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доцента кафедры, к.ю.н.
Исмагуловой Айгуль Турехановны
№
1

Наименование работы, ее вид
2

Форма
работы
3

1. Некоторые
6
аспекты
развития печатная
ипотечного
жилищного
кредитования в РФ (статья)
2. К7 вопросу об объекте и предмете печатная
торговли несовершеннолетними
(статья)
3. Торговля несовершеннолетними с печатная
использованием
служебного
положения (статья)
4. К
ретроспективе
института печатная
административной ответственности
в РФ (статья)

5. КП вопросу о социально-правовой печатная
природе
трудовых
отношений
(статья)
6. К
вопросу
о
понятии печатная
«административно-правовой
режим» (статья)
7. К вопросу о понятии чрезвычайного печатная
положения по законодательству
Российской
Федерации
и

Выходные данные
4
а)научные труды
Сборник материалов международной научно-практической
конференции молодых ученых, посвященных 1 Неделе
молодых ученых Казахстана. Астана: КазГЮУ. 2004.
Перспективы развития и совершенствования права в
Республике Казахстан и Российской Федерации: материалы
международной конференции. Под ред. Ковалева Ю.М. –
Костанай: ЧелГУ, 2004.
Актуальные проблемы формирования национальной
правовой системы и условий устойчивого развития
государственности Республики Казахстан: материалы
международной конференции. Под ред. Сартаева С.С.Алматы:КИПМО, 2004. –
Сборник материалов международной научно-практической
конференции
«Современные научные труды молодых ученых.» (г.
Астана, Евразийский Национальный Университет им. Л.
Гумилева). -2005.

номера
страниц
5

Соавторы
6

С. 194-196
С.199-209

Бекмагамбет
ов А.Б.

С. 544-553

Бекмагамбет
ов А.Б.

С.172-176

Буцык С.

Сборник материалов международной научно-практической С. 177-180
конференции
«Современные научные труды молодых ученых» (г.
Астана, Евразийский Национальный Университет им. Л.
Гумилева).-2005.
Сборник
материалов международной
конференции С.180-182
«Проблемы развития приграничных территорий». /
Под.ред. Н.В. Лежневой. Челябинск. -2006.
Сборник
материалов
межвузовской
конференции, С. 77-84
посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова,
А.М. Роднова «Мир и наука. Проблемы современности».

Республики Казахстан(статья)
8. К вопросу о понятии и сущности печатная
принудительных мер медицинского
характера (статья)
9. Развитие
казахстанского печатная
законодательства
о
принудительных
мерах
медицинского характера(статья)
10. Проблемы правовой регламентации печатная
института принудительных мер
медицинского
характера
в
Российской
Федерации
и
Республике Казахстан (статья)

11. Проблемы
невменяемости
и печатная
вменяемости в уголовном праве РФ,
РК и ряда зарубежных стран
(статья)
12. Сравнительно-правовой
анализ печатная
уголовного законодательства РФ и
РК, регламентирующего институт
принудительных мер медицинского
характера (статья)
13. Уголовно-правовые
аспекты печатная
порядка продления, изменения и
прекращения принудительных мер
медицинского
характера
(сравнительный
анализ
законодательств РФ, РК и ряда
стран ) (статья)
14. К
вопросу
об
отличиях печатная
принудительных мер медицинского
характера от уголовного наказания
(статья)

Костанай. -2006.
Роль уголовно-исполнительной системы в предупреждении С.93-97.
правонарушений// Материалы международной научнопрактической конференции.-КЮИ КУИС МЮ РК.
Костанай.-2007
10 лет стратегии «Казахстан 2030». Экономические и С. 178-181
политико-правовые основы модернизации Казахстана как
условия вхождения РК в число пятидесяти наиболее
конкурентоспособных стран мира. –Костанай. –КГУ. -2008.
Современное право. -2008. №1 (1).
С. 112-117.

Парадигма современной науки глазами молодых: С. 143-150
материалы
международной
научной
конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященных
памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М.
Роднова. –Костанай. -2008.
Правовая реформа в Казахстане. -2008. -№2.
С. 87-91

Правовая реформа в Казахстане. -2009. №3.

С. 26-29

Парадигма современной науки глазами молодых: С.257-264
материалы
международной
научной
конференции
посвященной памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. 24
апреля 2009. –Костанай. -2009.

0. Актуальные проблемы института печатная
принудительных мер медицинского
характера в РФ и РК (статья)

печатная

Проблемы и перспективы развития уголовной и уголовно- С. 84-89
исполнительный
политики
Республики
Казахстан:
материалы
межвузовской
научно-теоретической
конференции Академии КЮИ КУИС МЮ РК. -2009.
Актуальные проблемы сравнительного правоведения в С.137-144
современный период развития отношений между РФ и РК:
материалы
международной
научной
конференции,
посвященной 60-летию Всеобщей декларации Прав
человека, 17-ой годовщине Дня независимости РК, 15летию Конституции РФ. –Костанай. -2009.
Вестник ЧелГУ. Серия Право. Выпуск 18. -2009. -№7 (45).
С. 78-82

печатная

Проблемы права. -2009. -№1 (17).

