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опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
Симоновой Юлии Ивановны
№

Форма
Наименование работы, ее вид
работы
1
2
3
1. Научный комментарий к ст.ст. 108, печатная
109, 110 Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Казахстан
2. Научный комментарий к ст.ст. 1,3, печатная
5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 20 Закона
Республики
Казахстан
«О
пробации» от 30 декабря 2016 года
3. Альбом
1
схемпо уголовному праву печатная
Республики
Казахстан.
Общая
часть: учебное пособие

4.

Қазақстан
2
Республисының печатная
қылмыстық құқығы бойынша сызба
альбом. Жалпы бөлік: оқу құралы.

5.

Уголовная
3
и
уголовно- печатная
процессуальная
характеристика
нарушения
правил
несения
контролерской службы

Выходные данные

Объем
в
Соавторы
п.л. или с.
4
5
6
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу
0,6 п.л.
Айтыкова И.Т.
Республики Казахстан// под общей редакцией
Такенов Б.С.
Министра внутренних дел Республики Казахстан
генерал-полковника полиции К.Н. Касымова. – Астана,
2014 г. 536 с.ISBN 978-601-280-555-0
Комментарийк Закону «О пробации» //Под общей
5 п.л.
Слепцов И.В.
редакцией к.ю.н., профессора генерал-майора полиции
Бачурин С.Н.
М.А. Кызылова. – Костанай: Костанайская академия
Анисимов А.Д.
МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 2017 г. 240 с.
ISBN978-601-7450-30-4
Альбом схемпо уголовному праву Республики 20,85 п.л. Шалгимбаев М.Х.
Казахстан. Общая часть: учебное пособие // Под общей
Анисимов А.Д.
редакцией к.ю.н. Симоновой Ю.И.- Костанай:
Калиярова Р.Б.
Костанайская академия МВД РК имени Шракбека
Кабылбаева, 2017 г. 162 с. ISBN978-601-210-245-1
Қазақстан
Республисының
қылмыстық
құқығы 20, 85 п.л.
Шалгимбаев М.Х.
бойынша сызба альбом. Жалпы бөлік: оқу құралы. –
Анисимов А.Д.
Қостанай: ҚР ІІМ Шыракбек Қабылбаев атындағы
Калиярова Р.Б.
Қостанай акадкмиясы, 2017. 162 б. ISBN 978-601-210244-4/
Уголовная и уголовно-процессуальная характеристика
нарушения правил несения контролерской службы:
учебно-практическое
пособие.
–
Костанай:Костанайская академия МВД РК имени

2,7 п.л.

Сейтжанов О.Т.
Сафронов С.М.
Тулкинбаева
Ш.Ж.

6.

Сборник
4
задач по Общей части печатная
уголовного
права
Республики
Казахстан (на казахском и русском
языках): учебное пособие

Шракбека Кабылбаева, 2017 г. 61 с. ISBN 978-601-278926-3
Сборник задач по Общей части уголовного права
Республики Казахстан (на казахском и русском
языках): учебное пособие// Под общей редакцией
к.ю.н. Симоновой Ю.И. – Костанай: Костанайская
академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. 175 с.

8 п.л.

Шалгимбаев М.Х.
Анисимов А.Д.
Калиярова Р.Б.

Курс
5
лекций по дисциплине печатная
«Теория и практика применения
уголовного
законодательства»:
учебное пособие для магистрантов
8. Методические
6
рекомендации печатная
сотрудникам
уголовноисполнительной
системы
и
судебным
работникам
по
применению институтов условнодосрочного освобождения и замены
либо сокращения наказания более
мягким
видом
наказания
(методические рекомендации)

Курс лекций по дисциплине «Теория и практика
применения уголовного законодательства»: учебное
пособие для магистрантов. – Костанай: Костанайская
академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. 186 с.
Костанай: Костанайская академия МВД РК имени
Шракбека Кабылбаева, 2017 г.

8,5 п.л.

Система
7
уголовных наказаний и печатная
иных
мер
уголовно-правового
воздействия и организация их
исполнения
в
ряде
стран
континентальной Европы (учебное
пособие)
10. Рецидивная преступность в РК: печатная
состояние,
совокупность
детерминирующих
факторов и
профилактическая
функция
законодательных
конструкций

Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г.

2,3 п.л.

Слепцов И.В.
Шалгимбаев М.Х.
и др.

Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г.

3 п.л.

Слепцов И.В.
Шалгимбаев М.Х.
и др.

7.

9.

2 п.л.

Слепцов И.В.
Анисимов А.Д.

(учебное пособие)
11. Факторы,
детерминирующие печатная
рецидивную
преступность
в
Республике Казахстан и методы их
профилактирования (методические
рекомендации)

Костанай:Костанайская академия МВД РК, 2014 г.

