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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе  на грантовое финансирование  

научных и (или) научно-технических проектов 

 

1. Аннотация 

 

Целью проекта является: Обоснование необходимости комплексного системного 

подхода к вопросам осуществления противодействия правонарушениям террористической и 

экстремистской направленности, посредством разработки научно обоснованных 

предложений и практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности 

мер, принимаемых в данной сфере. А также, создание правовой модели типовых ситуаций 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экстремистских и 

террористических уголовных правонарушений. 

К сожалению, слабым местом политики в сфере борьбы с терроризмом и религиозным 

экстремизмом остается научное и аналитическое осмысление проблем радикализации. 

Проводится очень мало исследований, посвященных анализу внутренних корней 

радикализма и террористических атак. 

Предлагается проведение прикладного научного исследования, посредством 

использования ситуационного подхода для разработки эффективных мер противодействия 

правонарушениям террористической и экстремистской направленности. В ходе 

исследования предполагается выявление основных угроз, возникающих в результате 

деятельности террористических и экстремистских организаций, вскрытие пробелов 

действующего законодательства по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,  

изучение судебно-следственной практики для выработки предложений и рекомендаций по 

обеспечению прав и законных интересов организаций, бизнес структур и населения при 

возникновении террористических угроз. 

Исследование направлено на выявление содержания нормативно-правового 

обеспечения деятельности правоохранительных органов и уровня их организации по 

противодействию террористическим и экстремистским вызовам. Предметом исследования 

является изучения основных причин и условий совершения террористических и 

экстремистских правонарушений, выявление механизмов, способствующих вовлечению 

граждан в террористическую деятельность. В ходе исследования предполагается проведение 

сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного законодательства на предмет 

возможной экстраполяции опыта других государств. 

Методологической основой предлагаемого исследования является ситуационный 

подход, который позволяет системно и всесторонне изучить многообразие возникающих 

ситуаций, а также выделить основополагающие признаки типизации и на этой основе 

сформулировать наиболее рациональные пути решения общественных проблем в 

сложившихся условиях распространения экстремистских радикальных течений и 

возможности совершения террористических акций. Наряду с этим ситуационный подход 

дает возможность разработать оптимальные программы разрешения типичных ситуаций для 

формирования эффективных механизмов в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму.  

В результате систематизации и анализа полученной в ходе исследования информации, 

планируется разработка алгоритма типичных действий, сконцентрированных на 

предупреждение, пресечение и раскрытие террористических и экстремистских 

правонарушений. Также предполагается создание образцово-показательного механизма 

организации деятельности по взаимодействию заинтересованных органов и лиц. 

Ожидаемые результаты исследования: 

 –  будет подготовлен комплекс методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию организации противодействия правонарущениям террористической и 

экстремистской направленности.  



2 

- будут разработана информационно-правовая ситуационная модели профилактики и 

расследования терроризма, а также типового алгоритма организации противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

- разработка Проекта общегосударственной комплексной программы, включающей 

основные элементы противодействия терроризму и экстремизму с учетом зарубежного 

опыта, отечественного менталитета и особенностей социально-экономического развития 

страны и регионов. 

 

2. Пояснительная записка 

 

1. Общая информация 

1.1. Наименование темы проекта: «Ситуационный подход в повышении 

эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям террористической и 

экстремистской направленности»  

1.2. Наименование приоритетного направления развития науки, по которому 

подается заявка. 6. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные 

и прикладные исследования в области гуманитарных наук). 

1.3. Наименование специализированного научного направления, по которому 

подается заявка, вид исследований. 6.1 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные 

исследования в области общественных наук. Прикладные научные исследования. 

1.4. Предполагаемая дата начала проекта и его продолжительность. 1 октября 2020 

года, продолжительность - 27 месяца (октябрь 2020 г. – декабрь 2022 г.) 

1.5. Запрашиваемая сумма грантового финансирования: На весь период реализации 

проекта 52200606 тенге, с разбивкой по годам, 2020 год – 11961788 тенге, 2021 год – 

18651306 тенге, 2022 год – 21587512 тенге. 

1.6. Ключевые слова – терроризм, экстремизм, ситуационный подход, 

противодействие, уголовное правонарушение, расследование, ситуационно-правовое 

моделирование, информационное обеспечение. 

 

2. Общая концепция  проекта 

 

2.1. Вводная часть 

Проект представляет собой прикладное научное исследование, связанное с 

использованием ситуационного подхода в разработке эффективных мер противодействия 

правонарушениям террористической и экстремистской направленности, а также 

направлено на обеспечение прав и законных интересов организаций, бизнес структур и 

населения при возникновении террористических угроз. 

В результате систематизации и анализа полученной в ходе исследования информации, 

планируется разработка алгоритма типичных действий, сконцентрированных на 

предупреждение, пресечение и раскрытие террористических и экстремистских 

правонарушений. Также предполагается создание образцово-показательного механизма 

организации деятельности по взаимодействию заинтересованных органов и лиц. 

2.2. Цель проекта: Обоснование необходимости комплексного системного подхода к 

вопросам осуществления противодействия правонарушениям террористической и 

экстремистской направленности, посредством разработки научно обоснованных 

предложений и практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности 

мер, принимаемых в данной сфере. А также, создание правовой модели типовых ситуаций 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экстремистских и 

террористических преступлений. 

2.3. Задачи проекта:  

1) осуществить сбор, изучение и анализ статистических данных о состоянии, 

структуре и динамике правонарушений террористической и экстремистской направленности, 
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позволяющий определить официальное положение государственной политики в сфере 

противодействия террористической и экстремистской деятельности; 

2) провести сравнительно-правовой анализ институциональной среды, включающей 

национальное законодательство, нормативно-правовые акты, следственную и судебную 

практику на предмет эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

3) изучить экономические, социальные, правовые, нравственные и другие причины и 

условия совершения террористических и экстремистских правонарушений, выявить 

механизмы вовлечения граждан в террористическую деятельность, и разработать научно-

обоснованные рекомендации и предложения по влиянию на эти причины и условия; 

4) разработать инструментарий (опросные листы, анкеты и т.д.) и осуществить 

социологический опрос экспертов, сотрудников правоохранительных органов, а также 

населения о состоянии противодействия экстремизму и терроризму и предложить меры по 

обеспечению эффективности антитеррористической деятельности; 

5) провести сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного 

законодательства на предмет возможной экстраполяции опыта других государств, и внести 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой регламентации 

правоохранительной деятельности; 

6) апробировать полученные результаты путем публикации результатов исследования 

в научных статьях, конференциях, монографиях, комментариях к законам и т.д.;  

7) провести изучение состояния организации противодействия и правового 

обеспечения деятельности правоохранительных органов и разработать предложения по 

повышению эффективности взаимодействия по предупреждению, раскрытию и 

расследованию террористических и экстремистских правонарущений; 

8) на основе изучения судебно-следственной практики, типичных следственных 

ситуаций, криминалистической методики и тактики, разработать информационо-правовую 

систему расследования терроризма; 

9) разработать типовую криминалистическую, ситуационную модель организации 

взаимодействия заинтересованных структур, способствующую повышению эффективности 

мер противодействия террористической и экстремистской деятельности.  

Ожидаемые результаты исследования: 

 – подготовка комплекса методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию организации противодействия правонарущениям террористической и 

экстремистской направленности.  

- разработка информационно-правовой ситуационной модели профилактики и 

расследования терроризма, а также типового алгоритма организации противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

- разработка Проекта общегосударственной комплексной программы, включающей 

основные элементы противодействия терроризму и экстремизму с учетом зарубежного 

опыта, отечественного менталитета и особенностей социально-экономического развития 

страны и регионов. 

