Волошин Петр Валерьевич
Волошин Петр Валерьевич
Ф.И.О. педагогического работника
Заведующий кафедрой
Должность педагогического работника
Уровень образования
Наименование
Квалификация
педагогического
направления подготовки и
педагогического
работника
(или) специальности
работника
Высшее – специалитет,
2001 г.
Правоведение
Юрист
Учёная степень педагогического
работника (при наличии)
Учёное звание педагогического
работника (при наличии)
Сведения о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
педагогического работника (при наличии)

Общий стаж работы педагогического
работника
Стаж работы педагогического
работника по специальности

Кандидат юридических наук по научной
специальности 12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право,
2005 г.
доцент по кафедре права, 2012 г.
1. «Система дистанционного обучения в Moodle в
учебном процессе кафедры», Национальный
исследовательский Томский государственный
университет, 1 февраля – 22 марта 2017 г.
2.
«Современные
образовательные
педагогические
технологии»
72
часа,
Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу», 27 января - 07 февраля, 2014 г.
3. «Применение информационных технологий в
преподавании юридических дисциплин» 72 часа,
Международный университет информационных
технологий (Алматы), Костанай, 2013 г.
21 год
21 год

Научные интересы

Награды и достижения
Педагогический работник реализует
основные профессиональные
образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата
Перечень преподаваемых дисциплин

Контакты:
Адрес
Телефон
E-mail

- понятие и юридическая природа составных
уголовно-правовых норм.
- оптимизация законодательного определения
насильственного хищения чужого имущества
Почетное звание «Заслуженный работник науки и
образования» (сертификат №02490)
40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой
профиль».
40.03.01 Юриспруденция «Уголовно-правовой
профиль».
Криминология
Криминалистика
Руководство выпускными квалификационными
работами
110006 Республика Казахстан, г. Костанай, ул.
Бородина 168А, кабинет № 502.
(8-7142) - 57-65-04
voloshin_pv@mail.r

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
Волошина Петра Валерьевича
№
Наименование работы, ее вид
1
2
А) научные работы
1. Освобождение
от
уголовной
ответственности
в
связи
с
изменением обстановки (статья)
2. К вопросу освобождения от
уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием (статья)
3. Некоторые
1
спорные
моменты
института необходимой обороны
(статья)
4. Некоторые
2
вопросы применения
оружия
при
совершении
вооружённого разбоя (статья)
5.

6.

7.

8.
9.

Анализ
3
развития
составов
насильственного завладения чужим
имуществом в России (статья)
Влияние
4
содержания умысла при
применении
насилия
на
квалификацию хищений чужого
имущества (статья)
Некоторые
5
особенности
объективной стороны состава разбоя
(статья)
Определение
6
насилия как элемента
состава преступления (статья)
Проблема
7
определения
дополнительного
объекта
насильственных хищений чужого
имущества (статья)

Форма
работы
3
печатная
печатная
печатная
печатная

печатная
печатная

печатная

Выходные данные
4
Проблемы профилактики правонарушений: Материалы
Республиканской научно-практической конференции. –
Костанай: КЮИ МВД РК, 2001.
Проблемы реализации норм права: Материалы научнопрактической конференции. – Костанай: КГУ
им.А.Байтурсынова, 2002.
Ғылым. – Костанай, - 2003. – №3.

Объем
в
п.л. или с.
5
С.98-99.
С. 143-145.
С.21-25.

Общественная безопасность и современные проблемы С.257-260.
уголовно-исполнительной
системы
Казахстана:
Материалы Международной научно-практической
конференции. – Костанай: КЮИ КУИС МЮ РК, 2004.
Проблемы права. – Челябинск, – 2005. – №1.
С.148-151.
Реализация уголовной ответственности: история,
современность
и
перспективы:
Материалы
Международной научно-практической конференции. –
Костанай: КЮИ КУИС МЮ РК, 2005.
Вестник университета им.Кунаева. – Алматы, 2005. –
№3(16). –

С.96-98.

