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Образование: высшее по специальности «Юриспруденция» (1993г, квалификация: юрист) 

Ученая степень: кандидат юридических наук по специальности «12.00.08 – Уголовное 

право и криминология, Уголовно-исполнительное право» 

(Астана, КазГЮУ, 2009 г.) 

 

Ученое звание: - 

     Должность: профессор кафедры Права и общеобразовательных дисциплин Баишев 

Университет 

                                                   

Общий стаж работы: 40 лет (общий), 34 лет (по специальности)                                                    

Стаж педагогической работы: 10 лет (педагогический) 

 

Информация о преподавателе 

 

                                                   –  Карагандинская высшая школа МВД РК (1993 г.) 

Квалификация                        –  юрист  

                                                    

Ученая степень, звание         –  кандидат юридических наук по специальности «12.00.08 – 

Уголовное 

право и криминология, Уголовно-исполнительное право» 

(Астана, КазГЮУ, 2009 г.) 

 – Ассоциированный  профессор  Региональной   Академии 

Менеджмента (Аттестат серия ДЦ №00142 от 30.10.2015 

г., г. Павлодар)   

 –  Аккредитированный    субъект     научной    деятельности 

(Свидетельство (об аккредитации серия МК №003229 от 

01.02.2013 г.) 

 –  полковник МВД РК в отставке 

    Место работы, должность     – профессор кафедры Права и общеобразовательных 

дисциплин Баишев Университета  

                                                  –  адвокат Атырауской областной коллегии адвокатов 

Повышение квалификации    –  Центр по подготовке специалистов по борьбе  с 

терроризмом и экстремизмом (Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД РФ, Москва, 

2006) 

                                                        –  Дистанционные   образовательные  технологии (г.               

                                                       Астана, 2012) 

                                                   – Международное миграционное право (г. Актобе, 2013) 



                                                   – Международная стажировка по юриспруденции  

(Турция, Кипр, Государственный Восточно-

Средиземноморский университет, июль, 2014 г.) 

 –  Сертификат «Рассмотрение трудовых споров 

согласительной комиссией» (г. Актобе, 2017) 

                                                     – Теоретические и законодательные основы инклюзивного 

образования   (Актобе-Оренбург, 72 час. 2017 г.) 

                                                     – Уголовный процесс и судопроизводство  (Астана, 72 час.,   

                                                      20.02.2017 г.) 

                                                     – Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования (72 час., Казахстан-Германия 14.05.2018 г.) 

                                                     -"Современные  образовательные технологии" Ақтөбе,  с 04 

января по 15 января,  2021г. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университет. 

                                                      - "Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя вуза (Актуальные проблемы борьбы против 

терроризма и оперативно-розыскной 

деятельности.Уголовные правонарушения в сфере 

информатизации и связи)".   28 сентября по 10 октября , 

Алматы 2020г. Казахский национальный педогогический 

университет им.Абая. 

                                                       - "ҚР қылмыстық құқықтық және қылмыстық атқару 

тәжірибесін жүзеге асырудың қазіргі заманғы үрдістері 

мен мәселелері". Ақтөбе,   03-15 Ақпан -2020.  Баишев 

Университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта 

даярлау.  

                                                     - "Жаппай онлаин курстар: құру, өрлету және қолдану". 

Ақтөбе,       7 ақпан -2020. Баишев Университеті Кадрлар 

біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау. 

                                                      - "Совершенствования педагогического мастерства:Заң 

кенесшілер қызметінің құқықтық реттелуі / Правовое 

регулирование деятельности юридических 

консультантов". Ақтөбе, 5-16 апреля 2021года. 

М.Букенбаев атындағы ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты. 

                                                       - "Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: 

Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес және Жазаны 

орындауды құқықтық реттеу" . Ақтөбе, 06-17 қыркүйек, 

2021жыл. М.Букенбаев атындағы ҚР ІІМ Ақтөбе заң 

институты.  