 

3. Научная новизна и значимость проекта.  
 

Серьезной проблемой современного общества являются угрозы совершения 

террористических акций и экстремистских выступлений. Терроризм и экстремизм угрожает 

безопасности многих стран и их граждан, влечет существенные социально-экономические 

потери, оказывает сильное психологическое воздействие на  массы населения, 

сопровождается реальной угрозой жизни людей.  

В Казахстане проводится определенная работа по противодействию проявлениям 

терроризма и экстремизма. Создана нормативно-правовая база. 13 июля 1999 года принят 

Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму», а 18 февраля 2005 года Закон 

Республики Казахстан «О противодействии экстремизму». Данными нормативными актами 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000416_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000031_#z0
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установлены правовые основы профилактики и противодействия экстремизму и терроризму, 

распределены компетенции государственных органов. В последующем в данные законы 

вносились изменения и дополнения в целях усиления механизмов борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. 

Наряду с этим принимались стратегические программные документы, в частности, 

были утверждены Государственные программы по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 – 2017 годы и на 2018–2022 годы. 

Главным их назначением была консолидация усилий государства и общества по 

недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские 

идеи. В качестве приоритета обозначено реальное обеспечение безопасности человека, 

общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз 

терроризма. Однако, несмотря на принимаемые меры, с каждым годом экстремистская и 

террористическая деятельность становится все более организованной и в ряды таких 

группировок вовлекаются все новые и новые лица. Тревожным фактом остается то, что 

экстремизм находит сторонников в молодежной среде.  

Терроризм сегодня стал более организованным, многопрофильным и мобильным, 

постоянно совершенствуются формы и методы террористической деятельности, начиная с 

непосредственных терактов, до работы с сознанием неустойчивых и склонных к 

правонарушениям граждан. По мнению большинства исследователей, терроризм - очень 

динамично развивающаяся система, имеющая свою определенную специфику и содержание, 

без учета которых не возможно правильно и целенаправленно противодействовать 

проявлениям терроризма. [1, с. 142].  

Международные террористические структуры широко используют интернет 

площадки для пропагандистских акций, ориентированных на молодежь [2; 3]. Многие 

исследователи отмечают низкий уровень правосознания молодежи. В частности, 

указывается, что отсутствие четких жизненных ориентаций молодежи, усугубляет 

политическую напряженность, нестабильность и порождает потенциальную опасность 

вовлечения большинства из них в преступления экстремистской направленности, основой 

которых являются социально-политические противоречия[4, с. 23; 5, с.19]. 

Отсутствие положительных идеалов, проблемы социальных гарантий, неверие в свои 

силы, направленность действий исключительно на личное благополучие, являются основой 

для формирования молодежных неформальных объединений экстремистской 

направленности [6, с. 238]. 

В этой связи необходима разработка эффективной системы предупреждения 

правонарушений, основанной на современных методах и средствах работы с населением с 

учетом социально-экономических условий и предпосылок [7, с. 238], а также региональных 

особенностей [8].  

Публичная деятельность Комитета национальной безопасности РК сводится в 

основном лишь к блокировке материалов с пропагандой терроризма и экстремизма. Так по 

данным КНБ РК, в 2018 году в интернете и социальных сетях было заблокировано более 620 

тыс. материалов (для сравнения в 2015 г. – 150 тыс., в 2016 г. – 700 тыс.), но эта работа не 

снижает интереса населения к информационной составляющей [9]. К тому же, анализ 

содержания материалов, размещенных в информационных сетях, отличается хорошей 

теоретической проработкой, продуманной системой информацонно-психологического 

воздействия на пользователей, защищенностью ресурсов и свидетельствует о 

наступательном, агрессивном характере контента основных интернет-ресурсов, связанных с 

продвиженим идеологии терроризма и экстремизма [10, с. 197]. 

В настоящее время терроризм необходимо рассматривать в ключе развития 

информационного общества, особенностью которого является использование технологий, 

быстрого развития сети Интернет. Однако правовое регулирование в этой области отстает от 

реальных потребностей государства. Учитывая общедоступность сети Интернет и 

стремительный рост количества ее пользователей, сегодня актуальными являются вопросы, 
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решение которых будет направлено на регулирование интернет-отношений, в особенности 

связанных с возможностями глобальной сети [11, с. 16].  

Имеющиеся в сфере противодействия экстремизму и терроризму исследования, в 

основном носят политическую либо философскую направленность, без учета произошедших 

колоссальных социально-экономических изменений [12; 13, 14; 15]. А юристы направления 

своих изысканий связывают с уголовно-правовыми либо криминологическими проблемами 

[16; 17]. 

Между тем, следует учитывать, что в современных условиях глобализации 

происходит совершенствование форм и методов террористической деятельности, нередко 

перерастающей в межнациональные и межконфессиональные конфликты [18]. Различные 

сепаратистские движения, широко используют в своих целях организованные преступные 

формирования, специализирующиеся на наркоторговле, нелегальном оружейном бизнесе и в 

других сферах, и создают реальную угрозу стабильности и национальной безопасности 

государств. Сегодня терроризм и экстремизм представляет реальную угрозу всему 

международному сообществу. Об актуальности и наличии существенных проблем в данной 

сферы свидетельствует проведенная в Нур –Султане международная конференция [19]. 

В этой связи требуется переосмысление подходов к системе противодействия 

терроризму и экстремизму, а для этого необходимо проведение комплексного прикладного 

исследования, направленного на разработку эффективных механизмов противодействия, 

посредством использования возможностей не только социально-правового, но 

информационно-технического сопровождения  

К сожалению, данной проблематике в Казахстане посвящено лишь несколько 

публикаций [20; 21], серьёзного исследования проблем противодействия проявлениям 

терроризма и экстремизма, а тем более комплексных изысканий в Казахстане не 

проводилось. 

Ряд исследователей, указывает на необходимость усиления роли средств массовой 

информации в борьбе с пропагандой терроризма и иными проявлениями экстремизма. 

Правоохранительные органы и научное сообщество через средства массовой информации 

должны не только информировать население о предпринимаемых контрмерах, но и 

проводить разъяснительную работу по поводу античеловеческой сущности экстремизма и 

его крайней формы – терроризма. Одновременно блокировать все попытки организаторов и 

исполнителей экстремистских акций напрямую аппелировать к общественному мнению, 

направив содержание ресурсов медиапедагогики на развитие у молодежи критического, 

самостоятельного мышления, умений анализировать медиатексты [22, с. 271]. 

Для усиления данного направления работы видится целесообразным разработка 

научно-обоснованных предложений и методических рекомендаций по нейтрализации 

экстремистской пропаганды и пресечению незаконной деятельности. При этом предлагается 

использовать наработки и предложения, созданого в 2000 году Антитеррористического 

центра государств — участников Содружества Независимых Государств [23, с. 13]. 

В частности, 5 октября 2007 г. участниками СНГ был подписан Договор о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма, определяющий необходимость приведения национального законодательства в 

соответствие с нормами международного права о борьбе с финансированием терроризма. Во 

исполнение данного положения Казахстаном 28 августа 2009 года был принят 

соответствующий национальный нормативно-правовой акт. В данном законе определены 

концептуальные аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, регламентированы правовые 

отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного и других 

государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  [24]. 

Однако, несмотря на наличие правовой основы, практическая реализация вопросов 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
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терроризма, вызывает определённые сложности и затруднения у государственных органов. 

Требуется дальнейшее исследование возникающих проблем, а также проведение 

комплексных изысканий по разработке эффективных мер их преодоления.  

