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государственно-правовой
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условиях
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Совершенствование
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Необходимость
совершенствования печатная
деятельности правоохранительных органов в
свете Послания Президента Республики
Казахстан народу Казахстана
10. Вопросы толкования отдельных признаков печатная
мошенничества и отграничения его от
сходных составов
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направлений
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Материалы
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проблема
действия
уголовного закона в пространстве
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13. Оптимальность уголовного наказания как печатная
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6задержании
посягательство
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причинения вреда при печатная
лица,
совершившего
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2неоказанием помощи больному, по его
субъекту

С.24-27

С.137-140.

17. Взаимодействие следователя и эксперта как печатная
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квалификации
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пути
решения:
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След.
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РФ,
Академия
Следственного
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Российской
Федерации, 2014.
Гуманитарные, социально-экономические C. 191-194.
и общественные науки– 2014. - № 1.

19. Индивидуализация
и
дифференциация печатная
наказания и особенности преступного деяния

Современное право- 2014.- № 1.

C. 116-120.

20. О некоторых аспектах освобождения от печатная
уголовной
ответственности
при
превышении пределов необходимой обороны
в новом УК Республики Казахстан

Правовая реформа в Казахстане. 2014.

С. 38-42

21. О некоторых вопросах уголовно-правовой печатная
борьбы с рецидивной преступностью

Правовая реформа в Казахстане- 2014. № C. 23-25.
3.

22. Проблемность оценочных
уголовном праве

Парадигма современной науки глазами С.3-5
молодых: Материалы 8-ой международной
научной конференции, посвящ. памяти
Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 12 апреля
2014 г.//. Костанай: Костанайский филиал
ЧелГУ, 2014.
Современное право. -2014. -№3.
С.131-134

признаков

в печатная

23. 5Правовая оценка деяний, связанных с печатная
7причинением вреда при задержании лица,
совершившего
преступление,
по
законодательству России и Казахстана
Унификация
законодательства
стран печатная
24. 4Таможенного Союза и СНГ о борьбе с
7транснациональной преступностью как одна
из действенных форм противодействия ее
современным вызовам

Российский юридический журнал. – 2014.- C. 71-75.
№ 4.

25. Социально-правовые меры противодействия печатная
коррупции

Актуальные проблемы сравнительного
правоведения в современный период
развития отношений между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан:
Материалы Межд. научной конфер.
посвящ. 20-летию Конституции РК и 550летию
становления
казахстанской
государственности (Костанай, 30 марта
2015 г.)– Костанай: КФ ФГБО УВПО
«ЧелГУ», 2015
Актуальные проблемы сравнительного
правоведения в современный период
развития отношений между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан:
Материалы Межд. научной конфер.
посвящ. 20-летию Конституции РК и 550летию
становления
казахстанской
государственности (Костанай, 30 марта
2015 г.)– Костанай: КФ ФГБО УВПО
«ЧелГУ», 2015
Противодействие
преступлениям,
связанным с безвестным исчезновением
граждан, и методика их расследования:
Материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Москва, 20 марта 2015 г.).- Москва, 2015
Проблемы права. – 2015. - №3.

С.69-74

Гусак Б.

С.74-79

Жармухан
бетов Т.

29. Совершенствование
деятельности печатная
следственного аппарата должно стать
приоритетным направлением
уголовной
политики государства

Правовая реформа в Казахстане.-2015-№2

С.29-31

30. 5К вопросу о правовой природе эвтаназии
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Актуальные проблемы сравнительного С.283-287
правоведения в современный период
развития отношений между Российской

26. Сущность, история и эволюция понятия печатная
экстремизма через законодательную призму

27. 5Безвестное исчезновение граждан
8правовая и социальная проблема

как печатная

28. Процессуальное соглашение как основание печатная
освобождения от уголовной ответственности
по УК Республики Казахстан 2014 г.

печатная

С.56-60

С.146-152

Вильда
А.Ю.

Вильда
А.Ю.

31. 5Использование
возможностей печатная
5психологической экспертизы как один из
факторов
успешного
расследования
преступлений против личности
32. Освобождение от уголовной ответственности печатная
по новому законодательству Республики
Казахстан
(новеллы
и
коллизии).
Монография

Федерацией и Республикой Казахстан:
Материалы Межд. научной конфер.
посвящ. 20-летию Конституции РК и 550летию
становления
казахстанской
государственности (Костанай, 30 марта
2015 г.)– Костанай: КФ ФГБО УВПО
«ЧелГУ», 2015
Парадигма современной науки глазами С.69-71.
молодых: Материалы 9-ой междунар. науч.
конф, посвящ. Памяти Т.Ж. Атжанова и
А.М. Роднова, 10 апреля 2015 г.
Алматы: «Жеті жарғы,2015»
240 с.

б) учебно-методические труды
33. 6Методология изучения основных положений и печатная
Алматы, ИЦ ОФППИ Интерлигал, 2012.
5институтов Общей части уголовного права
Российской Федерации /учебное пособие.

34. 6Уголовное право: учебное пособие
6

печатная

204 с

Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ. 328 с.
2013.

Бекмагамб
етов А.Б.,
Исмагулов
а А.Т.

35. 6Субъект преступления в доктрине уголовного печатная
7права в контексте DeLege и DeLegeFerenda
:учебное пособие

Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ. 118 с.
2014.

