
 
Ф.И.О. педагогического работника Галиев Бахыт Байсекенович 

Должность педагогического работника Профессор кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

1985 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, 2006 

г. 

Учёное звание педагогического  

работника (при наличии) 

доцент по специальности Уголовное право, 

криминология; уголовно-исполнительное право, 2019 

г. 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 0014331 от 27.08.2019 «Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС, 300 часов, ООО «Столичный учебный центр», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890606 от 25.05.2020, «Инновационные 

методики преподавания юридических дисциплин в 

высшей школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Челябинск 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890445 от 11.01.2021, «Создание 

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

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083395 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.  

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083506 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

51 год 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

28 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

46 лет 

Научные интересы - определение места совершения преступления как 

проблема действия уголовного закона в пространстве/ 

- освобождение от уголовной ответственности по 

законодательству Республики Казахстан. 

Награды и достижения За долголетний и добросовестный труд, большой вклад 

в развитие Костанайского филиала университета и в 

связи с первым выпуском студентов очного отделения 

юридического факультета (Ректор, Президент 

Челябинского государственного университета 

В.Д,Батухтин) 

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-

правовой профиль» 

Перечень преподаваемых дисциплин Актуальные проблемы уголовного права и уголовного 

процесса 

Теоретические основы квалификации преступлений 
Руководство курсовыми работами 

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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 bbgaliev@mail.ru 

 
 

mailto:bbgaliev@mail.ru


СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Галиева Бахыта Байсекеновича 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, научных трудов, 

патентов на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём, 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные издания 

1.  Юридические и психологические аспекты 

освобождения от уголовной ответственности при 

превышении пределов необходимой обороны (научная 

статья) 

печатная Проблемы и пути развития уголовного законодательства: 

Сборник научных трудов/Отв. ред. И.Ш. Борчашвили. 

Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им. Б. .Бейсенова. 2001. С.90-94. – 

153 с.  

0,6 п.л. 

 

2.  Спорные вопросы института необходимой обороны 

(научная статья) 

печатная Материалы Международной научно-практической 

конференции//Теория, история, практика и методология 

современной юриспруденции. (13-15 мая 2002 г.): 

Петропавловск: Институт государственной службы, 2002. 
С.178-185. -245 с. 

0,3 п.л. 

 

3.  Дискуссионные вопросы квалификации покушения на 

преступление (научная статья)  

печатная Международный научный журнал «Гылым». Костанай: 

Юридический институт МВД Республики Казахстан. 2002. №1 

(1). С.40-45. г. Костанай.  

0,3 п.л. 

 

4.  Дискуссионные вопросы определения времени 

совершения преступления (научная статья) 

печатная Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном 

этапе: Материалы Международной научно-практической 

конференции. Часть 2. -  Алматы: ООНИиРИР Академии МВД 

Республики Казахстан. 2003. С.164-171. – 407 с. 

0,6 п.л. 

 

5.  Дискуссионные вопросы уголовной ответственности 

при реализации права на необходимую оборону 

(научная статья) 

 

печатная Международный научный журнал «Гылым». Костанай: 

Юридический институт МВД Республики Казахстан. 2003. №1 

(3). С.25-33 

г. Костанай. Всего 154 с. 

0,3 п.л. 

 

6.  Вступление уголовного закона в силу как один из 

аспектов его действия во времени (научная статья) 

 

печатная Актуальные проблемы права в РФ и РК//  Материалы 

межвузовской конференции, посвящ. году России в Казахстане, 

5-летию Костанайского филиала Государственного  

образовательного высшего профессионального образования 

Челябинский Государственный университет, памяти 
основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. В 2 ч. Ч.2. 

Челябинск, 2004. Изд-во «Фрегат». С. 33-36. – 272 с.  

0,3 п.л. 

 

7.  «Промежуточный» закон как проблемный аспект 

действия уголовного закона во времени (научная 

статья) 

печатная Материалы международной научно-практической 

конференции//Реализация уголовной ответственности: история, 

современность и перспективы (31 марта - 1 апреля 2005 г.) 

0,3 п.л. 

 



 Костанай: Юридический институт КУИС Министерства 

юстиции Республики Казахстан. 2005. С.125-128. - 354 с.  

8.  Коллизионные вопросы принятия и вступления в силу 

уголовного закона в Республике Казахстан (научная 

статья) 

печатная Сборник материалов международной научно-практической 

конференции молодых ученых, посвященной 1 Неделе молодых 

ученых Казахстана. 2 часть. Астана. 2004. С.47-49. – 196 с. 

0,6 п.л. 

 

9.  К вопросу о понятии действия уголовного закона в 

пространстве (научная статья) 

 

печатная Современные научные труды молодых ученых: Материалы 

международной научно-практической конференции молодых 

ученых: - Астана: Ассоциация молодых ученых Казахстана, 

2006. С.209-213. – 218 с.   