печатная

Заң және заман. – Алматы, - 2005. – №9(67).

С.34-35.

печатная

Экономика и право Казахстана. – Алматы, - 2005. – №13.

С.52-53.

Соавторы
6

10. Насильственные хищения чужого печатная
имущества (сравнительный анализ
по законодательству Республики
Казахстан и Российской Федерации)
11. Гуманизация уголовной политики печатная
Республики
Казахстан:
ее
позитивная роль в формировании
правовой культуры в обществе
(рекомендации круглого стола)
12. Влияние формы вины насилия на печатная
квалификацию хищения чужого
имущества (статья)
13. Квалификация
насильственных печатная
хищений чужого имущества (статья)
14. Вопросы постепенного сужения
применения смертной казни и
возможности объявления моратория
на смертную казнь (статья)
15. Значение объективных признаков
при установлении субъективной
стороны
при
разграничении
преступлений против жизни и
здоровья человека (статья)
16. Некоторые
несоответствия,
содержащиеся в уголовно-правовых
нормах,
предусматривающих
ответственность за умышленное
причинение вреда жизни и здоровью
человека (статья)
17. Некоторые особенности состава
разбоя
и
их
влияние
на
квалификацию (статья)

печатная

Автореферат на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – Челябинск, 2005. –
Ғылым. – Костанай, - 2006. – № . 1 (9).

26 с.

С.84-87.

Материалы
научно-практической
конференции,
посвященной 15-летию юридического факультета
Челябинского государственного университета. –
Челябинск, 2006.
Уголовно-исполнительная система: проблемы и
перспективы: Материалы Международной научнопрактической конференции. - Костанай, 2006 г.
Вестник науки Костанайского социально-технического
университета им. ак. Зулхарнай Алдамжар. – Костанай,
- 2006. - №2 (август).

С.115-117.
С.31-32.

печатная

Проблемы
реформирования
государственности:
Материалы
конференции. - Екатеринбург, 2007.

печатная

Алдамжаровские
чтения:
Материалы
практической конференции. – Алматы, 2007.

научно-

С.394-397.

печатная

Межотраслевые аспекты и методология уголовного
права: Материалы V международной научнопрактической конференции, посвященной памяти
М.И.Ковалева (13.02.2008). - Екатеринбург, 2008.
Вестник науки Костанайского социально-технического
университета им. ак. Зулхарнай Алдамжар. – Костанай,
- 2008. - №2 (июнь).

С.148-152.

18. Типичные
организационные
и печатная
правовые
проблемы,
препятствующие адаптации лиц,

российской
всероссийской

С.57-60.

С.92-95.

С.23-25.

Ким Н.П.
Назмышев Р.А.

освободившихся из мест лишения
свободы (статья)
19. Некоторые аспекты причин и печатная
предупреждения
подростковой
беспризорности (статья)

20. Хищения чужого имущества с
применением насилия (монография)
21. К
вопросу
профилактики
насильственных
преступлений
против
собственности
мерами
общесоциального предупреждения
(статья)
22. О противоречиях, связанных с
определением
разбойного
нападения (статья)
23. Некоторые особенности уголовной
ответственности
за
хищение
предметов,
имеющих
особую
ценность (статья)

печатная

Парадигма современной науки глазами молодых:
Материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященной
памяти основателей Костанайского филиала ГОУ ВПО
«ЧелГУ» Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова. – Костанай,
2008.
Костанай: КСТУ им.академика З.Алдамжара, 2008. –

печатная

Ғылым. – Костанай, - 2008. – № . 3 (18).

С.59-63.

печатная

Правовая реформа в Казахстане. – Алматы, - 2008. - №2
(42).