                                                      - "Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: Сот 

сараптама  және Қылмыстық істердегі сот орындаушы, 

Қылмыстық теріс қылық  істер бойынша сот өндірісінің 

мәселелері". М.Букенбаев атындағы ҚР ІІМ Ақтөбе заң 

институты.  

Служба в армии                         с 1982 г. по  1984 г.  (г. Одесса) 

Ранее занимаемые                  –  оперуполномоченный уголовного  розыска   

должности                                   Пролетарского РОВД    г. Актюбинска 

                                                      –  заместитель начальника Саздинского ОМ УВД   

                                                      г. Актюбинска 

                                                      ‒  начальник Саздинского ОВД г. Актобе 

                                                      –  сотрудник ГУБОПиК УВД Актюбинской области 



                                                       начальник отдела по борьбе с терроризмом,    

сепаратизмом и экстремизмом ДВД Актюбинской области 

                                                    начальник Кандыагашского РОВД Мугалжарского района   

−  Председатель  Актюбинского филиала ОО «Отраслевой 

профессиональный  союз работников строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» 

Трудовой стаж                            40 лет (общий), 34 лет (по специальности),  

                                                      10 лет (педагогический) 

Награды                                – 2 медали МВД РК «За безупречную службу» III и IIстепеней 

− медаль к 100-летию Образованию уголовного розыска      

   СССР 

Знание языков                           казахский – родной, русский – свободно,  

                                                      немецкий – со словарем 

Владение ПК                              на уровне пользователя 

Навыки и умения                 – организационной,  управленческой, аналитическо-правовой 

                                                          работы, адвокатской и научно-педагогической 

деятельности                                                            

Партийная принадлежность   член партии «Нур Отан» 

Семейное положение                женат,  трое детей 

Домашний адрес и телефон     г. Актобе, ул. Кунаева, 7 «А» Тел.моб.: 87013385973 

 

 

Профессиональная деятельность: работав АРГУ им. К. Жубанова в качестве ст.          

                                                                 преподователя кафедра « Юриспрудкенция» с 2010    

                                                                 – 2015г. 

 

Повышение квалификации (за последние пять лет) 

–  Сертификат «Рассмотрение трудовых споров согласительной комиссией» (г. Актобе, 

2017) 

 – Теоретические и законодательные основы инклюзивного образования   (Актобе-

Оренбург, 72 час. 2017 г.) 

 – Уголовный процесс и судопроизводство (Астана, 72 час.,   20.02.2017 г.) 

  – Инновационные технологии в сфере поликультурного образования (72 час.,  Казахстан-

Германия 14.05.2018 г.) 

 --Совершенствование профессионального мастерства преподавателя вуза «Актуальные 

проблемы борьбы против терроризма и оперативно-розыскной деятельности. Уголовные 

правонарушения в сфере информатизации и связи» Центр ПКиДО.09.2020-10.10.2020. 

Алматы, Казахский национальный педагогический университет им.Абая 

- Современные образовательные технологии.04.01.2021-.15.01.2021. ИПКиПК Баишев 

Университет 

 

Преподаваемые дисциплины  

 Уголовное  право РК 

 Уголовно – процессуальное право  РК 

 Заң консультанттары қызметінің құқықтық реттелуі 

 Қылмыстық істердегі сот орындаушысы 

 Ұйымдасқан қылмысқа қарсы кұрес 

 Сот сараптамасы 

 ҚР Қылмыстық құқығы  

 

Публикации преподавателя 

 



1.«К вопросу о проблемах борьбы с преступностью» Материалы международной научно–

практической конференции «Теория, история, практика и методология современной 

юриспруденции» (13–15 мая 2002 г.). – Петропавловск: Институт государственной 

службы. – 2002. – 245 с. 

