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Бекмагамбетова Алимжана Бауржановича
№
п/п
1

Наименование работы, ее вид
2

1.

Научные показатели кафедры права за 2009 год
(статья)

2.

О значении гармонизации правовых
(законодательных) основ в области молодежного
парламентаризма и молодежной политики в
странах СНГ и ШОС (статья)

Форма
Выходные данные
Страниц
работы
ы
3
4
5
а) научные труды
печатная
Актуальные
проблемы
сравнительного правоведения в
современный период развития
отношений между Республикой
Казахстан
и
Российской
Федерацией:
материалы
международной
научной
научно-практической
конф.,посвящ.
65-летию С.7-53
Победы
в
Великой
Отечественной Войне, 15-летию
Конституции
Республики
Казахстан,
а
также
председательствованию
Казахстана в ОБСЕ (30 марта
2010 года). Костанай,2010. –
511 с.
печатная
Актуальные
проблемы
сравнительного правоведения в
современный период развития
отношений между Республикой
Казахстан
и
Российской
Федерацией:
материалы
С.59-63
международной
научной
научно-практической
конф.,посвящ.
65-летию
Победы
в
Великой
Отечественной Войне, 15-летию
Конституции
Республики

Соавторы
6

3.

4.

5.

О значении гармонизации правовых
(законодательных) основ в области молодежного
парламентаризма и молодежной политики в
странах СНГ и ШОС (статья)

Противодействие торговле людьми как один из
приоритетов правовой политики: проблемы
совершенствования мер (статья)

Торговля людьми как один из приоритетов
правовой политики: проблемы
совершенствования мер противодействия (статья)

печатная

печатная

печатная

Казахстан,
а
также
председательствованию
Казахстана в ОБСЕ (30 марта
2010 года). Костанай,2010. –
511 с.
Правовая поддержка молодежи
в
современной
России:
Материалы
Всероссийской
научной
конференции.
Челябинск,19-20 ноября 2009
г./Под ред. В.А. Лебедева,
Е.В.Кунц.-Челябинск:
Изд-во
«Челябинская государственная
медицинская академия»,2010.190 с.
Актуальные
проблемы
сравнительного правоведения в
современный период развития
отношений между Республикой
Казахстан
и
Российской
Федерацией:
материалы
международной
научной
научно-практической
конф.,
посвящ. 65-летию Победы в
Великой Отечественной Войне,
15-летию
Конституции
Республики Казахстан, а также
председательствованию
Казахстана в ОБСЕ (30 марта
2010 года). Костанай,2010. –
511 с.
Приоритетные
направления
государственно-правовой
политики
в
условиях
глобализации:
Материалы
международ.
научнопракт.конф. (23-24 апреля 2010
года).-Актобе:
АГУ

С.21-25

С.63-66

С.293296

6.

7.

8.

9.

О роли практико ориентированного подхода в
печатная
юридическом образовании в контексте
положений Послания Президента РК от
29.01.2010 и Концепции правовой политики на
2010-2020 гг. (из опыта работы кафедры права КФ
ГОУ ВПО «ЧелГУ») (статья)
Сравнительная таблица к проекту Концепции
печатная
Закона Республики Казахстан по имплементации
норм Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
(статья)

Председательствование Казахстана
в ОБСЕ и использование казахстанской
модели межэтнического согласия
государствами-членами ОБСЕ (статья)

печатная

Уголовно-правовая охрана конституционных прав печатная
и свобод человека и гражданина: некоторые
проблемы (статья)

им.К.Жубанова,2010.-367 с.
Приоритетные
направления
государственно-правовой
политики
в
условиях
глобализации:
Материалы
международ.
научнопракт.конф. (23-24 апреля 2010
года).-Актобе:
АГУ
им.К.Жубанова,2010.-367 с.
Актуальные
проблемы
сравнительного правоведения в
современный период развития
отношений между Республикой
Казахстан
и
Российской
Федерацией:
материалы
международной
научной
научно-практической
конф.,
посвящ. 65-летию Победы в
Великой Отечественной Войне,
15-летию
Конституции
Республики Казахстан, а также
председательствованию
Казахстана в ОБСЕ (30 марта
2010 года). Костанай,2010. –
511 с.
Парадигма современной науки
глазами молодых: материалы
международной
научной
конференции
студентов,
аспирантов, молодых ученых,
посвященных
памяти
основателей
филиала
Т.Ж.
Атжанова и А.М. Роднова.Костанай,2010. Ч.1– 563с
Конституция
Республики
Казахстан
–
правовой
фундамент для построения
устойчивого
социально

С.190193

С.67-85

С.367370

С.46-54

10.

11.