Важным аспектом антитеррористической деятельности является выявление, 

предупреждение, раскрытие и расследование террористических и экстремистских 

правонарушений. Данное направление возлагается на правоохранительные органы и влечёт 

за собой повышение требований к её организации. Эффективность расследования во многом 

зависит от правильной организации взаимодействия между следственными 

подразделениями, сотрудниками органов дознания, должностными лицами государственных 

учреждений и бизнес структур, их согласованной деятельности [25, с.104; 26, с.16; 27, с.48; 

28, с. 50]. При этом залогом успеха является своевременное получение полного объёма 

информации о совершённом или готовящемся террористическом либо экстремистском 

преступлении. На основе полученной и системно-обработанной информации возможно 

построение ситуационной правовой модели, способной сформировать алгоритм 

расследования и построить организационно-методологическую систему взаимодействия 

заинтересованных органов.  

В этой связи актуальной видится разработка научно-обоснованных рекомендаций и 

моделирование типичных следственных ситуаций, направленных на координацию 

деятельности заинтересованных подразделений и формированию навыков противодействия 

правонарушениям террористической и экстремистской направленности. К сожалению, в 

этом направлении имеются лишь отдельные публикации [29; 30].  

Необходимо уделять особое внимание методике и тактике расследования 

преступлений экстремистской и террористической направленности. С этой целью следует 

разработать систему, основанную на этапизации расследования и выработке основных 

элементов предупреждения и раскрытия данных видов преступлений. Необходимо 

моделирование подготовительного и основного этапов расследования, направленных на 

обнаружение важной информации, способствующей повышению эффективности 

деятельности следственных и оперативных подразделений [31; 32]. 

Учёт названных особенностей должен быть положен в основу методики 

расследования данного вида преступлений. Такой подход способен существенно повысить 

эффективность их расследования. Однако в связи недостаточным уровнем подготовки 

сотрудников правоохранительных органов, возникают проблемы с качеством производства 

следственных действий, результативностью оперативно-розыскных мероприятий и 

эффективностью взаимодействия между ними. Поэтому необходима подготовка 

обоснованных рекомендаций по методике и тактике расследования данного вида 

преступлений. К сожалению, работ подобной направленности пока недостаточно [33, с. 25]. 

В современных условиях, следует еще раз отметить не только практическую 

значимость, но и научную актуальность исследований в сфере противодействия терроризму 

и экстремизму. В пользу этого вывода говорят и зарубежные ученые [34; 35; 36]. 

Важнейшим условием повышения эффективности противодействия экстремизму и 

терроризму является разработка общегосударственной комплексной программы, 

включающей не только политический, социальный, экономический, идеологический и 

пропагандистский, но и другие аспекты по устранению условий, способствующих развитию 

террористических акций с учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а также 

мониторинга текущего состояния и прогнозирования развития терроризма. 

Значимость проекта в национальном масштабе обусловлена общемировыми 

тенденциями общественного развития, а также стратегическими ориентирами, заданными 

руководством государства на ближайшую перспективу развития в своих выступлениях, 

распоряжениях и программных документах.  

Результаты проведенного исследования окажут ощутимое положительное влияние на 

укрепление межконфессионального сотрудничества в противодействии религиозному 

экстремизму, будут способствовать выработке обоснованных подходов в сфере 
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профилактики и предупреждения терроризма. Планируемая к разработке в ходе 

исследования модель алгоритма процессуальных действий в зависимости от 

складывающейся ситуации, может оказать существенную помощь в повышении 

эффективности расследования данных видов преступлений. 

Важным отличием планируемого исследования от существующих аналогичных 

проектов является его комплексный, междисциплинарный системный подход. Ранее 

проведенные исследования в области противодействия экстремизму и терроризму в 

основном затрагивали вопросы социально-политического, криминологического и 

идеологического характера. Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-

розыскные аспекты не подвергались комплексному междисциплинарному исследованию, а 

носили разрозненный и узковедомственный характер. В ходе исследования путем 

системного анализа нормативно-правовых актов, сложившейся правоприменительной 

практики, опыта зарубежных стран и состояния социально-экономических условий 

республики, будут сформулированы научно-обоснованные рекомендации по 

совершенствованию отечественного законодательства и практики его применения.  

 

4. Методы исследования и этические вопросы  

Методологической основой предлагаемого исследования является ситуационный 

подход, который позволяет системно и всесторонне изучить многообразие возникающих 

ситуаций, а также выделить основополагающие признаки типизации и на этой основе 

сформулировать наиболее рациональные пути решения общественных проблем в 

сложившихся условиях распространения экстремистских радикальных течений и 

возможности совершения террористических акций. Наряду с этим ситуационный подход 

дает возможность разработать оптимальные программы разрешения типичных ситуаций для 

формирования эффективных механизмов в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму.  

В ходе исследования предполагается использование общих и частных методов 

познания объективной действительности. В качестве эмпирических методов будут 

использованы: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Основу теоретического 

исследования составят такие методы как: изучение научной литературы, абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному и 

другие. 

Особенностью проводимого исследования будет использование междисциплинарного 

ситуационного подхода, позволяющего комплексно рассмотреть проблему противодействия 

терроризму и экстремистским проявлениям. Посредством корреляции положений 

действующего отраслевого законодательства, предполагается разработка эффективных 

механизмов организации деятельности правоохранительных органов и совершенствование 

правового регулирования процессов предупреждения, раскрытия и расследования данных 

правонарушений. 

Для реализации практической части планируется применить следующие методы: 

анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос, аналогия, экономико-статистический 

и сравнительно-правовой анализ, качественный и количественный анализ, социальный 

эксперимент, метод математического моделирования общественных процессов. 

Использование данных методов позволит получить наиболее репрезентативный материал, с 

помощью которого провести оценку состояния результативности деятельности 

правоохранительных и иных заинтересованных органов, выявить наиболее проблемные 

аспекты и определить основные направления совершенствования законодательства и 

практики его применения. 

При исследовании состояния и уровня противодействия правоохранительных 

структур проявлениям экстремизма и терроризма, а также анкетировании по вопросам 

отношения населения к результативности данной деятельности будут использованы методы 

соцопроса, экспертного опроса и интервьюирование. 
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При решении данной задачи, могут возникнуть затруднения с отсутствием 

необходимого опыта у респондентов, формальные ссылки на общие административные 

барьеры, нежелание респондентов правдиво отвечать на поставленные вопросы. 

Альтернативой может служить получение данных из ранее проведенных научных 

исследований, в том числе независимых международных организаций, работающих в 

Казахстане. Так же информация может быть получена из средств массовой информации, 

материалов официальной статистики, научно-популярных источников. 

В ходе исследования могут возникнуть проблемы получения достоверной 

информации от респондентов, а также получения данных статистической отчетности и 

результатов оперативно-следственной деятельности. В качестве альтернативы могут 

выступить научные публикации и критические отзывы специалистов в области уголовного 

права и процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, опыт членов 

исследовательской группы, а также сведения, опубликованные в средствах массовой 

информации и результаты, полученные при проведении аналогичных исследований 

отечественными и зарубежными учеными. 

При разработке рекомендаций по совершенствованию организации взаимодействия 

при раскрытии и расследовании правонарушений, может быть ограниченность 

действующего законодательства и отсутствие достаточной объективной информации о 

формах и методах осуществления такого взаимодействия. Альтернативой может стать 

синхронизация механизма государственного регулирования в других областях 

общественных отношений, пересмотр старых форм взаимодействия и оптимизация процесса 

расследования, посредством использования информационных технологий. 

