
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Байзакова Гульсум Муратовна 

Должность педагогического работника доцент кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

 

Высшее, специалитет, 

1999 г. 

 

Правоведение Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной 

специальности 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, 2007 

г. 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890420 от 11.01.2021, «Создание 

дистанционных курсов в системе «Moodle»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890603 от 25.05.2020, «Инновационные 

методики преподавания юридических дисциплин в 

высшей школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083398 от 30.01.2020, «Использование 

электронной информационной образовательной 

среды и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083509 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

39 лет 



Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

12 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

13 лет 

Научные интересы - предупреждение насильственных преступлений, 

совершаемых с применением оружия  

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

«Гражданско-правовой профиль». 

 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

«Уголовно-правовой профиль». 

Перечень преподаваемых дисциплин Уголовное право 

Дополнительные разделы уголовного права 

Особенности оперативно-розыскной деятельности 

Руководство курсовыми работами 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, Костанайская область, 

г. Костанай, ул. А.Бородина, зд.168А, кабинет № 501. 

Телефон  8 (7142) - 57-65-76 (123) 

E-mail baizakova@bk.ru 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Байзаковой Гульсум Муратовны 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, научных трудов, 

патентов на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные данные Страницы Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

1 К проблеме гуманизации существующей системы 

уголовного наказания 

печатная Гылым (Наука): Международный научный журнал. – 2002. 

- №1(1). – 144 с. 

С. 35-37  

2 Проблемы гуманизации системы наказания в 

современных условиях 

печатная Проблемы реализации норм права: Материалы научно-

практической конференции, посвященной 10-летию 

юридического факультета. – Костанай, 2002. – 252 с. 

С. 119-120 Абилгазин Г.-Г. С. 

3 Некоторые проблемы нормативно-правового 

регулирования ответственности за нарушения в сфере 

оборота оружия 

печатная Общественная безопасность и современные проблемы 

уголовно-исполнительной системы Казахстана: 

Материалы международной научно-практической 

конференции, 14 октября 2004 года. – Костанай, КЮИ 

КУИС МЮ РК, 2004. – 303 с. 

С. 265-266  

4 Сбалансированность действующего законодательства 

Российской Федерации в вопросах классификации 

оружия 

печатная Современное право: Научно-практический журнал МЮ 

РФ, Российской Академии адвокатуры. – 2006. - №10 (1). – 

128 с. 

С. 116-118  

5 Квалифицирующий признак насильственных 
преступлений «с применением оружия»: 

необходимость унификации 

печатная Уголовно-исполнительная система: перспективы 
реформирования и проблемы подготовки кадров: 

Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию учебного заведения, 

3 ноября 2006 года. – Костанай, КЮИ КУИС МЮ РК, 

2006. – 332 с. 

С. 137-139  

6 К проблеме сбалансированности действующего 

законодательства в вопросах классификации оружия 

печатная Вестник Южно-уральского государственного 

университета. Серия «Право». Вып. 8. Том 1. – 2006. - №13 

(68). – 340 с.  

С. 31-34.  

7 О законодательном определении вооруженного 

разбоя по уголовному законодательству Республики 

Казахстан 

печатная Зангер: Вестник права Республики  Казахстан. – 2008. - №1 С. 119-120  

8 К проблеме повышения уголовной ответственности за 

вооруженный способ совершения преступления 

печатная Гылым (Наука): Международный научный журнал. – 2008. 

- №1(16). – 100 с. 

С. 55-59  

9 Отдельные аспекты предупреждения насильственных 

преступлений, совершаемых с применением оружия 

печатная Гылым (Наука): Международный научный журнал. – 2008. 

- №2(17). – 100 с. 

С. 89-94  

10 Вооруженный разбой по уголовному 

законодательству Республики Казахстан 

печатная Экономика и право Казахстана. – 2008. - №5 (317) С.54-56  



11 Предупреждение суицида в уголовно-

исполнительной системе 

печатная Научно-методические рекомендации. Костанай, Академия 

ЕУИС МЮ РК, 2009. 

52 с. Жалбуров Е. Т. 

12 Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть печатная Учебник-конспект. – Костанай, 2011.  324 с. Абилгазин Г.-Г.С., 

Бекмагамбетов 

А.Б., Волошин 

П.В., Корзун И.В. 

13 К вопросу о пределах квалифицирующего признака 

применения оружия и иных предметов в совершении 

насильственных преступлений 

печатная Правовая реформа в Казахстане: Информационно-

аналитический журнал. - 2011. - №1 (53). 

С.44-46. 

 

 

14 Основные факторы, детерминирующие совершение 

насильственных преступлений с применением 

оружия 

печатная Ғылым. Наука: Международный научно-практический 

журнал. – 2011. - №2 (29). 

С. 54-57.  

15 Организация социальной и иной помощи лицам, 

отбывшим уголовное наказание, и их ресоциализация 

печатная Научно-практический проект.- Костанай, 2011.  68 с Мизанбаев А.Е., 

Шнарбаев Б.К., 

Травкин П.В. 

16 Применение оружия как квалифицирующий признак 

преступлений 

печатная Монография. – LAP LAMBERT Academic Pulishing. – 

Saarbruckeh, 2013.  

96 с.  

17 

Социальные факторы, детерминирующие 
совершение вооруженных преступлений 

печатная MATERIALY IX MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-

PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI «EUROPEJSKA NAUKA 
XXI POWIEKA – 2013», 07 - 15 maja 2013 roku, Volume 14, 

Pedagogiczne nauki, Przemysl Nauka i studia, 2013. 

с. 50-52.  

18 
Зорлық қылмыстарының криминологиялық 

сипаттамасы 

печатная «Байтурсынов окулыктары-2013», Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция, Қостанай қаласы, 2013.  сәуір 

2013.  

С.5-7 

Хасенова К.Т. 

19 О системных вопросах института соучастия в новом 

Уголовном кодексе Республики Казахстан 

печатная Правовая реформа в Казахстане - №3 (67) 2014.  С.11-13  

20 Содержание криминологической теории 

причинности 

печатная Materiały XI miedzynarodowej naukowi-practycznej 

konferencji  «Naukowa mysl informacyjnej powieki-2015». -

Volume 4. Prawo. :  Przemysi.  Nauka I studia-2015. 

С.16-19. Джулдыбаева Г.Ж. 

21 Ответственность за нарушение  неприкосновенности 

частной жизни и иных персональных данных по 

новому Уголовному кодексу Республики Казахстан 

печатная Основные направления совершенствования 

правоохранительной деятельности в свете реализации 

послания главы государства Н.А.Назарбаева 

«Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее// Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Костанай, 2014. 

С. 243-252 Юдаков К.И. 

22 Терминологические и системные просчеты в 

уголовном законодательстве Республики Казахстан 

печатная Парадигма современной науки глазами молодых// 

Материалы IX Международной научной конференции, 

посвященной памяти Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова. 
Костанай.-2015. 

С. 41-43  

23 Методологические проблемы уголовного кодекса 

Республики Казахстан через призму юридической 

техники 

печатная Современные проблемы уголовной политики: 

международная коллективная монография /Отв.ред. 

Мизанбаев А.Е., Бекмагамбетов А.Б., Сергеев Д.Н. – 

Екатеринбург, 2019. – 290 с. 

С.27-31  



 