Права граждан на управление территорией в печатная
рамках КСК «Надежда» города как элемент
института
местного
самоуправления
закрепленного в Конституции РК (статья)

Уголовно-правовая охрана главы государства по печатная
законодательству
Республики
Казахстан:
комментарий новелл (статья)

12.1. Некоторые проблемы юридического образования печатная
(статья)

13.2. О необходимости внесения изменений в печатная
Уголовный кодекс Республики Казахстан в части
введения в него норм-принципов и уголовной
ответственности юридических лиц (статья)
14.3. Некоторые предложения по совершенствованию печатная
мер Республики Казахстан по противодействию
торговле людьми в контексте гуманитарной

ориентированного государства:
материалы
региональной
конференции.
Костанай:
Управление
внутренней
политики акиматаКостанайской
области,2010.-150с.
Конституция
Республики
Казахстан
–
правовой
фундамент для построения
устойчивого
социально
ориентированного государства:
материалы
региональной
конференции.
Костанай:
Управление
внутренней
политики акиматаКостанайской
области,2010.-150с.
Независимость
Казахстана:
история,
современность,
будущее: материалы научнопрактической
РК.-Костанай:
УВП
акиматаКостанайской
области,2010.
«Развитие
образования
Казахстана:
проблемы
и
перспективы»:
Материалы
Международной
научнопрактической конференции. 24
декабря
2010г.-Костанай:
Академия
Комитета
УИС
Министерства
Республики
Казахстан,2010.
Вестник
Челябинского
государственного университета.
Право. 2010.Выпуск 26. №33
Пробелы
в
российском
законодательстве.-2011.-№1

С.55-63

С.23-26

С.313317

С.42-44
С.164170

корзины ОБСЕ (статья)
15.4. Актуальные
проблемы
института печатная
состязательности
в
гражданском
судопроизводстве Республики Казахстан (статья)
16.5. О
проблеме
отсутствия
базового печатная
законодательного акта по противодействию
торговле людьми (статья)
17.6. Как слово наше отзовется или о разночтениях на печатная
тему торговли людьми (статья)
18. Криминологическая характеристика личности печатная
террориста
как
фактор,
способствующий
превенции террористического акта (статья)
19. Перспективность развития уголовного права в печатная
умении адекватно отвечать на современные
криминальные
вызовы
(на
примере
противодействия торговле людьми) (статья)

20.

Противодействие торговле людьми как предмет печатная
уголовно-правового регулирования: попытка
построения
двухуровневой
системы
законодательного инструментария (статья)

21.

Принятие базового законодательного акта по печатная
противодействию
торговле
людьми
как
перспективная задача(статья)
О проблеме совершенствования мер Республике печатная
Казахстан по противодействию торговле людьми
в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ(статья)
Совершенствование
правовой
базы печатная
противодействия
транснациональной
организованной
преступности
и
торговле

22.

23.

Гылым:
международный
научный журнал. – Костанай:
АКУИС МЮ. – 2011. №1.
Парадигма современной науки
глазами молодых: Мат. межд.
науч.конф.,12 апреля 2011 г.Костанай:
Костанайский
филиал «ЧелГУ»,2011.-588с.
Правовая
реформа
в
Казахстане.-2011.-№1
Правовая
реформа
в
Казахстане.-2011.-№1

С.94-98

С.21-23
С.67-69

Уголовное
право:
истоки,
реалии, переход к устойчивому
развитию:
мат-лы
VI
С.856российского
конгресса
859.
уголовного
права.(МГУ
им.М.В.Ломоносова)
М.:
Проспект,2011.
Предмет уголовноправового регулирования.
Коллективная монография
(на основе материалов
С.86-105
Международного научнопрактического семинара,
г.Костанай, 20 мая 2011 г.) .Костанай,2011.-216 с.
Проблемы права.-2011.-№1.С.170184с.
176
Проблемы права и
экономики.-2011.-№1-2.108с.
Российский юридический
журнал.-2011.-№5.-225с.

С.17-20
С.96-100

Крыжановский
Е.А.

24.

25.

26.

людьми(статья)
Некоторые вопросы совершенствования правовой печатная
базы
противодействия
транснациональной
организованной
преступности
и
торговле
людьми(статья)

Политика противодействия торговле людьми: печатная
теоретические, нормативные основы, проблемы
совершенствования инструментария и повышения
эффективности. (статья)

Проблемы
использования
полиграфа
при печатная
раскрытии и расследовании преступлений(статья)

Проблемы применения норм
права
в
условиях
модернизации российского
общества и государства:сб-к
ст.:
Материалы
Международной
научнопрактической конференции,
посвященной
20-летию
Юридического факультета
Челябинского
государственного
университета, 24 мая 2011
г./Под
ред.В.А.Лебедева,
Е.В.Кунц_Челябинск:
Полиграф-Мастер,2011 -288
с.
Право и его реализация в XXI
веке: сб.науч.тр. (по матер.
Междунар. науч.-практ.конф.,
посвящ.80-летию Саратовской
государственной юридической
академии права, г.Саратов, 2930 сентября 2011): в 2 ч./Под
общ.ред.
С.Н.
Туманова.
Саратов: Изд-во ФГБОУВПО
"Саратовская государственная
юридическая академия права",
2011.-Ч.2.-492 с.
Актуальные проблемы
уголовного процесса и
криминалистики: Материалы II
Международной научнопрактической конференции,
Россия, г. Волгоград, 27 мая
2011 г. / Редкол.: Фалалеева
И.Н. - Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2011. - 330 c.

