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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на дипломный проект 

«Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании 

массовых беспорядок»  

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта 

В последнее время во многих странах типичными становятся такие явления массового 

характера, как проведение различных митингов, демонстраций в поддержку осуществляемых 

преобразований, которые в дальнейшем перерастают в массовые беспорядки. Для Казахстана 

такие события пока являются редкими, однако угроза распространения их и на территорию 

республики становится очевидной и несут в себе угрозу гражданскому обществу и 

государству. Массовые беспорядки сопровождаются насилием, погромами, поджогами, 

уничтожением чужого имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств и другими действиями, посягающими на общественный 

порядок и безопасность, на порядок управления, на жизнь, здоровье, свободу и достоинство 

личности, на имущество граждан и организаций. Соответственно, в такой период растет 

число тяжких и особо тяжких преступлений. 

Организации расследования массовых беспорядков и связанных с ними преступлений 

в Республике Казахстан на настоящее время уделяется недостаточное внимание. Это связано 

с тем, что во времена СССР отсутствовала, как казалось, реальная почва для возникновения 

такого рода явлений и, соответственно, необходимость научного исследования этих 

криминальных событий. 

Вместе с тем, увеличение количества преступлений, связанных с  массовыми 

беспорядками свидетельствует о необходимости разработки методических основ их 

расследования.  

Отсутствие методических рекомендаций по расследованию массовых беспорядков 

обусловлено также тем, что, с одной стороны, в науке криминалистики еще не 

сформировалось отдельное направление криминалистической методики расследования 

массовых беспорядков и сопряженных с ними преступлений, которое могло бы стать 

основой для разработок многих частных методик, а, с другой стороны, данное 

обстоятельство, на наш взгляд, приводит к возникновению следственных и судебных 

ошибок, последствием которых становятся факты необоснованного осуждения невиновных.  

Совокупность обозначенных и сопряженных с ними обстоятельств свидетельствует об 

актуальности исследования теоретических, организационных и методико-

криминалистических основ расследования массовых беспорядков, а также необходимости 

разработки методических рекомендаций по тактике производства отдельных следственных 

действий, что, на наш взгляд приведен к повышению эффективности расследования 

рассматриваемых преступлений в Республике Казахстан  

Реализация проекта требует от студентов глубоких теоретических знаний в области 

уголовно, уголовно-процессуального права и криминалистики, аналитических способностей, 

высокого уровня дисциплинированности, умения работать в команде, навыков исследования 

и анализа литературных источников. В этой связи реализация настоящего проекта обеспечит 

объективную оценку степени готовности студентов к осуществлению практической 

деятельности.  
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II. Цель проекта 

Цель проекта заключается в исследовании тактики производства отдельных 

следственных действий при расследовании массовых беспорядков, формирования 

тактических алгоритмов действий следователя на стадии досудебного производства по 

уголовному делу, изучения особенности формирования доказательств.  

Конечным результатом проекта станут методические рекомендации по производству 

отдельных следственных действий, которые будут направлены в Следственный комитет 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В рекомендациях будут отражены 

аспекты подготовки, проведения следственных действий. 
 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ 

Этап 1. Сбор и анализ источников по проекту, включая национальное 

законодательство, разработки отечественных и зарубежных авторов (ноябрь 2016 года – 

февраль 2017 года).  

Этап 2. Анализ событий в Республике Казахстан и зарубежом, приведших к массовым 

беспорядкам (январь2016 года – март 2017 года). 

Этап 3. Изучение и обобщение тактики производства отдельных следственных 

действий (январь 2016 года – март 2017 года). 

Этап 4. Подготовка рекомендаций по совершенствованию тактик производства 

отдельных следственных действий применительно к расследованию массовых беспорядков 

(март 2017). 

 

IV. Индикаторы качества проекта 

Пояснение: под индикаторами качества проекта понимаются количественные и/или 

качественные показатели посредством применения которых становится возможным 

определить эффективное достижение цели дипломного проектирования. 

- положение и выводы дипломного проекта должны соответствовать объективным 

закономерностям познания с целью формирования доказательств при расследовании  

массовых беспорядков; 

- методические рекомендации, сформулированные по итогам дипломного исследования по 

теме проекта должны соответствовать правовым рамкам; 

- рекомендации должны соответствовать современному материально-техническому 

оснащению  и условиям организации и расследования массовых беспорядков. 

 

V. Scrum-команда 

 

Постоянные члены: 

 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры УППиК, м.ю.н. Шагдарова Т.А. 

 

Студенты: Бақтыгалиев Д.Т., Қасымбеков С.Е. 

 

Представитель заказчика:  

 

Ассоциированные члены: 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, м.ю.н. Рахимбеков К.Е. 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, м.ю.н. Брамонтов Р.С. 

 

Рецензент:  
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VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды 
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Этап 1. Сводный отчѐт на основе анализа научных 

источников информации по производству отдельных 

следственных действий (зарубежных авторов) при 

расследовании массовых беспорядков  

Р И И К К N/A К 

Этап 2. Сводный отчѐт по результатам анализа 

событий, связанных с массовыми беспорядками с целью 

установления наиболее эффективных по характеру 

получения доказательственной информации в связи с 

расследованием массовых беспорядков. 

Р И И К N/A К К 

Этап 3. Сводный отчѐт по результатам обобщения 

практики расследования массовых беспорядков. 
Р И И К К N/A К 

Этап 4. Подготовка рекомендаций по 

совершенствованию тактик производства отдельных 

следственных действий применительно к расследованию 

массовых беспорядков (март 2017). 

 

Р И И К К К К 

Объяснение сокращений:  

Р- Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (неприменяется) 

 

VII. Форма завершения проекта 
Форма достижения цели дипломного проектирования являются методические рекомендации 

по производству отдельных следственных действий при расследовании массовых беспорядков. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на использование настоящего технического 

задания в качестве договора о создании и использовании произведения науки, заключенного 

между членами Scrum-команды и Университетом КАЗГЮУ, в соответствии с которым 

члены Scrum-команды обязуются передать Университету КАЗГЮУ исключительное 

имущественное право на создаваемое произведение науки, а также исключительное право 

на использование произведения по своему усмотрению в любой форме и под любым 

наименованием в любой стране мира, в том числе право на воспроизведение произведения; 

распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной 

передачи права собственности; импорт экземпляров произведения; публичный показ 

оригинала или экземпляра произведения; иное сообщение произведения для всеобщего 

сведения; перевод произведения на другой язык; переработку и / или иную переделку 

произведения и любые иные виды использования, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан.  

 

 

Заведующий КафедрыУППиК, PhD __________________ Бектибаева О.С. 

Научный руководитель,  

ст. преподаватель, м.ю.н.                   __________________      Шагдарова Т.А.  
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Студент:                                                 __________________      Бақтыгалиев Д.Т.       

Студент: __________________       Қасымбеков С.Е.     

   

 

Представитель заказчика: _____________________________  

 

Старший преподаватель кафедры УППиК ______________ Рахимбеков К.Е. 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК ______________ Брамонтов Р.С. 

     

Рецензент: _____________________________________________________________________

       


