АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ
Межведомственным научно-исследовательским Институтом завершено
исследование на тему «Анализ аномальных показателей по уголовным делам,
прекращенным за примирением сторон».
По результатам исследования была разработана методика, позволяющая
выявить сомнительные показатели уголовной статистики и аналитическая
шкала Шоткина (по фамилии автора).
Апробация методики доказала ее результативность. Аналогичные
нарушения ранее выявлялись прокурорами путем сверки данных вручную.
Внедрение в данный процесс информационных технологий позволило
сократить обработку данных до 15 минут, уменьшить круг задействованных
сотрудников.
Указанная методика значительно оптимизирует работу прокуроров,
осуществляющих надзор за деятельностью правоохранительных органов в
сфере досудебного расследования и пробации.
Полученная информация позволит выявить недостатки, к примеру, в
работе правоохранительных органов при установлении пробационного
контроля и определить соответствующие меры по их устранению.
Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства
юстиции Республики Казахстан было выдано свидетельство о государственной
регистрации прав на объект авторского права «методика по выявлению
«аномальных» показателей уголовной статистики и пробационного контроля»
от 14 февраля 2018 года № 0426.
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23 февраля 2018 года в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
по инициативе Академии правоохранительных органов в партнерстве с
проектом Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в
Казахстане» в рамках Криминологического форума «Дискуссии в Косшы» был
проведен круглый стол на тему «Неприкосновенность частной жизни».
Круглый стол посвящен проблемам обеспечения конституционных прав
граждан на неприкосновенность частной жизни.
В обсуждении приняли участие международный эксперт проекта
Европейского союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в
Казахстане» Билл Мэзер, представители правоохранительных и специальных
органов, ведущие отечественные ученые-юристы Борчашвили И.Ш., Когамов
М.Ч., Лакбаев К.С., Амандыкова С.К., Турецкий Н.Н., Рахметов С.М., Тукиев
А.С., Пен С.Г., Н.Р. Весельская и др.
В своих выступлениях участники круглого стола дали анализ различных
аспектов института «неприкосновенность частной жизни» и высказали
предложения, которые при их реализации будут способствовать
совершенствованию данного института.
По итогам круглого стола, с учетом мнений участников круглого стола,
разработаны
рекомендации,
направленные
на
совершенствование
действующего законодательства, и выработаны научно-обоснованные
правовые подходы к определению понятия «неприкосновенность частной
жизни».
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