С.251253

С.413

Евтушенко В.Д.

С. 39-45

27.

28.

29.

30.

31.

Пенитенциарная профилактика
Республике Казахстан(статья)

терроризма

в печатная

Сравнительно-правовые наблюдения динамики печатная
развития уголовного законодательства Казахстана
и России в сфере противодействия торговле
людьми на современном этапе (статья)

Модернизация права – достижение 20-лет Неза- печатная
висимости Республики Казахстан. Некоторые аспекты. (статья)

Модернизация права – достижение 20-лет печатная
Независимости Республики Казахстан. Некоторые
аспекты. (статья)

Научные показатели кафедры права за 2010 печатная
год(статья)

Монография/Под
общ.редА.Б.Бекмагамбетова.
Костанай.2011/
«Юридическая
наука
в
Республике
Мордовия":
Межвузовский
сборник
научных трудов. Выпуск 2.
Сост.Л.Ю.Фомина.
Саранск:
ООО "Принт-Издат",2012 г.-556
с.
Республика Казахстан: 20 лет
успеха и созидания. Материалы
передвижных
научнопрактических
конференций,
посвященных
20-летию
независимости Казахстана. Под
ред.к.и.н., проф. Шевченко Л.Я.,
Жумашева
М.-Костанай.
Костанай,2011.
«Актуальные
проблемы
сравнительного
правоведения
в
современный
период
развития отношений между
Российской Федерацией и
Республикой
Казахстан»:
Материалы международной
научной
конференции,
посвященной
20-летию
Независимости Республики
Казахстан, 8 декабря 2011г. Костанай:
Костанайский
филиал «ЧелГУ», кафедра
права, 2012.
«Актуальные
проблемы
сравнительного
правоведения
в
современный
период

162с.

С.337348.

С.41-49

С.61-67.

32.

33.

34.

Актуальные вопросы формирования правовой печатная
государственности в условиях современного
развития Республики Казахстан(статья)

О необходимости автономизации политики печатная
противодействия торговле людьми, постановка
проблемы(статья)

Политика противодействия торговле людьми как печатная
сегмент уголовной политики: теоретико-правовые
и нормативно-правовые основы(статья)

развития отношений между
Российской Федерацией и
Республикой
Казахстан»:
Материалы международной
научной
конференции,
посвященной
20-летию
Независимости Республики
Казахстан, 8 декабря 2011г. Костанай:
Костанайский
филиал «ЧелГУ», кафедра
права, 2012.
Преступность
несовершеннолетних как
социальный феномен: сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции / Ред.: Блясова
И.Ю., Сычева Н.В. - Шадринск:
Каргап. филиал ОГУП
"Шадринский Дом Печати",
2012. - 254 c.
Преступность
несовершеннолетних как
социальный феномен: сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции / Ред.: Блясова
И.Ю., Сычева Н.В. - Шадринск:
Каргап. филиал ОГУП
"Шадринский Дом Печати",
2012. - 254 c.
Уголовное право: стратегия
развития в XXI веке:
материалы международной
научно-практической
конференции (26-27 января
2012
г.
МГЮА
им.О.Е.Кутафина).-М:

Крылов В.А.
С. 17-21

С. 179181

С.105111

35.

36.

37.

38.

39.

Торговля людьми в Республике Казахстан в печатная
контексте БДИПЧ ОБСЕ: некоторые проблемы и
пути решения(статья)

Политика противодействия торговле людьми: печатная
теоретические и правовые основы. Монография
Причины и условия совершения общественно печатная
опасных деяний лиц, страдающих психическими
расстройствами(статья)

Актуальные вопросы противодействия торговле печатная
людьми в свете социально-правовых новаций по
борьбе с "теневой экономикой" и "латентной
преступностью(статья)
Уголовно-правовые
и
криминалистические печатная
аспекты противодействия торговле людьми:
некоторые актуальные вопросы (тезисы)

Проспект,2012.-552 с.
Уголовное наказание социальное благо или зло? :
материалы VIII
Международной научнопрактической конференции,
посвященной памяти М. И.
Ковалева (Екатеринбург, 18-19
февраля 2011 года). Екатеринбург: УрГЮА., 2012. Ч. 2.
Саарбрюкен:
LAP
LAMBERT
Academic
Publishing,2012
Актуальные проблемы теории и
практики противодействия
преступности в современной
России: материалы
Международной научнопрактической конференции.
Москва, 27 февраля 2013 / Под
ред. Ревина В.П. - М.: Изд-во
СГУ, 2013. - 408 c.
Тура би: научно-правовой
журнал. - 2014. - № 4 (июль август).
Криминалистика – прошлое,
настоящее, будущее:
достижения и перспективы
развития: материалы
Международной научнопрактической конференции,
приуроченной к 60-летию
образования службы
криминалистики (Москва, 16
октября 2014 год). М.: Академия
Следственного комитета

C. 31-35

186 с.
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