0,3 п.л. 

Бекмагамбетов 

А.Б. 

10.  Вопросы законодательного определения 

продолжаемых и длящихся преступлений (научная 

статья)  

 

печатная Материалы международной конференции//Право как мера 

свободы и  ответственности личности: В 2 т./ /Под ред. д.ю.н., 

проф., Заслуж. юриста В.А. Лебедева, д.ю.н., профессора Е.В. 

Кунц. Т.1. М.: Издательский дом «Анвик»,  2006. С.152-161  

0,3 п.л. 

 

11.  Вопросы пространственного действия уголовного 

закона (научная статья) 

печатная Мир и наука. Проблемы современности/ Материалы 

межвузовской конференции,  посвященной памяти основателей 

филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. Костанай: 2006. С.59-
65. – 324 с. 

0,6 п.л. 

 

12.  Время совершения продолжаемых и длящихся 
преступлений (научная статья) 

печатная «Тураби». Научно-правовой журнал. 2006. №1. С.48-51. Всего 
65 с. 

0,3 п.л. 
 

13.  Определение более мягкого закона как одна из 

коллизий темпорального действия уголовного закона  

 

печатная «Современное право». Научно-практический журнал. 2006. №9 

(1). С.93-95. Всего 120 с.  

(Издание из перечня ВАК №1867) 

0,3 п.л. 

 

14.  Соучастие и время совершения преступления (научная 

статья) 

печатная «Фемида». Республиканский юридический научно-

практический журнал. 2006. №5 (125). г. Алматы. С.21-23. Всего 

40 с. 

0,6 п.л. 

 

15 Коллизионные вопросы обратной силы уголовного 

закона (научная статья) 

печатная Современные научные труды молодых ученых: Материалы 

международной научно-практической конференции молодых 

ученых: - Астана: Ассоциация молодых ученых Казахстана, 

2006. С.141-144. – 218 с.   

0,3 п.л. 

 

16 Утрата силы уголовным законом как одна из коллизий 

его действия во времени (научная статья) 

 

печатная Роль уголовно-исполнительной системы в предупреждении 

правонарушений// Материалы Международной научно-

практической конференции. 2 ноября 2007. – Костанай: КЮИ 

КУИС МЮ РК. 2007. С.115-122. – 488 с.   

0,6 п.л. 

 

17 «Нестареющие» проблемы необходимой обороны 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан: Материалы 
Международной научной конференции, посвященной 60-летию 

Всеобщей декларации прав человека, 17-й годовщине Дня 

независимости Республики Казахстан, 15-летию Конституции 

Российской Федерации (19 декабря 2008 г.) Костанай, 2009 г. 

С.99-103. – 296 с. 

0,3 п.л. 

 



18 Вопросы разграничения вымогательства от иных 

корыстно-насильственных преступлений (научная 

статья)    

печатная «Парадигма современной науки глазами молодых»: Материалы 

международной научной конференции студентов, аспирантов, 

молодых ученых, посвященной памяти основателей филиала 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. -  Костанай. 2008. С.85-92. – 

1176 с. 

0,3 п.л. 

 

19 Сравнительно – правовой анализ отдельных аспектов 

темпорального действия уголовного закона по 

законодательству зарубежных стран (научная статья) 

печатная «Закон и время». Общественно-политический, научно-правовой 

журнал. 2008. №3 (91). С.66-68. Всего 80 с. 0,4 п.л. 

 

20 Особенности квалификации убийств корыстной 

мотивации (научная статья)  

печатная «Проблемы права». Международный правовой журнал. 2009. 

№4 (20). С.114-118. Всего 160 с. (Издание из перечня ВАК 

№1639) 

0,3 п.л. 

 

21 Доктринальные аспекты утраты силы уголовным 

законом (научная статья) 

печатная «Фемида». Республиканский юридический научно-

практический журнал. 2009. №2 (158) С.19-22. Всего 52 с.  
0,3 п.л. 

 

22 Исторические предпосылки становления и развития 

темпорального действия уголовного закона (научная 

статья) 

 

печатная «Әділ сот»/Тура Би. Научно-правовой журнал.   2009. №1. 

С.59-65. Всего 72 с. 
0,5 п.л. 

 

23 Некоторые вопросы квалификации преступлений 
против жизни (научная статья) 

печатная «Әділ сот». Научно-правовой журнал. 2010. №4. С.64-66. Всего 
76 с. 

0,3 п.л. 
 

24 Мнимая оборона как разновидность фактической 

ошибки (научная статья) 

 

печатная Парадигма современной науки глазами молодых: материалы 

международной научной конференции, посвященной памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова., 29 апреля 2010 г. – Костанай: 

Костанайский филиал «ЧелГУ», 2010.   С. 54-58. – 563 с. 