Критической точкой при решении задач, связанных с совершенствованием 

действующей нормативно-правовой базы, может быть отсутствие необходимого количества 

репрезентативного материала. Альтернативой могут служить данные государственной 

правовой статистики, доступные информационные ресурсы в сфере предупреждения и 

профилактики правонарушений, а также имеющиеся в свободном доступе научные 

публикации ученых, занимающихся вопросами совершенствования законодательства. 

В ходе исследования международного опыта борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

а также при разработке системы повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов, будут использованы методы сравнительно-правового и 

критического анализа, аналогии, качественный и количественный анализ. В результате могут 

возникнуть вопросы с получением достаточного объема информации и её достоверности. В 

качестве альтернативы могут использоваться данные официальной правовой статистики, 

материалы опубликованных научных разработок и исследований. Возможно проведение 

оптимизации процессов связанных с раскрытием и расследованием преступлений, 

посредством использования информационных технологий. 

В процессе разработки информационо-правовой системы расследования терроризма, 

будут использованы информационные и правовые методы оценки первоначальной 

информации. В ходе исследования могут возникнуть проблемы с отсутствием 

соответствующей информации. Альтернативным методом решения может стать 

использование архивных материалов в судах и следственных подразделениях, а также 

изучение юридических источников и обзоров судебно-следственной практики. 

В процессе разработки ситуационной модели организации взаимодействия 

заинтересованных структур, будут использованы методы информационного и 

математического моделирования. В ходе исследования могут возникнуть проблемы с 

отсутствием программистов соответствующей квалификации, а также компьютерной 

техники соответствующей комплектации. Альтернативным методом решения может стать 

использование потенциала студентов и магистрантов, обучающихся программированию, 

посредством проведения с ними дополнительных обучающих курсов, а также покупка за 

счет средств гранта компьютерной техники и программного обеспечения. 

В ходе реализации проекта исследовательская группа будет опираться на положения 
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Конституции РК, Закона РК «Об авторском праве и смежных правах», Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» от 7 апреля 

2015 года, Профессиональный Кодекс юриста и социолога.  

В рамках реализации данного проекта будут полностью обеспечены и соблюдены 

принципы научной этики, т.е. этические процедуры управления. В частности, будут 

обеспечены высокие стандарты интеллектуальной честности и недопущения фабрикации 

научных данных, фальсификации, плагиата, ложного соавторства, использования 

отдельными участниками коллективных исследований, данных и выводов, полученных в 

исследованиях, без согласования с другими участниками. 

Основные права на интеллектуальную собственность результатов исследования будут 

принадлежать грантодателю – Комитету науки МОН РК. Способом защиты 

интеллектуальной собственности и гарантией не использования заимствованного материала 

без сылок будет проверка публикаций исследовательской группы в системе «Антиплагиат». 

Если в результате риска недофинансирования проекта грантодателем возникнет 

угроза недоукомплектования исследовательской группы, опыт и квалификация основных 

членов исследовательской группы позволяет перераспределить и выполнить нагрузку 

отстранённых.  

 

5. Исследовательская группа и управление проектом. 

 

1. Научный руководитель проекта: Нургалиев Бахыт Молдатьяевич, д.ю.н., 

профессор, специалист в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-

розыскной деятельности. Почетный член Национальной Академии Наук Республики 

Казахстан, Действительный член академии естественных наук РК. Профиль в 

наукометрической базе https://orcid.org/0000-0002-3017-3610; индекс Хирша по базе Scopus 2, 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56275926800&zone= 

По направлению исследования опубликованы следующие статьи: 

1. Nurgaliyev B.M., Kussainova A.K. Legal regime of funding the law enforcement 

agencies // Asian Journal of Scientific Research. 2015. Т. 8. № 2. С. 142-148. 
DOI: 10.3923/ajsr.2015.142.148 (Квартиль 3, процентиль 59). 

https://www2.scopus.com/sourceid/16500154707?origin=resultslist 

2. Bakishev, K.A., Khanov, T.A., Nurgaliev, B.M., Abdrahmanov, D.S. Punish ability and 

punishment for careless transport crimes // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 

2019. № 10(1), с. 41-51 DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39). (Квартиль 2, процентиль 70) 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist 
3. Nurgaliyev B.M., Lakbayev K.S., Boretsky A.V., Kussainova A.K. The informal funds 

transfer system "Hawala" as a segment of the shadow economy: social impact assessment and 

framework for combating // American Journal of Applied Sciences. 2015. Т. 12. № 12. С. 931-937. 
DOI: 10.3844/ajassp.2015.931.937  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153122&tip=sid&clean=0 
4. Nurgaliyev B., Ualiyev K., Simonovich B. Police corruption in Kazakhstan: the 

preliminary results of the study // Review of European Studies. 2015. Т. 7. № 3. С. 140-148. 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100228751?origin=resultslist 

5. Nurgaliyev B.M., Boretsky A.V. Resistance to investigation of crimes, related to human 

trafficking: The forms, methods and ways to overcoming // Mediterranean Journal of Social 

Sciences. Volume 6, Issue 3, 2015, P. 86-93. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s1p86 

https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage 

6. Nurgaliyev B.M., Syzdyk B.K., Boretsky A.V. The realities and patterns of crime in 

Kazakhstan: some approaches to its analysis // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 6. С. 

1069-1078. DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39).06 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100212600?origin=resultslist   

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56275926800&zone=
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27838191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27838191
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34363203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34363203&selid=27838191
https://www2.scopus.com/sourceid/16500154707?origin=resultslist
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57195920656&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56627084000&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56286011800&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57215027524&zone=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079701475&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dad7cbc988947ffa3d38db19bacce7d5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856286011800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079701475&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dad7cbc988947ffa3d38db19bacce7d5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856286011800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34274483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34274483&selid=27942664
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153122&tip=sid&clean=0
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27935060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27935060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34060047
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34060047&selid=27935060
https://www2.scopus.com/sourceid/21100228751?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27898574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27898574
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34317555
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34317555&selid=27898574
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).06
https://www2.scopus.com/sourceid/21100212600?origin=resultslist
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7. Nurgaliyev B., Lakbaev K. The minimization of social impacts (cost) of organized crime 

under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan // Science and Education in Australia, 

America and Eurasia: Fundamental and Applied Science(Аustralia, Melbourne, 25 June 2014) The 

1st International Academic Conference с.475-479. 

8. Karpov A.S., Babesin M.A., Gerasina O.N., Gerasina J.A., Nurgaliyev B.M. Improving 

the professional training of future economists in kazakhstan based on the experience of the USA // 

Espacios. 2017. Т. 38. № 56. С. 22. 

9. Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С., Кусаинова А.К. Проблемы правоприменительной 

практики негласных следственных действий в казахстане // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. № 3. С. 577-585. 

DOI: 10.21638/spbu14.2019.312. https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357 

Роль в проекте: координация деятельности членов исследовательской группы, 

организация исследования, анализ и обобщение результатов. Осуществление научных 

командировок. Подготовка статей, монографий. Организация и проведение круглых столов, 

научно-практических конференций. Разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию тактики и методики противодействия терроризму и экстремизму. 

2. Главный научный сотрудник (зарубежный ученый): Волчецкая Татьяна 

Станиславовна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики юридического института Балтийского 

федерального университета имени И. Канта, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

Вице-президент Международной ассоциации криминалистов. Проходила стажировку: в 

университетах г. Упсала (Швеция), г. Турку (Финляндия), г. Бергена (Норвегия), г. 

Грайфсвальда и Гамбурга (Германия), а также в Кембриджском университете 

(Великобритания) и университетах США и Канады. Индекс Хирша Scopus - 1. 