С.60-61

печатная

Пенитенциарная система Казахстана и её соответствие
международным
стандартам:
Материалы
международной научно-практической конференции. 31
октября 2008. – Костанай: Академия КУИС МЮ РК,
2008.
Морально-этические и религиозные основы уголовного
права: Материалы VI международной научнопрактической конференции, посвященной памяти
М.И.Ковалева (21-22 февраля 2009). - Екатеринбург,
2011.
Проблемы права. – Челябинск, – 2009. – №1.

С.189-191.

Правовая реформа в Казахстане. – Алматы, - 2009. - №3
(47).

С.6-7.

24. К
вопросу
о
недостатках печатная
законодательной
конструкции
преступления,
предусмотренного
ст.164
Уголовного
кодекса
Российской Федерации (статья)
25. Взгляд
на
определение печатная
дополнительного
объекта
насильственного грабежа и разбоя
(статья)
26. К вопросу о недостатках составных печатная
норм (на примере ст.179 УК
Республики Казахстан (статья)

С.209-221.

111 с.

С.161-163.

С.161-162.

Лахтина О.Ф.

27. Теоретические
проблемы печатная
применения альтернатив лишению
свободы (статья)
28. О
некоторых
вопросах
профилактики
насильственных
преступлений против собственности
мерами
специальнокриминологического
предупреждения (статья)
29. Особенности личности преступника,
совершающего
хищение
с
применением насилия (статья)
30. Особенности
объективных
признаков вымогательства (статья)
31. Разбой как составная уголовноправовая норма (статья)
32. Некоторые вопросы определения
объективных
признаков
неправомерного
завладения
автомобилем
или
иным
транспортным средством (статья)
33. Некоторые вопросы гуманизации
уголовно-исполнительного
права
(статья)

печатная

Предупреждение и борьба с коррупцией в свете
укрепления законности в уголовно-исполнительной
системе:
Материалы
международной
научнопрактической конференции. 30 октября 2009. –
Костанай: Академия КУИС МЮ РК, 2009.
Вестник Челябинского государственного университета.
– Челябинск, - 2009. - № 36 (174).

С.235-237.

С.99-101.

печатная

Российский следователь. – М., - 2010. - № 1.

С.20-22.

печатная

Проблемы права. – Челябинск, – 2010. – №1.

С.170-173.

печатная

Современное право. – М., - 2010. - №2.

С.118-119.

печатная

Российский следователь. – М., - 2010. - № 2.

С.23-25.

печатная

Парадигма современной науки глазами молодых:
Материалы международной научной конференции,
посвященной памяти Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова, 29
апреля 2010 года. - Костанай, 2010. –
Проблемы создания в Республике Казахстан
ювенальной
юстиции:
уголовно-исполнительный
аспект: Сборник научных статей. - Костанай, 2010.

С.49-51.

Правовая реформа в Казахстане. – Алматы, - 2011. - №1
(53).

С.47-48.

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

168 с.

34. Анализ
изменений
уголовного печатная
законодательства
Республики
Казахстана в сфере ответственности
несовершеннолетних (статья)
35. Об
особенностях
определения печатная
формы
вины
преступлений,
составляющих разбой (статья)
36. Насильственные
преступления печатная
против собственности: правовая
политика (монография)

С.4-7.

37. О некоторых недостатках уголовноправовых
норм,
предусматривающих
ответственность за умышленное
причинение
вреда
здоровью,
совершенное и соучастии (статья)
38. Разграничение в судебной практике
убийства и причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть
по неосторожности (статья)
39. Понятие оружия или предметов,
используемых в качестве оружия,
при
совершении
разбойного
нападения (статья)
40. Проблема
законодательного
определения психического насилия,
сопровождающего хищения чужого
имущества (статья)
41. К
вопросу
об
особенностях
объективных признаков хищения
предметов,
имеющих
особую
ценность (статья)
42. Проблемы правового регулирования
предупреждения
насильственных
преступлений против собственности
(монография)
43. Разбойное нападение: проблема
определения понятия (статья)
44. Анализ современного состояния
преступности
в
Российской
Федерации (статья)
45. Некоторые
особенности
формирования
личности
преступника (статья)
46. Актуальные проблемы правового
регулирования возмещения вреда,
причиненного при осуществлении

печатная

С.106-108.