С. 147-154

печатная

Вестник ЧелГУ. Серия Право. Выпуск 23.-2010.-№9.

С. 77-81.

печатная

Гылым. -2010.-№1 (24).

С. 43-45

печатная

Автореферат на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – Челябинск, 2010

30 с.

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

С. 58-62

15. Уголовное
законодательство печатная
советского
периода
о
принудительных
мерах
медицинского характера (статья)
16. Коллизионные вопросы уголовной
ответственности лиц, страдающих
психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости по
законодательству РФ, РК и ряда
зарубежных стран (статья)
17. К вопросу о принудительном
лечении
лиц,
страдающих
алкоголизмом и наркоманией по УК
РФ, РК и ряда зарубежных
государств (статья)
18. К
вопросу
об
оптимальной
законодательной
модели
целеполагания принудительных мер
медицинского характера (статья)
19. К вопросу о правовой природе
принудительных мер медицинского
характера (статья)
20. Регламентация
принудительных
мер медицинского характера по
законодательству
Российской
Федерации и Республики Казахстан

21. Актуальные проблемы уголовно- печатная
правовой
регламентации
принудительного
лечения
в
психиатрическом стационаре в
Казахстане и в России (статья)

22. Криминологическая
харак- печатная
теристика
преступности
лиц,
страдающих
психическими
аномалиями (статья)
23. Основания
применения печатная
принудительных мер медицинского
характера: пробелы уголовного
законодательства
Российской
Федерации и Республики Казахстан
(статья)

Парадигма современной науки глазами молодых: мат. С. 148-151
междунар. науч. конф. 12 апреля 2011. Костанай:
Костанайский филиал «ЧелГУ».

24. Сравнительно-правовой анализ
уголовно-правовых норм
Российской Федерации и
Республики Казахстан,
регламентирующих амбулаторное
принудительное наблюдение и
лечение у психиатра (статья)

Уголовное наказание - социальное благо или зло? : C. 92-98
материалы VIII Международной научно-практической
конференции, посвященной памяти М. И. Ковалева
(Екатеринбург, 18-19 февраля 2011 года). -Екатеринбург:
УрГЮА. -2012. -Ч. 2.

печатная

Вестник ЧелГУ. Серия Право. Выпуск 31. - 2012.№1.

С. 66-69.

25. Некоторые проблемные аспекты печатная
уголовной ответственности лиц,
совершивших
преступления
в
состоянии алкогольного опьянения
(статья)

Адил сот. 2013. №3.

26. Терроризм с "женским лицом" как
явление современного экстремизма
(статья)

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в С.312-314
современный период развития отношений между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан»//
Сборник материалов межд. научно-практ. конф. посв.
будущей годовщине создания Таможенного союза между
РФ и РК и развитию общ. отношений, направленных на
усиление евразийской интеграции. Костанайский филиал
ФГБОУВПО "ЧелГУ". Костанай. 2013.
«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в С.313-316.
современный период развития отношений между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан»//
Сборник материалов межд. научно-практ. конф. посв.

печатная

27. Некоторые
вопросы печатная
совершенствования
уголовноправовых
норм
России
и
Казахстана,
регламентирующих

С. 51-54

Цуроева З.

Жаксыбаев
А.

ответственность
экоцид (статья)

за

геноцид

и

28. Причины и условия участия печатная
молодежи
в
экстремисткой
деятельности
в
современных
условиях
29. Причины и условия совершения
печатная
общественно опасных деяний лиц,
страдающих психическими
расстройствами (статья)
30. Некоторые
криминогенные печатная
детерминанты
совершения
общественно опасных деяний лиц,
страдающих
психическими
расстройствами (статья)
31. Что
представляет
собой печатная
религиозный
терроризм
в
современной России? (статья)
32. Проблемные
аспекты печатная
индивидуализации
и
дифференциации
уголовной
ответственности
несовершеннолетних (статья)
33. Криминологическая
и
крими- печатная
налистическая
характеристика
личности
преступника,
совершившего деяние в состоянии
алкогольного опьянения(статья)
34. Пробельность
ряда
норм, печатная
посвященных
принудительным
мерам медицинского характера в

будущей годовщине создания Таможенного союза между
РФ и РК и развитию общ. отношений, направленных на
усиление евразийской интеграции. Костанайский филиал
ФГБОУВПО "ЧелГУ". Костанай. 2013.
Материалы
межд.
научно-практ.
конференции С. 109-112
"Алдамжаровские чтения- 2013", посвященной 15-летию
Костанайского
социально-технического
университета
имени академика З.А. Алдамжара. -2013.-330 с.
Актуальные проблемы теории и практики противодействия С. 129-134
преступности в современной России: материалы
Международной научно-практической конференции.
Москва, 27 февраля 2013 / Под ред.: Ревина В.П. - М.: Издво СГУ, 2013. - 408 c.
Фемида. 2014. №1.(27).
С.6-9.

