
 
 

 
Ф.И.О. педагогического работника Мизанбаев Аман Елеусизович 

Должность педагогического работника Профессор кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

1992 г. 

 

Правоведение Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

доктор юридических наук по научной специальности 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право, 2010 г. 

Учёное звание педагогического  

работника (при наличии) 

- 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890506 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

курсов в системе «Moodle»», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», Челябинск  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890610 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 № 

742411083392 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 № 

742411083503 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 



Челябинск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0030671 от 08.10.2019, «Трудовое право: Специфика 

преподавания с учетом реализации ФГОС», 108 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», Москва. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

31 год 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

14 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

19 лет 

Научные интересы - парадигмальный подход к правопониманию предмета и 

механизма уголовно-правового регулирования в условиях 

обновления отраслевого законодательства 

Награды и достижения Юбилейная медаль за значительный и значимый вклад в 

развитие юридической науки и практики, а также 

международного сотрудничества «100 лет УрГЮУ» 

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 Теория государства и права. 

Руководство курсовой работой по дисциплине Теория 

государства и права 

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 elnik-aman@inbox.ru 

 
  



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Мизанбаева Амана Елеусизовича 

 
№  

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 

1.  Значение обстановки - и места при превышении 

пределов необходимой обороны 

Печатный Материалы республиканской научно-практической- 

конференции Костанайского Государственного университета им. 

А.Байтурсынова "Проблемы реализации норм права". Сборник 

КГУ, г. Костанай, 2002 г.; стр. 164. 

0,3  

2.  Установление обстановки совершения 

преступления как фактор, определяющий 

соблюдение законности 

Печатный Сборник научных трудов. Актуальные проблемы уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 

Караганда.2002 г; стр. 27-31. 

0,3  

3.  Значение категории «обстановка» в уголовном 

законодательстве Республики Казахстан 

Печатный Информационно-аналитический журнал "Правовая реформа в 

Казахстане". Алматы. № 3(16), 2002 г.; стр. 39-41. 

0,4  

4.  Понятие обстановки совершения преступления в 

уголовном праве 

Печатный Понятие обстановки совершения преступления в уголовном 

праве / Республиканская межвузовская конференция 

«Совершенствование деятельности органов внутренних дел, 

общественных формирований в профилактике правонарушений и 

в борьбе с преступностью», посвященной 10 - летию со дня 

принятия первого Закона Республики Казахстан «Об органах 

внутренних дел». Международный научный журнал «Гылым». -

Костанай: КЮИ МВД РК. №2, 2002г.; стр. 10-14. - 2002; 

0,3  

5.  Значение фактора собственного жилища в 

обстановке необходимой обороны 

Печатный Общественно-политический научно-правовой журнал 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан «Зан жане 
Заман». №5, 2002г.; стр. 122-125. 

0,3  

6.  Учет обстановки при реализации лицом своего 

права на необходимую оборону 

Печатный Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида». Алматы. № 3, 2003г.; стр. 17-21. 

0,3  



7.  Становление и развитие категории «Обстановка 

совершения преступления в уголовном 

законодательстве Республики Казахстан» 

Печатный Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых, посвященная первой неделе молодых ученых 

Казахстана; часть 2 «Современные проблемы уголовно-правовых 

исследовании»; Астана. 2004г. 

0,3  

8.  Значение обстановки совершения преступления при 
уголовно-правовой оценке экономических 

преступлений. 

Печатный «Актуальные проблемы обеспечения экономической 
безопасности государства» // Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 10 - летию образования 

органов финансовой полиции. Парасат Алемi. Астана. 2004г. 

0,3  
 

 

9.  Роль обстановки совершения преступления в 
определении видовой специфики понятия состава 

преступления в уголовном праве 

Печатный Республиканский общественно-политический журнал «Мысль». 
Алматы. № 8, 2004г. 

0,5  

10.  Человек как элемент обстановки совершения 

преступления. 

Печатный Республиканская научно-практическая конференция КГУ 2005 0,4  

11.  Структурный состав обстановки совершения 

преступления (уголовно-правовой аспект) 

Печатный «Реализация уголовной ответственности: история, современность 

и перспективы» / Международная научно-практическая 

конференция Костанайский Юридический Институт 2005г. 

0,5  

12.  Роль обстановки совершения преступления в 
механизме отдельного преступного поведения 

Печатный Международная научно-практическая конференция Алматинская 
Юридическая Академия 2005г. 

0,5  

13.  Уголовно-правовая категория обстановка 

совершения преступления в разрезе 

общефилософского понимания. 

Печатный «Философские и исторические основы уголовного права» / 

Международная научно-практическая конференция памяти М.И. 

Ковалева. Екатеринбург 2006г. 

0,4  

14.  Значение обстановки совершения преступления при 

назначении наказания по уголовному праву РК 

Печатный  «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2006» / VIII 

Международная научно-практическая конференция ЮУрГУ 

Челябинск, 2006г. 

