Научно-исследовательская деятельность кафедры характеризуется
поступательным и прогрессивным развитием, традиционно имея
приоритетный характер, включая реализацию принципа обучения через
практико-ориентированные исследования, повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава кафедры, внесения значительного
вклада в практическую деятельность. Она включает следующие
направления: участие в научно-исследовательской и научно-методической
деятельности, подготовка монографий, публикация научных статей в
ведущих научных журналах и других изданиях.
При кафедре на постоянной системно основе функционирует научноисследовательская школа и научно-исследовательская лаборатория
«Компаративистика законодательства Российской Федерации и Республики
Казахстан: вопросы методологии, научных исследований и инсталляций
результатов в практическую сферу». Цель их деятельности – организация
сравнительно-правового исследования различных отраслей законодательства
России и Казахстана по проблемам правоприменительной практики.
Руководителями
данных
подразделений
являются
кандидаты
юридических наук Симонова Юлия
Ивановна и Атжанова Жанат Сабитовна.
Основными
научными
исследованиями которые ведутся в рамках
научной школы и лаборатории являются
«Теоретические проблемы построения
оптимальной
модели
политики
противодействия торговле людьми и
преступности, связанной с ней: опыт межотраслевого и междисциплинарного
подхода» (проф. Бекмагамбетов А.Б.), «Теория и практика реализации
законодательства об ответственности за совершение преступлений против
собственности с применением насилия» (проф. Волошин П.В.), «Теория
конституционного регулирования общественных отношений в Российской
Федерации» (проф. Нурмагамбетов Р.Г.), «Формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления в РФ» (ст. преп.
Демина Е.И.), «Сравнительно- правовой анализ уголовного законодательства
Российской Федерации и Республики Казахстан, предусматривающее
ответственность за массовые беспорядки» (преп. Кажкеева Б.С.),
«Предупреждение и профилактика семейного бытового насилия
административно-правовыми средствами» (ст.преп. Райхерт Л.С.),
«Уголовно-правовая охрана усыновления, удочерения» (преп. Селезнева
С.Г.).
Преподаватели кафедры в рамках работы над темами научных
исследований активно вовлекают в этот процесс студентов кафедры, ведут
работу по поиску грантов, участвуют в конкурсах РФФИ, Фонда первого
Президента Республики Казахстан и т.д.

Ими ежегодно публикуется большое количество печатных работ, в том
числе статьи в журналах, тезысы материалов конференций.
Профессорско-преподавательский
состав
кафедры
принимает
непосредственное участие в оргкомитетах конференций, привлекаются в
качестве соруководителей, и рецензентов к работе над научными темами
докторских и магистерских диссертаций, входят в редакционные советы
ведущих казахстанских и российских журналов рекомендованных к изданию
Высшей Аттестационной комиссией Российской Федерации и Комитетом по
контролю и надзору Министерства образования и науки Республики
Казахстан - Правовая реформа в Казахстане (г. Алматы), Заң жане заман (г.
Астана),
Вестник Тамбовского государственного университета: Серия
Гуманитарные науки (г. Тамбов), Проблемы права (г. Челябинск), Вестник
российской правовой академии (г. Москва)
Вестник института
законодательства (г. Астана).
Опытом влияющим на имидж кафедры права и Костанайского филиала
в целом является участие профессорско-преподавательского состава кафедры
в интервьюировании в республиканских и региональных средствах массовой
информации Республики Казахстан. Так в 2018 году Бекмагамбетов А.Б.,
Нурмагамбетов Р.Г. дали целую серию интервью, в которых озвучили, в том
числе и положительный опыт организации научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов на кафедре права, конкретные результаты этой
работы и ее практическую значимость в правоприменительной сфере.
Отдельной гордостью кафедры является вовлечение в процесс научной
деятельности студентов кафедры права. Наблюдается постепенный рост их
активности на кафедре. Традиционным стало
участие студентов в
Международной
научно-практической
конференции
«Парадигма
современной науки глазами молодых», Региональной научной конференции
«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный период
развития отношений между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан», Межвузовской студенческой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы развития Казахстана и России в исследованиях
студентов: социально-правовые аспекты».
На кафедре растет количество практико-ориентированных научных
сравнительно-правовых исследований студентов. На кафедре организуются
совместные конкурсы на лучшую научную работу студентов, которые служат
фильтром для отбора качественных актуальных научных исследований,
осуществляется дальнейшее продвижение результативных работ за пределы
филиала. Активно привлекаются к экспертной оценки работ сотрудники,
ведущие диссертационные исследования по уголовно-правовой, гражданскоправовой и государственно – правовой направленности, специалисты
практики Костанайской области.
Ежегодно на кафедре проводятся Конкурс на лучшую студенческую
работу «Актуальные проблемы законодательства России и Казахстана»
конкурс на лучшую курсовую работу по теории государства и права, конкурс
научных работ студентов кафедры права и учащихся школ г. Костаная и

Костанайской области на темы: «Особенности сравнительно-правовых
исследований как основа формирования евразийского права», «Наука и
практика молодых исследователей в условиях развития интеграционных
процессов Российской Федерации и Республики Казахстан».
Лучшие работы преподавателей и студентов и учеников ежегодно
участвуют в выставках научных трудов проводимых кафедрой права.
Благодаря налаженному сотрудничеству с Саратовским государственным
университетом, Тамбовским государственным университетом, Московским
государственным юридическим университетом, Пермским государственным
университетом где получают положительные отзывы студентов и
преподавателей.
Результаты совместной научнои - исследовательской деятельности
преподавателей и студентов можно видеть на страницах ведущих
рецензируемых научных журналов, сборников материалов конференций.
Студентами кафедры опубликовано несколько сотен проблемных научных
статей по актуальным проблемам сравнительного правоведения, изучаемым в
рамках направления подготовки «Юриспруденция», специальности
«Правоохранительная деятельность». По итогам 1 полугодия 2018 года 90
студентов приняло участие в 9 конференциях и конкурсах научных работ.
Тематика научных статей студентов охватывает освещение основных
актуальных проблем исследовательского характера в контексте
компаративистики.
Отдельное внимание в организации
научной деятельности кафедры
уделено
апробации
научных
исследований
в
журналах,
сборниках
конференции
издаваемых в ведущих мировых научных
центрах Европы и Азии и осуществлению
совместной экспертной деятельности.
Благодаря
системной
совместной
работе
научной
школы
и
научной
лаборатории кафедры права в первом
полугодии
2018
года
профессорскопреподавательским составом кафедры было
опубликовано 35 научных работ общим
объемом (35,72 усл.п.л.), 30 преподавателей
приняло активное участие в 11 научных
конференциях международного и регионального уровня.