Волчецкая Т.С. является разработчиком учения о криминалистической ситуалогии, 

сферой интересов является ситуационное моделирование в криминалистике, ситуационный 

подход в противодействии экстремизму и терроризму, противодействие коррупции, 

проблемы экологической преступности, проблемы судебной экспертизы. Волчецкой Т.С. 

отводится основная роль в достижении цели и ожидаемых результатов проекта, она будет 

осуществлять консультативную помощь и координацию методологической составляющей и 

направления исследования. 

3. Главный научный сотрудник: Ханов Талгат Ахматзиевич доктор юридических 

наук, профессор, имеет стаж практической деятельности в ОВД, директор НИИ 

экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза. Направления исследований связаны с проблемами обеспечения прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства, правовым регулированием экономических 

отношений. Планируемое исследование является продолжением научно-исследовательской 

деятельности и отчасти связано с ранее проведенными исследованиями, в том числе 

проблемами раскрытия и расследования уголовных правонарушений, и организацией 

досудебной деятельности правоохранительных органов,  а также вопросами предупреждения 

и профилактики преступлений различной категории.  

Основная роль в проекте оказание содействия в организации и координация 

деятельности членов исследовательской группы, обобщение результатов. Осуществление 

научных командировок для сбора материалов и социологических опросов. Подготовка 

статей, монографии. Организация и проведение круглых столов, научно-практических 

конференций. Анализ практических результатов, подготовка предложений и рекомендации 

по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения. 

4. Ведущий научный сотрудник: Биржанов Кайрат Капарович, к.ю.н., специалист в 

области уголовного права и процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности. В проекте будет осуществлять сбор и обработку статистических и 

эмпирических данных, проведет анализ теоретико-методологической базы исследования, 

будет осуществлять поиск и обзор материалов технического характера, подготовку и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35509978
https://elibrary.ru/item.asp?id=35509978
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34648050
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34648050&selid=35509978
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337&selid=41167357
https://doi.org/10.21638/spbu14.2019.312
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
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проработку правовой ситуационной модели. Также будет осуществлять анализ практических 

результатов, подготовка предложений и рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства. 

5. Ведущий научный сотрудник: Ау Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, 

доктор PhD, заведующая кафедрой Общеюридических и специальных дисциплин 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, является специалистом в 

области социально-правовых отношений. В проекте будет осуществлять анализ и  

проработку социально правовых аспектов в сфере противодействия терроризму. Примет 

участие в подготовке и публикации научных статей, монографий, круглых столов, научно-

практических конференций. Разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию социально-правовых мер противодействия терроризму и экстремизму. 

Обобщение результатов исследования по проекту. Анализ практических результатов, 

подготовка предложений и рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства. 

6. Старший научный сотрудник: Рахимгулова Маншук Болатовна, доктор PhD, 

старший преподаватель кафедры Общеюридических и специальных дисциплин 

Карагандинского Экономического Университета Казпотребсоюза. Имеет высшее 

юридическое образование,  окончила с отличием научно-педагогическую магистратуру при 

Карагандинском университете «Болашак», окончила докторантуру КарГУ им. Е.А. Букетова 

по специальности «6D030100 – Юриспруденция». В проекте будет осуществлять сбор и 

обработку статистических и эмпирических данных, подготовку статей, участвовать в 

подготовке монографии. Принимать участие в проведении круглых столов, научно-

практических конференций, проводить анализ практических результатов, участвовать в 

подготовке предложений и рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства. 

7. Научный сотрудник: Пупышева Татьяна Николаевна, имеет два высших 

образования социолог, преподаватель социологии и бакалавр учета и аудита, магистр 

экономических наук, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, будет оказывать содействие в проведении эмпирических исследований, 

сборе и обработке полученных данных, проводить анализ и обобщение социально-правовой 

статистики. Изучать и обобщать социально-экономические проблемы, влияющие на 

распространение экстремистских и террористических идей. 

8. Дополнительный персонал: Младший научный сотрудник: магистрант 

специальности 7М04201 «Юриспруденция» Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза. Будет оказывать содействие в проведении эмпирических исследований, 

сборе и обработке полученных данных, проводить  анализ и обобщение правовой  

статистики. Проводить апробацию результатов исследования. 

9. Дополнительный персонал: Младший научный сотрудник: магистрант 

специальности 7М06101 «Информационные системы» Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза - апробация результатов исследования. 

10. Дополнительный персонал: Специалист-экономист, осуществляющий 

финансово-экономическое сопровождение проекта и оказывающий содействие в проведении 

различных расчетов и обобщении финансовых аспектов исследования.  

Сведения о публикациях основного персонала исследовательской группы по 

направлению проекта: 

1. Volchetskaya T.S., Makarenko I.A., Aminev F.G., Seitenov K.K. Genomic registration 

issues in Eurasia and ways of their solution // Журнал Сибирского федерального университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 11. № 12. С. 2078-2088. DOI: 10.17516/1997-1370-0374. 

2. Dubonosov E.S., Bugaevskaya N.V., Volchetskaia T.S., Vlasenko V.N. The problems of 

perfecting of anticorruption legislation and activity of law-enforcement agencies on struggle with 

corrupt practice in the regions of Siberia and the central Russia // Journal of Siberian Federal 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651246
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235&selid=36651246
https://doi.org/10.17516/1997-1370-0374
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
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University - Humanities and Social Sciences.  2019. Т. 12. № 6. С. 918-924. DOI: 10.17516/1997-

1370-0429 

3. Volchetskaya T.S., Malevski H.M., Rener N.A. The amber industry: development 

сhallenges and combating amber trafficking in the Baltic region // Baltic Region. 2017. Т. 9. № 4. 

С. 87-96. DOI: 10.5922/2074-9848-2017-4-6 

4. Au T.I. Veselskaya N., Au T.I., Karzhasova G., Filin V.V., Baikenzhina K.A., 

Akhmetova K.S.Functional Analysis of the Modern Civil Society through the Lens of Welfare State 

// Journal of Politics and Law. – July 17, 2019 – Vol.12 No.3. 53 – 61. DOI:10.5539/jpl.v12n3p61. 

5. Balgimbekov D., Veselskaya N., Au T., Nurpeisova A., Karzhasova G. Scientific 

researches of counteraction of illegal i business in the sphere of human traffic king in the Republic 

of Kazakhstan // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 15. С. 3721-3727. 

DOI: 10.3923/sscience.2016.3721.3727 

6. Togaibaeva S.S., Togaibaev A.I., Khanov T.A., Sikhimbayev M.R., Rustemova G.R. 

Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic of 

Kazakhstan // International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, №. 17, 

10197-10209.  

7. Togaibayeva S. S.;  Yelyubayev M.S.;  Aikumbeckov N.; Togaibayev A.I; Khanov T.A. 

Features of the Commission of Fraud, Coupled with the Failure to Comply with the Provisions of a 

Civil Contrac // Journal of Politics and Law Vol. 12, No. 3 (2019). Р.69-79. 

DOI:10.5539/jpl.v12n3p69. 

8. Kozhakhmetov G., Rakhimgulova M.B. Some aspects of the formation and development 

of the jury in foreign countries and in Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics. – 2017. – Vol. 8. - Iss. 2. – P. 485-489. DOI: 10.14505/jarle.v8.2(24).18 

9. Sadvakasova, A.T., Khanov, T.A. On the new system of recording and registration of 

complaints, statements and other information on criminal offenses // Russian journal of 

criminology. 2019. Vol. 13. № 3. С. 340-353. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(2).  

10. Ханов Т.А., Садвакасова А.Т. Состояние мер противодействия правонарушениям 

террористической и экстремистской направленности в Республике Казахстан // Актуальные 

проблемы современности:– 2017. - № 4 (18). – С.17-25. 

