Сведения о научно-исследовательской базе
для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности
40.03.01 Юриспруденция
Кафедра права к настоящему времени имеет современную научноисследовательскую инфраструктуру, которая включает как накопленный
научно-исследовательский фонд (труды сотрудников кафедры и студентов,
обучающихся по специальности 40.03.01. «Юриспруденция»), так и
налаженную
организационную
систему
научно-исследовательского
взаимодействия, а также необходимую материально-техническую базу. На
кафедре права функционирует научно-исследовательская лаборатория
«Компаративистика законодательства Российской Федерации и Республики
Казахстан: вопросы методологии научных исследований и инсталляции
результатов в практическую сферу» (кабинет 507), которая является постоянно
пополняемым фондом научной литературы (здесь собраны все основные
научные достижения профессорско-преподавательского состава кафедры
права), пополняемой как на бумажных носителях, так и в электронном формате.
На компьютере в систематизированном варианте хранятся результаты
наиболее значимых научных работ студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»,
сформированы
отдельные
папки
с
удобными
рубрикаторами по основным научно-исследовательским направлениям работы
студентов. В научно-исследовательской лаборатории проходят обсуждения
научно-исследовательских работ и проектов. В частности, в настоящее время
актуальным является научно-исследовательский проект научной школы
кафедры «Реформирование правоохранительной и судебной системы: теория и
практика (научно-практический подход)» (2020-2023 гг.)», в рамках которого
разработан календарный план мероприятий, включающий в себя
индивидуальные 3-х летние планы членов научной школы. Одним из первых
мероприятий в рамках данного научно-исследовательского проекта,
запланированным на апрель-май 2021 года, является выработка таблицы
предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в
вопросах обеспечения электронного формата досудебного расследования. В
целом, 3-х летний план мероприятий составлен на сбалансированном сочетании
теоретических и прикладных элементов, предполагается проведение
социологических исследований в сфере правоохранительной и судебной
деятельности, обсуждение их результатов с представителями практических
органов, выработка методических рекомендаций, предложений по
совершенствованию нормативно-правовых актов и правоприменительной
практики для направления в заинтересованные органы. В рамках данного

коллективного
направления
научно-исследовательской
деятельности
предполагается и разработка студенческих научных работ и проектов членами
научно-исследовательских групп студентов (на кафедре функционируют 2
НИГС по основным направлениям подготовки – уголовно-правовому и
гражданско-правовому).
В лаборатории студенты имеют возможность оставить запись по
интересующему их научному вопросу, получить консультацию от ведущего
преподавателя по соответствующему направлению юридической науки. В
научно-исследовательской лаборатории регулярно проводятся выставки
новинок литературы, также презентуются научно-исследовательские работы
студентов и результаты их участия в научных мероприятиях (дипломы,
грамоты, сертификаты). Учитывая значительную долю использования
дистанционных технологий при проведении научных мероприятий в текущем
году, студентам было технически обеспечено участие в конференциях,
проводимых кафедрой, а также во внешних научных мероприятиях. Так, в
частности, на онлайн сервисе Zoom была организована региональная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
сравнительного
правоведения в современный период модернизации сознания молодежи»
(21.03.2020 г.), также было организовано подключение к конференции «Наука
глазами молодежи», проводимой Костанайской академией МВД РК имени
Шракбека Кабылбаева (22.05.2020 г.).
Сотрудниками лаборатории ежегодно проводятся международные
научные конференции (форумы) с приглашением ведущих ученых Казахстана и
России и изданием материалов по их итогам.
В рамках данных мероприятий также
организуются
мастер-классы
для
профессорско-преподавательского состава
кафедры. Так, в 2019 году мастер-классы
проводили заслуженный деятель науки
Российской
Федерации
д.ю.н.
В.И.
Селиверстов, заслуженный деятель науки
Российской Федерации д.ю.н. А.В. Наумов.
В
2020
году
научные
контакты
преимущественно были переведены в
дистанционный формат, осуществлен сбор
материалов
для
опубликования
в
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международной коллективной монографии «Правовое регулирование:
справедливость в пределах закона».
Кафедра обладает техническими и организационными ресурсами для
проведения различных научно-исследовательских мероприятий, для чего
имеются оборудованные проекторами и акустическими системами аудитории
(ауд. 509, ауд. 515, ауд. 516), а также стабильный доступ к информационнокоммуникационной системе Интернет. Размер, оборудование и мебельная
обстановка аудиторий позволяют производить быструю перестановку для
создания необходимой атмосферы, соответствующей формату мероприятия
(круглый стол, тренинг, научная конференция и др.). В плане обеспечения
практической ориентированности научно-исследовательской деятельности
студентов на кафедре права функционируют полигоны, выполняющие
одновременно учебные и исследовательские цели. Функционирует
криминалистическая лаборатория (ауд. 513), в которой содержатся не только
наглядные дидактические материалы, но и средства для самостоятельного
проведения лабораторных исследований студентов, проведения опытных работ
для
получения
экспериментальных
результатов
(унифицированный
криминалистический чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для
работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто»).
Криминалистическая лаборатория является местом для проведения
научных мероприятий по специально-юридическим дисциплинам, в том числе,
с приглашением практических работников правоохранительных органов
(следователей, дознавателей, криминалистов). В криминалистической
лаборатории имеется и полигон «жилая комната» (ауд.513А), который
позволяет
инсценировать
различные
ситуации
для
учебных
и
исследовательских целей.
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Специально-оборудованным полигоном является также «Зал судебных
заседаний» (ауд. 105), в которой максимально соблюден антураж помещения
суда, имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет.
Учебный зал судебных заседаний представляет собой примерную модель зала
судебных заседаний, предназначенного для осуществления правосудия в
Российской Федерации. Располагается в отдельном помещении (аудитории),
обеспечивающей возможность проведения практических занятий по учебным
дисциплинам с участием среднесписочного количества студентов одной
академической группы.
Данный полигон также используется в учебных и научных целях, в том
числе для приглашения опытных работников судебной системы, проведения
видеоконференцсвязи, научных онлайн мероприятий студентов. На данном
полигоне неоднократно проводились инсценировки судебных заседаний с
последующими обсуждением и отражением в результатах научноисследовательской работы студентов.
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Еще одним видом деятельности, примыкающей к научноисследовательской, является работа юридической клиники. Это источник
эмпирических данных для проведения практико-ориентированных видов
исследований, преимущественно в гражданско-правовой сфере. 6 октября 2020
года заключен Меморандум с общественным объединением «Правовой центр
юридических консультантов «Сарыарка»». Деятельность правовой клиники
имеет активное сопровождение в социальных сети инстаграмм (klinika_kf), что
дает возможность для получения социологической информации для проведения
научных исследований.
Таким образом, к настоящему времени кафедра права имеет
сложившуюся научно-исследовательскую базу, обеспечивающую как
техническую сферу, необходимую для научно-исследовательской деятельности,
так и накопление научного потенциала, трансляцию опыта научноисследовательской работы студентам. Научная активность профессорскопреподавательского состава кафедры права по специальным научным
исследованиям выражается в издании различных публикаций (монографий,
статей), а также выступлении с докладами на научно-практических
конференциях и семинарах. Члены научной школы кафедры права нередко
приглашаются в качестве экспертов для участия во внешних научных
мероприятий, для рецензирования научных публикаций в ведущих научных
журналах Казахстана, а также в качестве лиц, обеспечивающих научнометодическое сопровождение мероприятий, организуемых в государственных
органах и неправительственном секторе.
___________________________
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