
         Отчет по проекту КРМУ 

«Унификация терминологии в современном уголовном процессе Республики Казахстан» 

 

В период с февраля 2020г и по май 2021г, в соответствии с Приказом ректора в 

рамках проекта КРМУ «Унификация терминологии в современном уголовном 

процессе Республики Казахстан» авторским коллективом в составе: 

 

 - Зубкова А.  

 - Айтупова К. 

 - Аманжолова А. 

 - Гержик К.  

 - Ефремова В.  

 - Хадитова Э.  

 - Жумагалиева Ф. 

 - Касымова К. 

 - Мурзахметова Н.  

 - Божко А. 

 - Ташенов Т. 

 - Валенко Н.  

 - ассистент м.ю.н., Жумагазин Т.Б.  

 

была проведена следующая работа:  

 

1) Подготовлен научный инструментарий, план исследования, сроки исполнения 

позиций плана исследования, создан чат для обмена информацией и оказания 

консультаций.  

2) Проведено 54 заседания членов научного проекта.  

3) Подготовлены опросные листы для проведения исследования.  

4) Проведены социологические исследования студентами проектов.  

 Следует отметить, что студенткой Зубковой А. на основании официального 

обращения в госорганы (письмо за подписью С.А. Уталиева исх.  № 92 от 23.11.2020г) 

проводились опросы практических сотрудников, а также преподавателей ВУЗов г. 

Актобе, результаты которых были использованы при подготовке и опубликования 

научных статей.  

5) Подготовлены проекты научных статей отдельных студентов и направлены для 

опубликования.  

5) По проекту подготовлено и опубликовано 5 научных статей:  

 - Бачурин С.Н. Унификация терминологии в современном уголовном процессе 

Республики Казахстан: постановка проблемы в рамках научного проекта на базе 

Казахско - Русского международного Университета// Уголовное судопроизводство 

России: современное состояние и перспективы развития// Мат-лы межд. науч. – практ. 

конф. г. Краснодар, Краснодарский университет МВД РФ, 2020. – С. 35 – 42. – 436с. 

(издание РИНЦ) 

 - Бачурин С.Н., Галым Ф.Г. Современный взгляд на вопросы унификации уголовно – 

процессуальной терминологии через призму Послания Главы государства Касым – 

Жомарта Токаева народу Казахстана от 01 сентября 2020 года «Казахстан в новой 

реальности: время действий»// Наука и жизнь Казахстана, 2020. - № 10/2 (142), 2020. – С. 

40-44. (издание КОКСОН МОН РК)  



- Бачурин С.Н., Зубкова А. Современное содержание дефиниции «близкие лица» в 

действующем законодательстве Республики Казахстан.// Вестник Казахско  Русского 

Международного Университета//2020. - № 2(31). – С. 187 – 193. – 255с.  

 - Бачурин С.Н., Зубкова А. Рациональность применения дефиниции «близкие лица» в 

уголовном, уголовно – процессуальном законодательстве Республики Казахстан//Мир 

закона, 2021. - № 1. – С. 3-12.  

- Бачурин С.Н. «Следственные» и «процессуальные» действия в современном уголовном 

процессе Республики Казахстан.// Актуальные проблемы правотворчества и 

правоприменительной деятельности в Республике Казахстан//Материалы межд. науч. – 

практ. конф., посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 100-летию 

со дня рождения академика Салыка Зимановича Зиманова. 26 марта 2021 года. – 

Костанай, 2021. – С. 58 – 64. – 368с.  

 

6) Издано учебное пособие «Отдельные вопросы унификации терминологии в 

современном уголовном процессе Республики Казахстан» –  Электронное учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Бачурин – Актобе: Казахско-Русский 

международный университет, 2021. – 163с. (2Мб) - 1 электрон. опт. диск. – Систем. 

требования: ПК с процессором Intel Core i3 и более; 512 Мб и более; CD/DVD – ROM 

дисковод; Microsoft Windows XP и выше; SVGA 800x600.16 bit и более; Internet Explorer; 

Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше. 

 

 
 

7) Издан курс кратких видеолекций Бачурин С.Н. Курс кратких видеолекций по 

уголовно – процессуальному праву Республики Казахстан (Общая часть, досудебное 

производство) Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Бачурин – 

Актобе: Казахско-Русский международный университет, 2020. – 1,7 Гб - 1 электрон. опт. 

диск. – Систем. требования: ПК с процессором Intel Core i3 и более; 512 Мб и более; 

CD/DVD – ROM дисковод; Microsoft Windows XP и выше; SVGA 800x600.16 bit и более; 

Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше. 

 

 



 
 

     

 В целом, все запланированные позиции по проекту были выполнены, проект 

доказал свою теоретическую и практическую значимость. 

 Между тем, реализация проекта выявила существенные трудности, поскольку 

активность членов авторского коллектива находилась на низком уровне. Одна из причин 

– это переход от традиционного обучения на дистанционное, связанный с пандемией 

коровируса, другие – выражаются в неспособности студентов к научной деятельности, 

личной незаинтересованности в результатах своей деятельности.  

 Данная ситуация в полном объеме подтверждает научный тезис о том, что лишь 

один студент из 10 проявляет склонности к научной деятельности. 

 Активное участие с момента реализации проекта показала студентка 4 курса КРМУ 

Зубкова А. Ей была проведена работа по избранному направлению, подготовлены и 

опубликованы по проекту две научные статьи, которые опубликованы на период отчета 

по проекту.  

Кроме того, содержание статей, подготовленных Зубковой А. вошли как составная 

часть учебного пособия «Отдельные вопросы унификации терминологии в современном 

уголовном процессе Республики Казахстан», в подразделе «Унификация уголовно – 

процессуальной терминологии на примере конкретных уголовно – процессуальных 

терминов глазами студентов».  

Применимый руководителем проекта опыт в данном вопросе направлен в первую 

очередь на активизацию и мотивацию к научно – исследовательской деятельности среди 

студентов КРМУ и конечно, зафиксировать и достойно оценить труд студентов, которые 

качественно и добросовестно участвовали в научном проекте, на всем его протяжении.  

 4 и 7 мая 2021 года прошли заключительные заседания, на которых были 

обсуждены результаты проекта и объявлено об окончании работы по нему.  

 

 

Руководитель проекта  

Профессор кафедры «Право» КРМУ 

к.ю.н., ассоциированный профессор (доцент)    Бачурин С.Н.  

 

 

 

 

 