 

6. Исследовательская среда  
 

Материально-техническая база университета в котором будет арендоваться 

помещение отвечает требованиям качественного выполнения исследования.  

- имеется помещение Коворкинг-центр «Достык», площадью – 110 кв.м;  

- университет обладает библиотечным фондом (24 наименования периодических 

изданий, статистические сборники, монографии, учебники и учебные пособия, банк 

диссертаций и авторефератов – всего более 6000 единиц); 

- имеются компьютеры, подключенные Интернету, а также различная оргтехника; 

- члены исследовательской группы имеют навыки работы на  компьютере 

 

№ п/п Вид 

оборудования 

Модель и год выпуска Количество 

единиц 

Состояние (новое, 

хорошее, плохое) 

Собственное, 

арендованное (у кого) 

1 Компьютер HP Pro 3300 

G620/2GB/500GB/hpC

DDVDWTS-H653T 

(2013г) 

5 плохое собственное 

2 Компьютер Acer Extensa 2509-

P1AT  

(2014) 

1 хорошее собственное 

3 Компьютер Lenovo G570A1 

i7414G750B 

(2016) 

1 хорошее собственное 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38525899&selid=38525900
https://doi.org/10.17516/1997-1370-0429
https://doi.org/10.17516/1997-1370-0429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://doi.org/10.5922/2074-9848-2017-4-6
https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p69
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34341968
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34341968&selid=27843949
https://publons.com/publon/27130567/
https://publons.com/publon/27130567/
https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p69
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892451&selid=30046253
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_24455.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_24455.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12896.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12896.html
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Использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур 

(лабораторий), пояснение выгоды: 

Для прохождения зарубежной научной стажировки планируется использовать один из 

следующих зарубежных научных центров, с которыми у заявителя заключены договора о 

сотрудничестве: Московский государственный университет имени Ломоносова (г.Москва), 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград); Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов (Санкт-Петербург), Институт 

инновационного менеджмента (Германия, Берлин). Прохождение зарубежной научной 

стажировки, позволит изучить опыт осуществления противодействия террористическим 

угрозам и практику предупреждения, раскрытия и расследования терроризма и экстримизма 

в зарубежных странах.  

У научного руководителя и исследовательской группы также налажены контакты со 

следующими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями Институтом 

экономики МОН РК (Алматы), Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби 

(Алматы), Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилёва (Нур-Султан); 

Кыргызско-Российским Славянским университетом (Бишкек). Ученые данных вузов могут 

оказать помощь в поиске значимой для исследования информации, принять участие в 

планируемых конференциях, провести апробацию результатов исследования. 

Основным зарубежным партнером, является Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта (Калининград, Российская Федерация). Сотрудники кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института данного ВУЗа 

примут участие в предлагаемом проекте и окажут консультативную и методическую помощь 

в вопросах использования ситуационного подхода при реализации заявленного 

исследования, Также будет изучен опыт деятельности правоохранительных подразделений 

Калининградской области по противодействию экстремизму и терроризму. 

В исследовательском проекте будут принимать участие: Рахимгулова Маншук 

Болатовна, доктор PhD, Ау Татьяна Ивановна, доктор PhD, планируется привлечь – 

магистрантов специальности 7М04201 «Юриспруденция» и специальности 7М06101 

«Информационные системы». 

Обоснование мобильности: 

а) планируемые в ходе исследования командировки и стажировки окажут 

положительное влияние на ход и успешность реализации проекта. Участие на 

международных научных конференция, круглых столах, семинарах, совещаниях в 

Казахстане и за рубежом позволит апробировать идеи и информационно-правовые 

ситуационные модели, направленные на совершенствованию механизма обеспечения 

эффективности взаимодействия в сфере противодействия, профилактики и расследования 

терроризма и религиозного экстремизма. Также позволит изучить опыт зарубежных стран по 

4 Компьютер Lenovo G570 

i5414G750B 

(2016) 

1 хорошее собственное 

5 Компьютер ASUS X751LX-

T4161T 90NB08E1-

M02580 

(2016) 

1 хорошее обственное 

6 Компьютер HP Pavilion 17 

f152nr  

(2017) 

1 хорошее обственное 

7 Принтер 

(Цветной) 

Epson L800 

B412C(2014г) 

1 хорошее собственное 

8 Сканер HP SacnJet 2400 (2010г) 1 плохое собственное 

9 МФУ Canon i-SENSYS 

MF4320d 

(2011г) 

1 плохое собственное 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://unecon.ru/
https://unecon.ru/
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12886.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12886.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_hp_25051.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_hp_25051.html
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вопросам предупреждения и раскрытия данных правонарушений, получить корректирующие 

замечания различных экспертов. 

б) выполнение научного исследования по проекту не окажет негативного влияния на 

работу исполнителей из других научных организаций и стран, а будет способствовать более 

глубокой проработке темы исследования. 

 

7. Обоснование запрашиваемого финансирования. 

Сводный расчет по проекту (бюджет)  
Общий бюджет проекта составил 52200606 тенге, с разбивкой по годам, 2020 год – 

11961788 тенге, 2021 год – 18651306 тенге, 2022 год – 21587512 тенге. Все расходы  

распределены научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не 

превышают определенных конкурсной документацией.  

Расходы, связанные с "Оплатой труда" направлены на выплату вознаграждения за 

труд, членам исследовательской группы проекта. Общий объем оплаты труда на весь период 

планируется в размере 23862276 тенге, по годам в 2020 – 2651364 тенге, в 2021 – 10605456 

тенге, в 2021 – 10605456 тенге. Включая оплату магистрантов, а также лиц, осуществляющих 

финансово-экономическое сопровождение. Кроме того в качестве члена исследовательской 

группы в реализации проекта участвует зарубежный ученый, расходы на его участие у 

казаны исходя из планируемой нагрузки. 

Расчет оплаты труда производился исходя из Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий». 

Планируются служебные командировки, связанные с командировками в пределах и за 

пределы Республики Казахстан. Командировки по Казахстану планируются на общую сумму 

4040787 тенге, в основном будут осуществляться в города Нур-Султан и Алматы, для сбора 

эмпирического материала, а также для участие в конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Также будут осуществляться выезды в ВУЗы партнеры для использования их  

инфраструктуры в решении задач проводимого исследования. 

Запланированы командировки за пределы Республики Казахстан на общую сумму 

15010912 тенге. Запланированы поездки в Калининград, Российской Федерации для 

проработки вопросов использования ситуационного подхода в проводимом исследовании, 

проведения обучающих семинаров, проведения совместной конференции по теме 

исследования, а также использование инфраструктуры Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, для достижения задач исследования. Так же планируется сбор 

эмпирических материалов и изучение практического опыта противодействия экстремизму и 

терроризму практических подразделений правоохранительных органов Калининградской 

области.  

Также запланированы командировки в г. Москву, г. Санкт-Петербург (Российская 

Федерация) и г. Берлин (Германия), с целью изучения зарубежного опыта противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма, сбора эмпирического материала. Планируется 

принять участие в проводимых конференциях или иных мероприятиях, связанных с темой 

исследования, для апробации результатов исследования. Также планируется прохождение 

зарубежных научных стажировок в Московском государственном университете (г.Москва), 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград) или Институте 

инновационного менеджмента (Германия, Берлин). 

Расчет сумм возмещения командировочных расходов производился согласно Правил 

о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных 

учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 и 

«Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
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том числе в иностранные государства», утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 11 мая 2008 года № 256. 