2.«Методические рекомендации для оперативно–следственных работников МВД РК по 

раскрытию и расследованию уголовных дел, связанных с хищениями мобильных 

телефонов»  Актобе: Актюбинский ЦНТИ, 2004 (январь). – 24 с. 

3.«Криминогенное влияние религиозных факторов на показатели тяжких преступлений 

против личности» Материалы республиканской научно–практической конференции 

«Проблемы совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения» (9 ноября 2007 г.). – Астана. – 194 с. 

4 «Гражданско–правовая ответственность за вред, причиненный тяжкими преступлениями 

против личности» Научные труды «Әділет». – Алматы. – 2008. – №2 (24). 

5.«Общие причины и условия, способствующие совершению тяжких преступлений против 

личности» // Правовая реформа в Казахстане. – Алматы. – 2008. – №4 (44). 

6.«Раскрытие тяжких преступлений посредством средств телекоммуникаций» Материалы 

Международной научно–практической конференции «Теоретические вопросы развития 

законотворчества в Республике Казахстан и совершенствование методов 

административного, административно–процессуального законодательства». – Астана: 

«ТОО ВК.KZ Print». – 2008. – 584 с. 

7. «Криминология женской преступности» Материалы Международной научно–

практической конференции «Наука и ее роль в современном мире» (30 января 2009 г.). 

– Караганда: КарГУ «Болашак», 2009. – 445 с. 

8.«Криминопенологическая характеристика тяжких преступлений против личности» 

Право и государство. – Астана. – 2009. – №1 (42). 

9.«К вопросу о возникновении и становлении политической криминологии» Фемида. – 

Алматы. – 2009. – №3 (159). 

10.«Борьба с тяжкими преступлениями против личности и криминология массовых 

коммуникаций» Экономика и право Казахстана. – Алматы. – 2009. – №6 (342). 

11. «Сравнительная характеристика Уголовного кодекса Казахской ССР и Уголовного 

кодекса Республики Казахстан (тяжкие преступления против личности)» Экономика и 

право Казахстана. – Алматы. – 2009. – №7 (343). 

12.«Убийство на почве национальной и расовой ненависти» Актуальные проблемы 

современности – Караганда: КарГУ «Болашак». – 2009. – №5 (39). 

13. Понятия «преступление» и «тяжкое преступление против личности». Экономика и 

право Казахстана. – Алматы. – 2009. – №9 (345). 

14.«Категория «общественная опасность» как признак преступления»  Экономика и право 

Казахстана. – Алматы. – 2009. – №10 (346). 

15.«Тяжкие преступления против личности: исторические аспекты правового регулирования»  

Предупреждение преступности. Алматы. – 2009. – №2 (26). 

16. «Актуальные вопросы правового регулирования мер по борьбе с преступлениями, 

связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов» 

Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств», 17-18 июнь 2011 г. в г. Актобе  АЮИ 

МВД РК 

17. «К вопросу об этапах становления и развития правовых основ борьбы с преступностью в 

деятельности правоохранительных органов РК»  1-ая республиканская научно – 

практическая конференция «Актуальные проблемы совершенствования правовых основ 

борьбы с преступностью в деятельности правоохранительных органов РК» 08 апреля 2011 

г. г. Актобе  АЮИ МВД РК 

18. «Реформа правоохранительных органов в РК»  Международная научно – практическая 

конференция «Наука и ее роль в современном мире». 2011 г. г. Караганда 



19. «Актуальные вопросы реформирования органов внутренних дел в свете «Концепции 

правовой политики на 2010-2020гг.» Онлайн – конференция с Карагандинским 

университетом «Болашак» «Совершенствование законодательства в рамках Концепции 

правовой политики на 2010- 2020 гг.». Каф. УПД АГУ им. К Жубанова и Карагандинский 

университет «Болашак» 22 апреля 2011г. Актобе – Караганда. 

20. «Криминогенное влияние религиозных факторов на совершение тяжких преступлений 

против личности» Сборник научной Онлайн конференции кафедры УПД АГУ им. К. 

