии правоохранительных органов»
№ 2.
Исследование № 3 – «Прогнозирование преступности в Казахстане».
В ходе данного исследования была использована математическая модель
криминологического прогнозирования из 15 факторов, а также применено программное обеспечение. Сопровождение работы велось академиком, доктором
физико-математических наук Мухтарбаем Отелбаевым. Данный проект получил
высокую оценку ведущих ученых России (Шестаков Д.А) и Германии (Зигмунт
О.А.).
По итогам исследования авторским коллективом под общей редакцией и.о
ректора Академии Н.Р. Ахметзакирова подготовлена и издана монография
«Прогнозирование развития криминальной ситуации в Республике Казахстан». В
данной монографии представлен анализ состояния и детерминантов преступности в Республике Казахстан в сравнении со странами СНГ и дальнего зарубежья.
Детально рассмотрены методы математического моделирования преступности.
На основе авторской программы – многофакторной модели прогнозирования
преступности и экспертной оценки состояния криминальной ситуации – составлен прогноз преступности на 2018 год.
Результаты данного исследования в настоящее время применяются на прак-
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тике, так по заказу прокуратуры Костанайской области составляется кримпрогноз по данному региону и разработана методика расчета криминогенности административно-территориальных единиц. На данный момент этот аналитический
инструмент переводится на программный язык.
Исследования № 4 - «Профилактика убийств».
Аналитическая справка с результатами исследования направлена в
Администрацию Президента Республики Казахстан в августе т.г.
10 августа т.г под председательством заместителя Генерального Прокурора Е.А. Кененбаева был организован и проведен круглый стол, в работе которого приняли участие сотрудники прокуратуры, представители Министерства
внутренних дел, местных исполнительных органов и научного мира.
Открывая заседание, заместитель Генпрокурора подчеркнул, что выбор темы
исследования был не случаен, он обусловлен негативными структурными изменениями преступности. Также отметил особую значимость обсуждаемой темы,
так как защита жизни и здоровья человека является первоочередной задачей
правоохранительных органов.
На
данный
момент
Межведомственным
научно-исследовательским
Институтом Академии предложен новый формат проведения прикладных
исследований. Приоритетное направление – совершенствование и оптимизация
практической деятельности. В каждом проекте, инициированном Институтом,
участвуют представители правоохранительных органов, ведущие ученые и иные
заинтересованные лица.
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