Прочие услуги и работы запланированы на общую сумму 2025900 тенге и связаны с 

планируемыми расходами на услуги перевода отчетов, а также проведения качественного 

социологического опроса по проблемам профилактики и предупреждения терроризма и 

радикального экстремизма, результаты такого исследования необходимы для проведения 

независимой экспертной оценки и достижения цели проекта. Кроме того планируется оплата 

услуг, связанных с организационными взносами за участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах и прохождением зарубежной научной стажировки. 

В ходе проводимого исследования не планируется дополнительное приобретение 

материалов, необходимых для достижения цели проекта. 

Для успешной реализации проекта планируется приобретение оборудования на 

общую сумму 4806250 тенге, а именно четырех персональных компьютеров (ноутбуков) для 

мобильности членов исследовательской группы, одного МФУ (многофункциональное 

устройство) для обеспечения сканирования, распечатки и тиражирования материалов для 

проведения исследования, а также лицензионное программное обеспечение, необходимое 

для качественной работы и достижения цели проекта.  

Расходы на научно-организационное сопровождение запланированы в сумме 1500000 

тенге и связаны с изданием двух монографий, в которых найдут отражение результаты 

проведенного  исследования. Патентование научных результатов не планируется. 

Расходы на аренду помещений, оборудования и техники и эксплуатационные расходы 

не планируются,  

Запланированы налоги и другие обязательные платежи в бюджет, связанные с 

выплатой социального налога, социального страхования и другими обязательными 

платежами в бюджет на общую сумму 3954484 тенге на весь период работы над проектом. 

Расчеты представлены согласно Кодексу Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 

99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»  

 

8. План реализации проекта  

 

Реализация проекта рассчитана на 27 месяцев, в первый год в течении трех месяцев 

предполагается детальная проработка темы исследования, изучение научной и методической 

литературы по теме исследования Определение основного направления исследования и 

возможностей исследовательской группы. Изучение и анализ статистической информации. 

Обобщение полученных материалов на предмет возможности целесообразности 

использования ситуационного подхода в проводимом исследовании. 

Во втором году работу планируется начать с разработки инструментария для 

проведения пилотажного исследования в течении месяца. Пилотажное исследование 

необходимо для определения содержания вопросов и проблемных аспектов, связанных с 

темой исследования, а также последующей корректировки направления исследования. Также 

необходимо изучить и проанализировать национального законодательства на предмет его 

эффективности противодействия экстримизму и терроризму. Также следует изучить 

материалы следственной и судебной практики по данной категории правонарушений. Для 

реализации данного положения планируется осуществить командировки в пределах 

Республики Казахстан. Планируется принять участие в конференциях на территории 

Казахстана, а также выехать в г. Калининград для проведения обучающих семинаров и 

проведения экспертных опросов. 

После подготовки инструментария необходимо провести само пилотажного 

исследование с охватом небольшого количества респондентов. Следует провести опрос 

экспертов, сотрудников правоохранительных органов, населения, а также молодёжи на 

предмет отношения к экстримизму и терроризму. 
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Параллельно следует начать изучение экономических, социальных, правовых, 

нравственных и других причин и условий, способствующих распространению  терроризма, и 

религиозного экстремизма. По итогам проведённого исследования членами 

исследовательской группы будет опубликована научная статья.  

К концу 2021 года следует подвести краткие итоги, обобщить результаты и 

подготовить промежуточный отчет.  

В 2022 году планируется провести анализ передового опыта стран ближнего и 

дальнего зарубежья, следует доработать инструментарий для сбора эмпирического 

материала. Осуществить запланированные командировки в страны ближнего и дальнего 

зарубежья с целью прохождения научной стажировки и получения дополнительных 

материалов по теме исследования. Провести социологический опрос экспертов, сотрудников 

правоохранительных органов по выявлению проблем противодействия экстремистким и 

террористическим вызовам.  

В этот же период планируется организация и проведение круглых столов, научно-

практических конференций по проблеме исследования, а также участие в конференциях, 

проводимых в вузах партнерах в очном и заочном формате, для апробации результатов 

исследования.  

По итогам обобщения полученных материалов исследования, планируется подготовка 

монографии, а также подготовка и публикация материалов исследования в рейтинговых 

международных журналах. 

С апреля 2022 года планируется разработка информационно-правовой модели 

обеспечения расследования терроризма, а также алгоритма действий по нейтрализации 

проявлений религиозного экстремизма. В этих целях предполагается построение 

имитационной компьютерной модели деятельности в конкретных ситуациях. 

В завершение исследования планируется разработка Проекта общегосударственной 

комплексной программы противодействия экстремистским и террористическим угрозам, 

выработка обоснованных предложений и рекомендаций по нейтрализации экстремистских 

проявлений, а также разработка эффективных мер по предупреждению, профилактике и 

расследованию террористических правонарушений. 

 

9. Ожидаемые результаты  

 

Публикации в зарубежных рецензируемых журналах: Предположительно 

результаты научных исследований, проведенных в рамках проекта, будут опубликованы в  

зарубежных рецензируемых научных журналах:  

1. Одну статью в журнале «Journal of Advanced Research in Law and Economics», 

входящий в базу Social Science Citation Index и имеющий процентиль по CiteScore в базе 

Scopus по категории право равный 43.  

2. Три статьи в отечественных изданиях с ненулевым импакт-фактором 

(рекомендованных КОКСОН)  или зарубежных рецензируемых научных журналах входящих 

в базу РИНЦ.  

Опубликование монографий: По итогам исследования планируется опубликование 

коллективной монографии в зарубежном и отечественном издательстве.  

Научный и социально-экономический эффект: Результаты исследования окажут 

ощутимое положительное влияние на укрепление, совершенствование существующей 

научной базы, повышение национальной культуры и сознания населения, и в целом на 

обеспечение национальных интересов Казахстана. К наиболее ощутимым и принципиальным 

изменениям относятся: развитие междисциплинарного направления исследований; 

встраивание более эффективных механизмов организации деятельности заинтересованных 

органов по противодействию радикальному экстремизму и угрозам терроризма; 

предполагается построение информационно-правовой модели алгоритма действий 

обеспечивающих предупреждение, раскрытия и расследование преступлений 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
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экстремистского и террористического характера. 

Применимость научных результатов: Результаты исследования будут разработаны с 

целью внедрения в практическую деятельность органов государственного управления, 

населения, коммерческих структур. Предполагается подготовка Проекта 

общегосударственной комплексной программы, включающей основные элементы 

противодействия терроризму и экстремизму. Результаты исследования будут оформлены в 

форме методических и практических рекомендаций, монографии и научного отчета. 

Эффективность внедрения данных рекомендаций будет обусловлена комплексным 

характером исследования, что позволит получить максимальный эффект от их применения. 

Целевые потребители полученных результатов: Министерство образования и науки; 

Министерство органов внутренних дел РК; Министерство юстиции; институты гражданского 

общества, коммерческие организации, население. 

Распространение результатов среди потенциальных пользователей будет 

осуществлено посредством публикаций в журналах, сборниках конференций, СМИ, 

посредством участия в конференциях, семинарах, круглых столах, а также на сайте 

Университета. Итогом реализации научно-исследовательского проекта станет выпуск 

монографии. 

 

6. Библиография 

 

1. Рустамов Н.Т., Рустамов Ю.К., Абулкасимова Ю.С. Информационная система для 

оценки порождения феномена ‹‹терроризм›› на фоне социально-экономической 

стратификации // Инновации в науке. 2015. № 43. С. 141-154. 

2. Glazer, A., Proost, S. Free riding on successors, delay, and extremism // Soc Choice 

Welf 48, 887–900 (2017). https://doi.org/10.1007/s00355-017-1043-y. 

3. Epstein, G.S. Extremism within the family. J Popul Econ 20, 707–715 (2007). 

https://doi.org/10.1007/s00148-006-0100-0. 