печатная

Парадигма современной науки глазами молодых:
Материалы международной научной конференции,
посвященной 20-летию независимости Республики
Казахстан и 10-летию Костанайского филиала
Челябинского государственного университета, 12
апреля 2011 года. - Костанай, 2011.
Уголовное право. – 2011. - №3.

печатная

Проблемы права. – Челябинск, – 2011. – №5 (31).

С.132-135.

печатная

Вестник Владимирского юридического института. –
Владимир, 2012. - №1 (22).

С.76-78.

печатная

Вестник Челябинского государственного университета.
– Челябинск, – 2012. – №27 (281).

С.83-85.

печатная

Костанай: Костанайский
«ЧелГУ», 2012.

печатная
печатная

Вестник Владимирского юридического института. –
Владимир, 2012. - № 4 (25). –
Проблемы права. – Челябинск, – 2012. – №6 (37).

С.162-165.

печатная

Проблемы права. – Челябинск, – 2012. – №6 (37).

С.166-168.

печатная

Актуальные
проблемы
и
перспективы С.363-368.
совершенствования правоохранительной деятельности:
Материалы
международной
научно-практической
конференции, 24 октября 2012 года. – Костанай, 2012.

филиал

ФГБОУ

ВПО

С.8-11

148с.

С.42-45

Каймульдинов
Е.Е.

оперативно-розыскной
деятельности (статья)
47. Оптимизация
законодательного печатная
определения
насильственного
хищения чужого имущества (статья)
48. Современное состояние института печатная
уголовной
ответственности
несовершеннолетних в Республике
Казахстан (статья)
49. Некоторые
конструктивные печатная
особенности составных уголовноправовых норм (статья)
50. Forcible Acquisition of Another печатная
Property on the Territory of
Kazakhstan: Historical-Legal Aspect
/Насильственное завладение чужим
имуществом
на
территории
Казахстана:
историко-правовой
аспект/ (статья)
51. Особенности
современного печатная
мошенничества
в
социальноэкономической жизни Казахстана
52. Предмет мошенничества и его печатная
уголовно-правовое значение при
квалификации (статья)
53. Понятие и юридическая природа печатная
составных уголовно-правовых норм
(статья)

Научный вестник Омской академии МВД РФ. – Омск, - С.8-10.
2013. - №1.
Уголовная и уголовно-исполнительная политика на
современном этапе развития общества: отечественный и
зарубежный опыт: Материалы международной научнопрактической конференции, 29-30 ноября 2012 года. –
Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2013. –
Вестник Владимирского юридического института. –
Владимир, 2013. - № 4 (29). –

С.57-60.

World Applied Sciences Journal. – 2014. - № 31 (11).

С.18861890.

Ғылым. – Костанай, - 2014. – № . 1 (40).

Актуальные проблемы послевузовского образования в
Республике Казахстан: опыт и перспективы: Материалы
международной научно-практической конференции, 28
марта 2014 года. – Костанай: Костанайская академия
МВД РК, 2014. – 118 с.
Вестник Владимирского юридического института. –
Владимир, 2014. - № 3 (32).

С.90-93.

С.25-29

Шугаев Т.М.

Шугаев Т.М.

С.73-75.

54. Характеристика
современного печатная
состояния
преступности
в
Республике Казахстан (статья)

Правовая реформа в Казахстане. – Алматы, - 2014. - №
3 (67).

С.18-22.

55. Современное
законодательство
предусматривающее

Правовая реформа в Казахстане. – Алматы, - 2014. - №
4 (68).

С.36-38.

уголовное печатная
Казахстана,

Газаев А.,
Ернишев К.,
Сагинбеков К.,
Турсунбаев М.

56.

57.

58.

59.
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