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1. К,ылмыстьщ кукьщтагы 
авторльщ кукьщтык 
жауаптылыгы мэселес!

к.

П
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ны

й
Международный научно-практической 
конференции на тему «Актуальные проблемы 
дальнейшей гуманизации уголовной политики», 
посвященной 85-летию д.ю.н., профессора 
Джекебаева Узыке Сикунбаевича КазГЮУ 
Астана, 25 февраля 2012 г. с. 138-140.

0,2 Абдуали Е.

2. Дши бостандьщ Тараз каласындагы Жамбыл гуманитарлык; од -

аясындагы к^щьщтык эК техникальщ университет! Хальщаралык; гылыми
аспектшер туышп 3а тэж1рибе конференциясы «K^a3ipri Казахстан -

Й бейбНшийк пен жасампаздьщтыц 20 жылы:УОh-н тэж1рибес! мен болашагы» 20-21 coyip 2012ж.
Uh 271-272 беттер

Автор

Ученный секрета

Апахаев Н.Ж.

Еркинбекова М.А.
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3. Некоторые
процессуальные вопросы 
привлечения к 
ответственностиза 
управление
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии 
алкогольного, 
наркотического и или 
токсикоманического 
опьянения

П
еч

ат
ны

й

Казахский национальный педогогический 
университет имени Абая // Законодательное 
регулирование уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельности в 
Республике Казахстан: проблемы и переспективы 
Сборник научных трудов Алматы 2013. С. 79-87.

1

0,5 Нурмашев У.У. 
Нурманбетов К.Е.

4. К вопросу о понятии Казахский национальный педогогический 0,3 Нурмашев У.У.
преступлений в сфере эК

2 университет имени Абая // Законодательное Нурманбетов К.Е.
информационных Sн регулирование уголовно-процессуальной и
технологий СиЯО оперативно-розыскной деятельности в

С Республике Казахстан: проблемы и переспективы
-----------------------------------------ь______ Сборник научных трудов Алматы 2013. С. 88-93.

5.
Vit

Кдшмыстьщ Актуальные проблемы права, экономики и 0,3 Кашаганова Ж.
немкурайдыльщ жэне 5S образования на современном этапе: теория и
оныц белгшер1 3я практика, материалы Первой заочной

Йнн международной научно-практической
ос конференции, г.Алматы, Институт права ин-н экономики, 15-16 марта 2013 года. -  Алматы,

2013 .-391  с. С. 53-57.

Апахаев Н.Ж.

ЕркинбековаМ.А.
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6. Теоретические основы 
техники неосторожного 
преступления

П
еч

ат
ны

й

Наука, образование, бизнес: проблемы, 
перспективы, интеграция: Сборник научных 
трудов по материалам Международной научно- 
практической конференции 28 февраля 2013 г. В 
4 частях. Часть 1. Министерство образования и 
науки -  Москва: «АР-Консалт», 2013г. -  151с. 
С.30-32.

0,2 Кашаганова Ж.

7. К,ылмыстьщ «Инновациялардыц дамудагы Кдзакстан 0,25 Жусипов А.
немкурайдыльщ 13я жастарыныц релп> жогары оку орындары аральщ
белгшершщ кукьщтык Й гылыми- тэж1рибел1к конференция
сипаттамасы (U

1—1 материалдары, 26-27 coyip 2013 жыл 44-47
1—( беттер.

8. Сайлау кукыгыныц
зЯ

«Инновациялардыц дамудагы Кдзакстан 0,2 Сыдыкова А.
теорияльщ аспектшер! 3я жастарыныц релп> жогары оку орындары аралык ^асымов Э.

и
ь н

гылыми- тож1рибелш конференция
ом материалдары, 26-27 coyip 2013 жыл 47-49

К Ч беттер.
9. Сешм-наным «Кдзакстан -  2050» Стратегиясын жузеге асыру 0,2 -

бостандьщтыц кукьщтык Ж
S аясында К^азакстан Республикасыныц

т у с ш т в
й босекелест1к олеуетш арттырудыц тшмд1
03 механизмш калыптастыру Республикальщ
С Fылыми-тoжipибeлiк конференция материалдары

18 наурыз 2014 жыл 10-12 бб.

Апахаев Н.Ж. 

Еркинбекова М.А.



10. Актуальные вопросы 
эвтаназии

П
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й

«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С.25-27.

0,2 Адильчанова А.

11. Абайсызда жасалган 
к;ылмыстьщ кукдщ 
бузушыльщтыц 
немкурайдыльщ 
белгшершщ кукьщтык 
сипаттамасы П

еч
ат

ны
й

«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С.27-29.

0,2 Рзабай А. 
Шильмирзаев С.