4. Мороз Р.И. Терроризм как форма политического экстремизма: тенденции развития в 

1990-2004 гг. Дисс. канд полит. наук. – М., 2004. 

5. Фридинский С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности // Юридический мир. 2008. № 6. С. 23-25. 

6. Клейберг Ю.А., Шогенов М.З. Молодежный экстремизм: опыт социально- 

психологического исследования личности экстремиста // Общество и право. – 2011. – № 1. – 

237-241 

7. Ханов Т.А, Садвакасова А.Т. Состояние мер противодействия правонарушениям 

террористической и экстремистской направленности в Республике Казахстан // Актуальные 

проблемы современности:– 2017. - № 4 (18). – С.17-25. 

8. Suprunchuk, I.P., Belozerov, V.S. & Polian, P.M. Regional features of the dynamics and 

structure of terrorist activity in 1970–2012. Reg. Res. Russ. 7, 372–383 (2017). 

https://doi.org/10.1134/S2079970517040086. 

9. Особенности противодействия насильственному экстремизму и терроризму в 

Казахстане - [Электронный ресурс] – URL: https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-

nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3 

10. Малышев И. С., Маляров А. И. Проблемы обеспечения информационной 

безопасности в открытых компьютерных системах // Молодой ученый. — 2015. — №17. — 

С. 197-199. 

11. Танимов О. В., Кудашкин Я. В. Перспективы правового регулирования отношений в 

сети Интернет // Информационное право. 2010. № 4. С. 16-20. 

12. Тамайко Л.Л. Государственная политика и коммуникационно-инновационные 

технологии в системе профилактики и противодействия проявлениям терроризма и 

экстремизма в современной России : дис. … канд. полит. наук. Нижний Новгород, 2009 . 

242с. 

http://ru.government.kz/structure/org/m17
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379484
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379484&selid=23181872
https://doi.org/10.1007/s00355-017-1043-y
https://doi.org/10.1007/s00148-006-0100-0
https://elibrary.ru/item.asp?id=16094584
https://elibrary.ru/item.asp?id=16094584
https://doi.org/10.1134/S2079970517040086
https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3
https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3
https://elibrary.ru/item.asp?id=15935206
https://elibrary.ru/item.asp?id=15935206
https://elibrary.ru/item.asp?id=15935206


18 

13. Грачев С.И. Контртерроризм: базовые концепты, механизмы, технологии : дис. ... 

док-ра полит. наук. - Нижний Новгород, 2008.  - 775 с. 

14. Ашимбаев М., Косиченко А., Султанов Б., Шоманов А., Бегалиев Н., Нурмухамедов 

Б. Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пересс, 2002. – 

213 с. 

15. Prus, R. Terrorism, tyranny, and religious extremism as collective activity: Beyond the 

deviant, psychological, and power mystiques. Am Soc 36, 47–74 (2005). 

https://doi.org/10.1007/s12108-005-1009-x. 

16. Помазан С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

терроризму: дисс. … канд. юрид. наук. - М.: Академия управления МВД РФ, 2003. 

17. Карин Е. Проблемы терроризма в Казахстане. Портрет крупным планом. Астана, 

2014. 

18. Грачев С. И., Мольков С.Н. Этнонациональный экстремизм: мировоззренческие 

факторы и проблемные аспекты противодействия // Современная наука и инновации. 2017.- 

№ 2 (18).- С. 326-332. 

19. Профилактика экстремизма. Успехи и трудности: Материалы международной 

научно-практической конференции (г. Нур-Султан, 4 апреля 2019 г.) / Под общ. ред. З.К. 

Шаукеновой. — Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. — 208 с. 

20. Танкенова Л.К. Правовые проблемы борьбы с религиозным экстремизмом и 

терроризмом в Республике Казахстан //  Инновационный менеджмент и технологии в эпоху 

глобализации: Материалы международной научно-практической конференции. 2014. С. 177-

184. 

21. Танкенова Л.К. Уголовно-правовая характеристика терроризма и преступлений 

террористического характера // Евразийский союз ученых. 2015. № 3-6 (12). С. 159-161. 

22. Мурюкина Е.В. Медиаобразовательный анализ террористических сайтов для 

молодежи // Медиаобразование, 2017. №. 1. С.  198 – 212. 

23. Грачев С.И. Терроризм как фактор угроз политической безопасности государства: 

мотивы, процессы, технологии Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России, 2019. -58 с. 

24. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» - [Электронный ресурс] – URL:  http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191 

25. Плеснева Л.П. Взаимодействие следователя с органами дознания: правовые и 

организационные основы. - Иркутск, 2016. 104 с. 

26. Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания // Российский следователь. 2016. № 5. С. 14-17. 

27. Ханов Т.А., Какимжанов М.Т., Балгимбеков Д.У. О совершенствовании 

организации деятельности следственных подразделений районных отделов полиции // 

Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49.   

28. Шхагапсоев З.Л., Тутуков А.Ю. Межведомственное взаимодействие при 

расследовании преступлений террористической направленности // Черные дыры в 

Российском законодательстве. 2017. № 2. С. 49-51. 

29. Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю., Чиркова Г.Л. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма // 

Терроризм как глобальная проблема современности материалы Международной научной 

конференции. Омск 2018. С. 83-85. 

30. Гятов Ш.А. Особенности производства следственных действий при расследовании 

преступлений террористического характера // Общество и право. 2010. № 1. С. 235-237. 

31. Скориков Д.Г., Бирюков С.Ю., Стешенко Ю.С. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности // 

Теоретические и практические вопросы науки XXI века:Сборник статей Международной 

https://doi.org/10.1007/s12108-005-1009-x
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21550010
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21550010
https://elibrary.ru/item.asp?id=24270669
https://elibrary.ru/item.asp?id=24270669
https://elibrary.ru/item.asp?id=24200849
https://elibrary.ru/item.asp?id=24200849
https://elibrary.ru/item.asp?id=27497382
https://elibrary.ru/item.asp?id=27497382
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338873&selid=27497382
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191
https://elibrary.ru/item.asp?id=26680049
https://elibrary.ru/item.asp?id=26680049
https://elibrary.ru/item.asp?id=25594648
https://elibrary.ru/item.asp?id=25594648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559693&selid=25594648
https://elibrary.ru/item.asp?id=29006892
https://elibrary.ru/item.asp?id=29006892
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824401&selid=29006892
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37088052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37088052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34869607
https://elibrary.ru/item.asp?id=17292590
https://elibrary.ru/item.asp?id=17292590
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006478
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006478&selid=17292590
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22758878
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22758878
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22686022


19 

научно-практической конференции. Международный центр инновационных исследований 

"ОМЕГА САЙНС". - Уфа, 2014. С. 148-151. 

32. Алехин Е.В. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном 

этапе расследования организации экстремистских сообществ // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. 2017. № 4 (18). С. 113-117. 

33. Капица В. С. Расследование преступлений против жизни и здоровья, совершенных 

по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды : дис. … канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2009. 25 с. 

34. Ahmed S. The «emotionalization of the «war on terror»: Counter-terrorism, fear, risk, 

insecurity and helplessness / S.Ahmed // Criminology and Criminal Justice.  2015. № 15. Р. 545–

560. 

35. Thomas T.L. Al Qaeda and the Internet: The Danger of Cyberplanning // Parameters 

Spring (2003). № 3. Р. 112-122. 

36. Bailey, G. The new extremism in twenty-first century Britain. Br Polit 7, 83–84 (2012). 

https://doi.org/10.1057/bp.2011.29. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32253639
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32253639
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825693
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825693
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825693&selid=32253639
https://doi.org/10.1057/bp.2011.29