0,8 п.л.

Слепцов И.В.
Шалгимбаев М.Х.

12. Зарубежный
опыт печатная
постпенитенциарной
адаптации
лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы и возможность
его использования в казахстанской
правоприменительной
практике
(методические рекомендации)

Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г.

0,8 п.л

Слепцов И.В.
Шалгимбаев М.Х.
и др.

13. Бездействие как форма совершения печатная
преступных посягательств: вопросы
определения и ответственности (по
законодательству
Российской
Федерации
и
Республики
Казахстан) (диссертация)
14. Бездействие как форма совершения печатная
преступных посягательств: вопросы
определения и ответственности (по
законодательству
Российской
Федерации
и
Республики
Казахстан) (автореферат)
15. «Гендерная
ассиметрия
норм печатная
уголовно-исполнительного
законодательства как отражение
современного
процесса
гуманизации» (статья)

Челябинск, 2011 г.

8,5 п.л.

Челябинск, 2011 г.

1,6 п.л.

Правовая реформа в Казахстане.– 2014. - № 3

С.48-52

16. Учение о потерпевшем в уголовном печатная
праве
Республики
Казахстан
(статья)

Концептуальные направления совершенствования
правоохранительной системы в свете реализации
Стратегии развития Казахстана до 2050 года:
Материалы
международной научно-практической
конференции

С.179-185

17. «Специфика
факторов, печатная
детерминирующих коррупционные
правонарушения
сотрудников
уголовно-исполнительной системы,
и
возможные
пути
их
нейтрализации» (статья)
18. «Проблемы
обеспечения печатная
реституционных
свойств
уголовного наказания» (статья)

Материалы международной научно-теоретической
конференции. Костанай: Костанайская академия МВД
РК имени Шракбека Кабылбаева. 30 октября 2015 г.

С.141-145.

19. «Вопросы
дисциплинарной печатная
ответственности осужденных к
лишению свободы в действующем
уголовно-исполнительном
законодательстве» (статья)
20. «Коллизии
в
регламентации печатная
отдельных
признаков
состава
нарушения
правил
несения
контролерской
службы
в
Национальной Гвардии РК» (статья)

«Ғылым» № 4 (51), декабрь 2016

Улучшение системы отбора и подготовки сотрудников С. 309-312
полиции
в
свете
Плана
Нации:Материалы
Международ. науч.-практ. конф., посвященной памяти
профессора Кульжакаевой Розы Балбатыровны / под.
общ. ред. канд. юрид. наук Д.Т. Кенжетаева. –
Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б.
Бейсенова, 10 июня 2016 г.

Национальная гвардия на страже Независимости
страны: теория и практика служебно-боевой
деятельности (к 25-летию Независимости Республики
Казахстан). Сборник материалов международной
научно-практической конференции – Петропавловск:
ВИ НГ Республики Казахстан, 2016.

С.29-35.

Анисимов А.Д.

С.318-321.

Сейтжанов О.Т.

21. «Влияние коррупционной
виктимности на развитие и
формирование коррупционных
рисков» (статья)
22. Местные исполнительные органы
как
субъекты
пробационной
деятельности (статья)
23. Официальный визит казахстанских
специалистов в Великобританию
(научно-публицистическая статья)
24. Текстуальные и логико-правовые
погрешности в формулировании
состава
преступления,
предусмотренного статьей 428 УК
РК
«Неповиновение
законным
требованиям
администрации
уголовно-исполнительного
учреждения (статья)
25. К вопросу о расширении признаков
субъекта пыток в уголовном
законодательстве РК (статья)
26. Понятие
«уголовно-правовое
бездействие» требует уточнения
(статья)
27. Особенности
формирования
признаков общественной опасности
и
противоправности
в
преступлениях, совершаемых в
форме бездействия (статья)

печатная

«Ғылым» № 3 (54), сентябрь 2017 г.

С. 54-59

печатная

«Экономика и прав», 2017 г. (июнь)

С.6-10

Слепцов И.В.
Бачурин С.Н.

печатная

Сборник материалов международного проекта ЕС
«Совершенствования
уголовного
правосудия
в
Казахстане». 2017 г. Том III.
Материалы международной научно-теоретической
конференции. - Костанай: Костанайская академия МВД
РК имени Шракбека Кабылбаева. 30 октября 2017 г.

С.9-33

Чиржова О.В.

печатная

печатная

Анисимов А.Д.

печатная

Материалы международной научно-теоретической
конференции. Костанай: Костанайская академия МВД
РК имени Шракбека Кабылбаева. 30 октября 2017 г.
Современное право. – 2009 - № 8.

