АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ
Межведомственным научно-исследовательским Институтом Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проведены следующие исследования.
1. Исследование проблем формирования «нулевой терпимости» к правонарушениям.
В основу исследования положена «теория разбитых окон» Д. Уилсона и Д. Келлинга (США) и принципы ее адаптации к условиям казахстанской действительности. Проанализированы статистические данные по 23 составам административных правонарушений, являющимся индикаторами «нулевой терпимости»,
выработаны основные направления деятельности местной полицейской службы, изучено общественное мнение относительно реализации принципа «нулевой
терпимости» в Казахстане, изучен зарубежный опыт и др.
Выводы и предложения по исследованию изложены в пакете поправок в законодательство, в том числе об участии граждан в охране общественного порядка.
2. Исследование вопросов противодействия коррупции в новых экономических условиях.
Анализ статистических данных за последние 10 лет показал, что количество
зарегистрированных коррупционных преступлений остается на высоком уровне
и постоянно растет. Так, Казахстан, в соответствии с индексом восприятия коррупции, в рейтинге общественного фонда «Транспаренси Интернейшнл» в 2016
году занимал 131 место из 176 стран, а в 2015 году - 123 место из 168 стран.
По результатам исследования подготовлены предложения по изменению существующей ситуации правового и контрольно-организационного характера.
Также рабочей группой разработан проект научно-практического комментария к
Закону «О противодействии коррупции».
3. Исследование методов противодействия отдельным формам хищения.
Результаты исследования показали, что общественная опасность мошенничества усугубляется крупными размерами причиненного им ущерба (к примеру, в
2016 г. общая сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам составила свыше 43 млрд. 614 млн. тг) и низкой эффективностью защиты жертв
обмана только лишь гражданско-правовым способом, что может привести к недовольству граждан работой госорганов (дольщики, вкладчики и т.д.).
Результатом комплексного подхода к исследованию явилась разработка научно-практического пособия с рекомендациями организационно-правового характера по противодействию мошенничеству и киберхищениям и методических
рекомендаций «Алгоритм расследования киберпреступлений», в основе которых положены результаты многоэпизодного уголовного дело о хакерских атаках,
оконченное прокуратурой г. Алматы.
4. Исследование проблем профилактики преступности несовершеннолетних.
В ходе исследования была отмечена стабильная динамика снижения подростковой преступности в Казахстане за последние 25 лет. При этом большую часть
преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют преступления
против собственности – кража, грабеж, разбой,
Вопреки утвердившемуся мнению о том, что большинство преступлений со-
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вершается подростками из неполных семей, настоящее исследование показало,
что из осужденных в 2016 году подростков более 60% воспитывались в полной
семье. Причем семья в понимании малолетних правонарушителей, согласно результатам их опроса – самое ценное, что у них есть. На основании этого следует
вывод о том, что существует комплекс проблем семьи.
По итогам исследования выработаны предложения правового и контрольно-организационного характера. Подготовлены проект Памятки для студентов
педагогических и юридических вузов.
5. По поручению Администрации Президента изучены вопросы противодействия посягательствам на жизнь. По результатам исследования подготовлены
научно-практическое пособие «Криминологическая характеристика и профилактика убийств: современное состояние и прогноз» и сборник материалов Круглого
стола на тему «Профилактика преступлений, связанных с посягательствами на
жизнь человека».
В целях координации научно-исследовательской работы в правоохранительной сфере приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 93 утверждены Правила проведения межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, их координации
и мониторинга.
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