Парадигма современной науки глазами молодых»// С. 222-226
Сборник материалов VIII межд. науч. конф. посв. памяти
Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. 12 апреля 2014 г.
Костанай: Костанайский филиал ФГБОУВПО "ЧелГУ". 2014.
Парадигма современной науки глазами молодых»// С.108-111
Сборник материалов VIII межд. науч. конф. посв. памяти
Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. 12 апреля 2014 г.
Костанай: Костанайский филиал ФГБОУВПО "ЧелГУ". 2014.
Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: С.202-206
достижения
и
перспективы
развития//Сборник
международной научно-практической конференции 16
октября 2014 г. М. Академия Следственного комитета
Российской Федерации,2014.
Правовая реформа в Казахстане. -2014. №3.

С.29-34

Цуроева З.

Бекмагамбет
ов А.Б.

Цуроева З.

Усипова А.

современном
(статья)

уголовном

праве

35. Совершенствование
уголовного печатная
законодательства
Республики
Казахстан,
регламентирующего
институт
принудительных
мер
медицинского характера (статья)

Современноеправо. 2014.№9.

C. 159-164.

36. Следственный судья – гарант печатная
обеспечения
защиты
конституционных прав и свобод
граждан в досудебном производстве
(статья)

Правовая реформа в Казахстане.- 2014.- 4(68).

С. 69-74

37. Современные виды мошенничества печатная
в Республике Казахстан: анализ
законодательства
и
правоприменения

Актуальные вопросы модернизации права Российской С.389-392
Федерации и Республики Казахстан в условиях
современных интеграционных процессов: сб. трудов
региональной
науч.
конференции.
Костанай,
КостанайскийфилиалФГБОУВПО "ЧелГУ". -2015.
Проблемыправа. 2015.№3 (51).
С.141-145

38. Воинские
правонарушения
по печатная
новому
Уголовному
кодексу
Республики Казахстан в контексте
реализации
двухвекторной
политики государства
39. Ответственность
за
печатная
правонарушения
в
сфере
информатизации и связи по УК в
контексте
усиления
защиты
информационной
безопасности
Республики Казахстан
40. Current Problems of the Criminal- печатная
Legal Regulation of Compulsory
Treatment in a Psychiatric Hospital in
Kazakhstan and Russia (статья)
41. Уголовные
правонарушения
в
сфере информатизации и связи:

печатная

Архипова
А.Н.

Парадигма современной науки глазами молодых: С.112-115
материалы
международной
научной
конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященных
памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М.
Роднова. –Костанай. -2015. Asian Social Science.2015.№8. Vol.11.

C. 32-36

Сборник материалов научно-практ. конф. "Актуальные С.315-317
проблемы сравнительного правоведения в современный

Архипова
А.С.

законодательные
Республики Казахстан

новеллы

42. Законодательные
проблемы
регламентации уголовно-правовых
норм об условном осуждении:
анализ новелл УК Казахстана

печатная

43. Уголовно-правовая
борьба
с
бандитизмом
в
Республике
Казахстан: исторический аспект

печатная

44. Понятие, признаки, причины и
способы совершения преступлений,
связанных с предпринимательской
деятельностью

печатная

45. Грабеж в системе преступлений по печатная
уголовному
праву
Российской
Федерации

46. Меры
уголовно-правового печатная
реагирования на распространение
незаконного игорного бизнеса в
России и Казахстане
47. Альбом-схем по трудовому праву печатная
РФ. Общая часть
48. Принудительные
меры печатная
медицинского
характера

период
развития
отношений
между
Российской
Федерацией и Республикой Казахстан", посвященная
юбилею Конституции РК 1995 г. и 550-летию становления
казахстанской государственности, 30 марта 2015 г.
Сборник материалов научно-практ. конф. "Актуальные
проблемы сравнительного правоведения в современный
период
развития
отношений
между
Российской
Федерацией и Республикой Казахстан", посвященная
юбилею Конституции РК 1995 г. и 550-летию становления
казахстанской государственности, 30 марта 2015 г.
Сборник материалов научно-практ. конф. "Актуальные
проблемы сравнительного правоведения в современный
период
развития
отношений
между
Российской
Федерацией и Республикой Казахстан", посвященная
юбилею Конституции РК 1995 г. и 550-летию становления
казахстанской государственности, 30 марта 2015 г.
Сборник материалов научно-практ. конф. "Актуальные
проблемы сравнительного правоведения в современный
период
развития
отношений
между
Российской
Федерацией и Республикой Казахстан", посвященная
юбилею Конституции РК 1995 г. и 550-летию становления
казахстанской государственности, 30 марта 2015 г.
Сборник материалов научно-практ. конф. "Актуальные
проблемы сравнительного правоведения в современный
период
развития
отношений
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