Жубанова и университета Болашак (г. Караганда) «Влияние религиозного экстремизма на 

криминогенную ситуацию в Республике Казахстан». - ноябрь 2011 

21. «Проблемы уголовной ответственности юридических лиц  в Республике Казахстан» 

Круглый стол кафедры ГПД АГУ им. К. Жубанова, февраль 2012 

22. «Становление правовой основы борьбы с преступностью Международная конференция 

«Правовая политика: казахстанский и международный опыт» - АГУ им. К. Жубанова, 

2012 г. 

23. «Проблемы правового регулирования уголовной ответственности за тяжкие преступления 

против личности. Международная конференция «Правовая политика: казахстанский и 

международный опыт» - АГУ им. К. Жубанова, 2012 г. 

24.«Правовые аспекты создания евразийской полиции (Евразпол)», согласно посланию 

Президента РК, лидера нации Н.А. Назарбаева «Социально – экономическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана»» Республиканская научно – 

практическая конференция «Правоохранительные органы Республики Казахстан: реалии и 

перспективы», посвященная 20 – летию казахстанской полиции, АЮИ МВД РК 

25.«К вопросу о криминологической характеристике личности преступника, совершившего 

тяжкое преступление» Научный журнал - Вестник АГУ 

26. «Тяжкие преступления против личности по уголовному законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан» Россия, Липецк, 2012 Международная  научно-

практическая конференция 

27. «К вопросу о квалификации мошенничества в сфере страхования» Журнал ВАК 

«Актуальные проблемы современности»  КарУнив Болашак (Журнал ВАК). - №4(84). – 

2012 г. 

28. «К вопросу об убийстве в состоянии аффекта»  Институт АГУ им. К. Жубанова  

гуманитарных исследований 

29. «Специфика женской преступности в Республике Казахстан»  Вестник АГУ   

30 «Институт частной детективной деятельности в Республике Казахстан» журнал «European 

Applied Sciences» (Германия). – 2012. - №1  

31. «Актуальные  вопросы  внедрения  института  частной  детективной  деятельности  в  

Республике  Казахстан»  Международный журнал Института гуманитарных исследований 

при АГУ, 2013 г. - №16. 

32. «К вопросу о модернизации казахстанского законодательства в свете новой экономической 

политики» Сборник Международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальная нация как основа правового Казахстана и повышения благосостояния 

граждан» (КРМУ, 1ноября  2013 г.) 

33. «К вопросу о правовой реформе в сфере уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан Сборник республиканской научно-практической 

конференции «Роль правовой реформы в формировании гражданского общества» (АРГУ 

им. К. Жубанова, 21-22 февраля 2014 г.) 

34. «Cooperation between Kazakhstan and the European Union in the fight against 

drugs//Сотрудничество Казахстана и Евросоюза в борьбе с наркотиками  Journal of Modern 

Science JoMS // 2/21/2014 (Польша) 

35. «К вопросу об ответственности за нарушение норм в сфере обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности  Материалы республиканской научно-



практической конференции «Защита прав предпринимателей» (Карагандинский 

университет «Болашак», 16.05.2014) 

36. «Предупреждение и профилактика правонарушений в сфере страхования «Хабаршы-

Вестник Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева» №3-4 (Серия 

юридические науки), 2014 г.  

37. «Проблемы уголовной ответственности субъектов предпринимательства в Республике 

Казахстан Материалы республиканской научно-практической конференции «Защита прав 

предпринимателей» (Карагандинский университет «Болашак», 16.05.2014) 

38. «Гендерные аспекты развития предпринимательства в Республике Казахстан 

Международный науный журнал "Вестник Казахско-Руссккого международного 

университета" – выпуск №3(8). - 2014 (Актобе)//Круглый стол «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства в сфере гендерного равенства. Казахско-Русский 
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