12. Жаца К,азакстан 
Республикасыныц 
кылмыстык ic журпзу 
кодексшщ езекп 
мэселелер

П
еч

ат
ны

й
«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С.29-32.

0,25 Копаев Д.З. 
Султан С.Н.

13. Кшэш мойындау туралы 
мэмше нысанындаты 
процестш кел1с1мд1 
жасаута арналтан шарттар

П
еч

ат
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й

V \\

«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
20Т5. -  435 с. С.32-34.

0,2 Калкаева Н.Б. 
Эбдеш А.

Автор

Ученный секретарь

Апахаев Н.Ж.

ЕркинбековаМ.А.
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14. Особенности
квалификации
изнасилования

П
еч

ат
ны

й

«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С.34-36.

0,2 Джайдакбаева А.

15. Некоторые вопросы
налогового
правонарушения

П
еч

ат
ны

й

«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С.36-38.

0,2 Нигметов А.

16. Тергеунй жэне тергеу 
тактикасыныц 
психологияльщ эдютер1

П
еч

ат
ны

й
«Актуальные проблемы права, экономики и 
образования на современном этапе: теория и 
практика», Материалы Третьей заочной 
международной научно-практической 
конференции, г.Алматы, Институт права и 
экономики, 12-13 марта 2015 года. -  Алматы, 
2015 .-435  с. С .126-128.

0,2 Ермекбаева А.

17. Казахский Суд биев как 
социально-
политическая ценность

П
еч

ат
ны

й

Материалы Международно-практической 
конференции на тему «Казахское ханство на 
стыке тысячелетий: историческая 
преемственность и соверенный период» Тараз: 
ТарГУ имени М.Х.Дулати, 2015. - 448 с. С.265-

0,3 Усербаев М.

Автор

Ученный секретарь

Апахаев Н.Ж.

Еркинбекова М.А.
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18. Институт биев 
величайшая и 
непреходящая ценность 
Казахского народа

П
еч

ат
ны

й

Материалы Международно-практической 
конференции на тему «Казахское ханство на 
стыке тысячелетий: историческая 
преемственность и соверенный период» Тараз: 
ТарГУ имени М.Х.Дулати, 2015. - 448 с. С.270- 
273

0,25 Айтхожин К.К.

19. Назначение наказания Международная научно-практическая 0,25 Тохтарова Д.С.
судом с участием ад конференция на тему «Методологические и
присяжных заседателей: 3S правовые аспекты борьбы с коррупцией»
закон,теория и Йнн

посвященная 80-летию видного ученого -
практика D

М
юриста, педагога профессора Нурмашева У сена

1—( Утегалиевича.-Алматы. 10-11 декабря 2015 года.
142 с. С.57-60.

20. Казахстан Международная научно-практическая 0,3 Копбаев Д.З.
Рсепубликасыныц ад конференция на тему «Методологические и
Кылмыстык; Процесстж 3я правовые аспекты борьбы с коррупцией»
Кодексшщ езекп Йнн

посвященная 80-летию видного ученого -
мэселелер1 3̂о»м юриста, педагога профессора Нурмашева У сена1к> нч Утегалиевича.-Алматы. 10-11 декабря 2015 года.

142 с. С.20-24.
21. Сот экспертизасыныц Международная научно-практическая 0,3 Ермекбаева А.Б.

тактикасы жэне ад конференция на тему «Методологические и
психологияльщ 3я правовые аспекты борьбы с коррупцией»
ерекшелжтер! ЙНтН посвященная 80-летию видного ученого -3̂

<Dс юриста, педагога профессора Нурмашева У сена
1— ( Утегалиевича.-Алматы. 10-11 декабря 2015 года.

142x^.61-65 .

Автор

Ученный секретарь

Апахаев Н.Ж.

Еркинбекова М.А.



22. Правовые аспекты 
профилактики бытового 
насилия в Республики 
Казахстан.

П
еч
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й

«РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ» / Сборник тезисов по материалам 
Международной научно - практической 
конференции, посвященной 100-летию со дня 
основания Южного федерального университета.- 
Ростов-на-Дону: Издательство Южного 
федерального университета, 2015. Т.1.- С. 174- 
178

0,3 Розметова М. А.

23. Проблемы института Материалы международной научно-практической 0,3 Копбаев Д.З.,
негласных следственных конференции, посвещенной 25-летию Колбасин В.В.
(розыскных) действий 3к образования таможных органов Республики

ё Казахстан на тему «Проблемы и перспективы
Ом развития таможннои логистики и1—н околотаможенной инфраструктуры».-Алматы:

Университет Нархоз, 2016.-262 с. С .175-180

к.

Автор

Ученный секретарь


