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Доктор юридических наук (2006), профессор (2000 ВАК 

РК), Казахский государственный университет им. С.М. Кирова  

Научные интересы: 
уголовное и уголовно-исполнительное право по проблемам борьбы с 
организованной преступностью, коррупцией, противодействию 
терроризму и экстремизму, а также обеспечению режима содержания и 
соблюдению прав и законных интересов осужденных. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных 

проектов): 

 

1. Тема программы: «Современные угрозы национальной 

безопасности Казахстана и их эффективное предупреждение 

(теоретико-правовые и прикладные аспекты)» 

Читаемые курсы: Проблемы реформирования уголовного 
законодательства РК, Теоретические основы профилактики 
пенитенциарной преступности, Организационно-правовая деятельность 
пенитенциарных учреждений,  

 

Авторские курсы: пенитенциарная преступность  
Профессиональный опыт:  
09.2010 – по наст.время - 
профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева 

05.1982 – 07.2010 – служба в 

органах внутренних дел, 
Государственного следственного 

комитета, Комитета уголовно-

исполнительной системы 
Министерства юстиции и 

Комитета национальной 
безопасности (г. Астана) 

01.1982 – 04.1982 – инженер-

технолог учреждения УФ-91/5 
УИТУ УВД Новосибирской 

области (г. Новосибирск) 

09.1980 – 09.1981 – инженер-
конструктор специального 

конструкторского бюро 
производственного объединения 

«Сибэлектротерм» (г. 

Новосибирск) 
 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 2016г.)   

опубликовано более 200 научных трудов,  

в том числе три комментария к Уголовно-исполнительному кодексу 

Республики Казахстан, комментарий к Уголовному кодексу 

Республики Казахстан, комментарий к Закону Республики Казахстан 

«Об оперативно-розыскной деятельности», 2 монографии, учебник 

«Уголовное право. Общая часть», учебник «Уголовное право. 

Особенная часть. Том 1; том 2», 8 учебных пособий, 6 научных 

отчетов и др. 

- Особенности реализации пробации в Казахстане. Материалы 

круглого стола: «Организация и правовое регулирование испол-нения 

наказания в виде принудительных работ: теория и практика», 

проведенного Федеральным казенным учреждением «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 29.09.2017г. М. 

- Пробация в отношении отдельных категорий испытуемых. 

Материалы международной научно-практической конференции: 

«Органам внутренних дел РК – 25 лет: достижения и перспективы», 

проведенной Костанайской академией МВД им. Ш. Кабылбаева 27 

октября 2017 г. 

- О мерах по противо-действию экономической преступности. 

Материалы международной научно-практической конференции 

проведенный Гродненским государственным университетом им. 

Я.Купалы 16-17 марта 2017 г., Гродно. 

- Особенности организации правоохранительной деяте-льности по 

противодейст-вию коррупционным проявлениям. Материалы 

международ-ной научно-практической конференции (в режиме 

онлайн) на тему:«Актуаль-ные проблемы противодей-ствия 

коррупционным пре-ступлениям и прступлени-ям в сфере 

экономики». Нижегородская академия МВД России 17 ноября 2016 

года. 

- Имплементация норм Минимальных стандартный правил обращения 

с заключенными в новеллы Уголовно-исполнительного кодекса 

Казахстана. Материалы II Международного пенитенциарного форума 

«Преступление, наказание, исправление». Рязань, Акад. ФСИН РФ, 

25-26 ноября 2015 г. 

- Scientific Development of the Terminological Concepts in the Sphere of 

the Prevention of Penitentiary Crime. The Social Sciences 10 (5): 651-655, 

2015 

ISSN  1818-5800 

Medwell Journals, 2015 

- Об уголовно-исполнительной политики Казахстана в свете 

реализации новелл уголовно-исполнительного кодекса. 

Награды  «Акадэмiя МУС Рэспублiкi 

Беларусь», «Крымiнальна-выканаучы 

факультэт Акадэмii МУС Рэспублiкi 

Беларусь». 

«За значительный вклад в деятельность 

Научно-практического центра 

Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь» 

Медаль «Шырақбек Қабылбаев» 

«Қылмыстық-атқару жүйесiн 

дамытуға қосқан үлесі үшiн». 
«80 лет Академии ФСИН России». 
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Материалы международ-ной научно-практической конференции 

«Дополните-льное профессиональное образование:состояние, 

проблемы, перспективы» Санкт-Петербургский ИПКРП ФСИН 

России. 17-18 июня 2015 г. Санкт-Петербург. 2015.С.90-103. 

Состоит в редколлегиях 4 казахстанских, 3 российских и 2 

белорусских юридических журналов. 

 



 