С. 95-100

печатная

Вестник ЧелГУ. Выпуск 26. Право. - № 33. - 2010.

С. 45-48

Правовая реформа в Казахстане. -№ 3. - 2009.

С. 50-55

28. Уголовная
ответственность
за печатная
неисполнение
должностных
обязанностей:
законодательные

Анисимов А.Д.

Мухтабаева Р.К.

29.

30.

31.

32.

парадигмы и проблемы реализации
Вопросы
совершенствования
уголовного
законодательства
Республики Казахстан в борьбе с
«должностным попустительством»
(статья)
Как правильно классифицировать
бездействие
на
«чистое»
и
«смешанное»? (статья)
Некоторые аргументы к вопросу о
признании
попустительства
преступлению
в
качестве
разновидности
пособнических
действий (статья)
Тезисы к вопросу об определении
специфики
уголовно-правового
бездействия (статья)

печатная

Международный научный журнал «Гылым». - № 1(20).
- 2009.

С. 47-52

печатная

Международный научный журнал «Гылым». - № 3
(22). - 2009.

С.40-43

печатная

Роль
уголовно-исполнительной
системы
в
предупреждении
правонарушений:
материалы
междунар. науч.-практ. конф. (2 ноября 2007 г.). Костанай: КЮИ МЮ РК, 2007.

С. 162-167

печатная

Пенитенциарная система Казахстана и ее соответствие
международным стандартам: материалы межд. науч.теоретич. конф. (31 октября 2008 г.). -Костанай:
Академия КУИС МЮ РК, 2008.
Алдамжаровские чтения (5 декабря 2008 г.). Костанай:
Костанайский
социально-технический
университет, 2008.
Парадигма современной науки глазами молодых:
межд. науч. конф. (24 апреля 2009 г.). - Костанай:
Костанайский филиал ГОУ ВПО Челябинский
государственный университет, 2009.
Проблемы и перспективы развития уголовной и
уголовно-исполнительной
политики
Республики
Казахстан: межвуз. науч.-теоретич. конф. (29 мая 2009
г.). - Костанай: Академия КУИС МЮ РК, 2009.
Актуальные проблемы сравнительного правоведения в
современный период развития отношений между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан:
межд. науч.-теоретич. конф. (19 декабря 2008 г.). - -

С. 351-356

33. Проблемы причинно-следственной печатная
связи при бездействии в науке
уголовного права (статья)
34. Классификация
бездействия печатная
(статья)
35. Попустительство как уголовно- печатная
правовое явление: теоретические
аспекты и практические замечания
(статья)
36. Размышления о целесообразности и печатная
нравственной
составляющей
ответственности за недонесение о
преступлении (статья)

С. 139-146.
С. 200-207

С. 107-112

С. 255-263

Костанай:
Костанайский
филиал
ГОУ
ВПО
Челябинский государственный университет, 2008.
Современная правовая политика: проблемы и
тенденции ее развития: науч.-теоретич. конф. (30
ноября 2009 г.). - Павлодар: Павлодарский
юридический колледж КУИС МЮ PK, 2009.
Предупреждение и борьба с коррупцией в свете
совершенствования
законодательства
уголовноисполнительной системы: межд. науч.-практ. конф. (30
октября 2009 г.). -Костанай: Академия КУИС МЮ PK,
2009.
Молодой ученый: ежеквартальный научный журнал. № 1. - 2009.

С. 294-297.

печатная

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

С.132-135.

печатная

Международный научный журнал «Гылым». - № 2. 2002.

С. 76-79

печатная

Совершенствование деятельности органов внутренних
дел, общественных формирований в профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью: материалы
межвуз. науч.-теоретич. конф. (18 июня 2002 г.). Костанай: КЮИ МВД РК, 2002.

С.24-27

37. Теоретические споры о каузальной печатная
способности бездействия: основные
концепции
и
возможности
преодоления противоречий (статья)
38. Уклонение
как
вид печатная
бездействующего
поведения
в
уголовном праве (статья)
39. Развитие теоретической мысли о
бездействии как форме совершения
преступных
посягательств
во
взглядах российских ученых второй
половины XIX -начала XX вв.
(статья)
40. Понятие оружия или предметов,
используемых в качестве оружия,
при
совершении
разбойного
нападения (статья)
41. Развитие уголовно-правовых норм,
предусматривающих
ответственность за недонесение о
преступлении
в
российском
законодательстве в XI -XIX вв.
(статья)
42. Развитие
уголовно-правового
понятия бездействия в нормах
казахского обычного права до
конца XIX века (статья)

печатная

С. 55-58

С. 185-190