0,3 п.л. 

 

25 Необходимость учета судом поведения потерпевшего 

при назначении наказания по делам о насильственных 

преступлениях (научная статья) 

печатный «Фемида». Республиканский юридический научно-

практический журнал. 2010. №12 (180). С.13 – 15. Всего 40 с.  0,6 п.л. 

 

26 Вопросы совершенствования института освобождения 

от уголовной ответственности (научная статья) 

печатный «Приоритетные направления государственно-правовой 

политики в условиях глобализации»// Материалы 

международной научно-практической конференции. Актобе. 

23-24 апреля 2010 г. - Актобе. 2010. С. 296-299. – 367 с. 

0,3 п.л. 

 

27 Тенденции и тенденциозность  в вопросах об 

ответственности медицинских работников (научная 

статья) 

печатный «Әділ сот» (Тура Би). Научно-правовой журнал.  2010. №6. С.31-

34. Всего 64 с.  0,3 п.л. 

 

28 Совершенствование уголовного законодательства как 

один из аспектов реализации принципа гуманизма 

(научная статья) 

печатный Правовая реформа в Казахстане. Информационно-

аналитический журнал. 2011. №1 (53). С.41-43. Всего 94 0,6 п.л. 

 

29 Отдельные вопросы правомерного причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление 
(научная статья) 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: материалы 

международной научной конференции, посвященной 20-летию 
независимости Республики Казахстана и 10-летию 

Костанайского филиала Челябинского государственного 

университета. 12 апреля 2011 г. – Костанай. 2011. С. 108-111. 548 

с. 

0,3 п.л. 

 



30 Юридическая оценка деяний, связанных с 

самоуправством (научная статья) 

печатный «Фемида». Республиканский юридический научно-

практический журнал. 2011. №5 (185). С.18 – 20. Всего 40 с. 
0,3 п.л. 

 

31 Вопросы совершенствования деятельности 

правоохранительных органов в свете Послания 

Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

(научная статья) 

печатный «10 направлений развития страны, отмеченных в послании 

Президента»: Материалы научно-практической конференции. 

Костанай. 9 марта 2012 г. – Костанай. 2012. С. 40-44. Всего 48 с. 
0,3 п.л. 

 

32 Вопросы толкования отдельных признаков 

мошенничества и отграничения его от сходных 

составов (научная статья) 

печатный Международный научный журнал «Гылым». 2012. №2 (33). 

С.33-39 г. Всего 70 с. 0,3 п.л. 

 

33 Ужесточение квалификации на досудебной стадии – 

юридическая ошибка или предупреждение 

доследования  

(научная статья) 

печатный «Фемида». Республиканский юридический научно-

практический журнал. 2012. №6 (198). С.24-27. Всего 40 с. 
0,3 п.л. 

 

34 Отдельные вопросы правомерности причинения вреда 

при задержании лица, совершившего посягательство 

(научная статья) 

печатный Актуальные проблемы и перспективы совершенствования 

правоохранительной деятельности: материалы международной 

научно - практической конференции, 24 октября 2012 г. - 
Костанай: Академия КУИС МВД РК, 2012.С.206-211. Всего 700 

с. 

0,6 п.л. 

 

35 Юридическая оценка деяний по признаку особой 

жестокости (научная статья) 

печатный Правовая реформа в Казахстане: информационно-

аналитический журнал. 2012. №2 (58). С.67-69 Всего 95 с. 
0,3 п.л. 

 

36 Принципиальность и компромисность в вопросах 

борьбы с организованной преступностью (научная 

статья) 

печатный Вестник Челябинского государственного университета. 

Научный журнал. Право. Выпуск 33. 2012. №29 (283). С.71-74. 

Всего 112 с. 

0,3 п.л. 

 

37 Определение места совершения преступления как 

проблема действия уголовного закона в пространстве 

(научная статья) 
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Выпуск 6: Следств. Комитет Российской Федерации, Акад. 
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во «Алеф-Пресс. Всего 134 с. 

0,3 п.л. 

 

56 Требования к устной речи следователя при 

видеозаписи  допроса и очной ставки (научная статья) 

печатный Парадигма  современной науки глазами молодых: материалы X 
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Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида», №6 (294) 2020. С.27-31. Июнь 2020 0,6 п.л. 
 

75 Судебно-психиатрическая экспертиза на стадии 
предварительного следствия (основания и особенности 

ее назначения) 

 

печатный  
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международной научно-практической конференции15-16 
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Атжанов Н.Т., 

Саламатов Е.А., 

Хашимов Г.В. 

81 Основы государства и права (учебное пособие для 

студентов вузов) (Авторский коллектив под рук. Проф. 
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82 Институт освобождения от уголовной ответственности 
по законодательству Республики Казахстан и 
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