0,5  

15.  Влияние обстановки совершения преступления на 

разграничение составов преступлений 

Печатный «Актуальные вопросы реализации идей естественного права в 

национальном законодательстве Республики Казахстан» / 

Региональная научно-практическая конференция  

Костанай КГУ 2006г. 

0,4  



16.  Обеспечение целесообразности применения мер 

наказания на основе правильной оценки 

фактического состава преступления 

Печатный «Уголовно-исполнительная система: перпективы 

реформирования и проблемы подготовки кадров» / 

Международная научно-практическая конференция, посвящ. 35-

летию КЮИ 

Костанай ноябрь, 2006г. 

0,3  

17.  К вопросу о политико-правовом характере 

уголовного правоприменения 

Печатный «Проблемы взаимодействия международного и национального 

права в условиях глобализации» / Международная научно-

практическая конференция, посвященная памяти основателя 

уральской уголовно-правовой школы, заслуженного деятеля 

науки РФ, д.ю.н., проф.  М.И. Ковалева  

Екатеринбург 2008г. 

0,3  

18.  К вопросу о новых подходах в осмыслении учения о 

составе преступления 

 Вестник права РК «ЗАНГЕР», №5  

г.Астана, май, 2008г. 

0,3  

19.  Значение категорий уголовного права в уяснении 

сущности фактического состава преступления 

Печатный Информационно-аналитический журнал «Правовая реформа в 

Казахстане», №2  

г. Алматы, август, 2008г. 

0,3  

20.  Совершенствование учения о составе преступления 

в уголовном праве (сравнительно-правовой анализ) 

Печатный Республиканский общественно-политический журнал 

«МЫСЛЬ», №10 
г. Алматы, октябрь, 2008г. 

0,4  

21.  Проблема соотношения материального и 

формального в понятии преступления в контексте 

разработки доктринальных новаций в уголовном 

праве 

Печатный Общественно-политический, научно-правовой журнал «Заң және 

Заман», №4  

 г. Алматы, август, 2008г. 

0,4  

22.  Анализ учения о составе преступления через призму 

критической оценки традиционных положений 

уголовного права 

Печатный Научно-правовой журнал «ТУРАБИ», 

 г. Алматы, август, 2008г. 

0,3  

23.  Уголовно-правовая специфика трансформации 

составов преступлений 

Печатный Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида», №8  

 г. Алматы, август, 2008г. 

0,4  

24.  Понятие и значение юридических конструкций в 

уголовном праве 

Печатный «ВЕСТНИК КарГУ», №3  

г. Караганда, сентябрь, 2008 

0,4  

25.  Правовая проблема юридических конструкций 

(правоприменительные аспекты) 

Печатный Международный научный журнал «БОЛАШАК», №7 

г. Караганда, сентябрь ,2008г. 

0,3  



26.  Анализ уголовно-правового регулирования состава 

преступления в советском и постсоветском 

периодах развития уголовного права 

Печатный Международный научный журнал «Ғылым-Наука», г. Костанай 

сентябрь, 2008г. 

  

27.  Проблема совершенствования уголовно-правового 

регулирования (теоретико-правовой анализ причин 

деформации уголовного правоприменения) 

Печатный Журнал «ЮРИСТ», №8 

г. Алматы, август, 2008г. 

0,3  

28.  Проблема исследования преступления с учетом 

переосмысления подходов его изучения 

Печатный «ВЕСТНИК университета им.Кунаева», №2  

г.Алматы, ноябрь .2008г. 

0,4  

29.  К вопросу о природе права и уголовной 

ответственности 

Печатный «ВЕСТНИК КАЗГУ» казахский национальный университет 

имени Аль-Фараби, №5 

г.Алматы, ноябрь, 2008г. 

0,4  

30.  Разрешение проблемы истолкования правовой 
сущности уголовно-правовой нормы и правильной 

ее интерпретации в уголовном правоприменении 

Печатный «Вестник Евразийского национального университета им. 
Л.Н.Гумилева», №3 (64)  

г.Астана, декабрь, 2008г. 

0,3  

31.  Проблема понимания соотношения формального и 

материального в преступлении в ракурсе 

установления фактического состава преступления и 

правильной интерпретации уголовно-правового 

регулирования 

Печатный «Экономика и право Казахстана», №18 

г.Алматы, ноябрь, 2008г. 

0,3  

32.  Особенности методологии установления 

объективной стороны преступления в рамках его 

фактической реализации 

Печатный Высшая школа Казахстана, г.Алматы 

Ноябрь, 2008г. 

0,3  

33.  Проблема совершенствования правового 

регулирования механизма реализации уголовной 

ответственности 

Печатный  «Право и государство КАЗГЮУ» ,№3  

г.Астана, ноябрь, 2008г. 

0,3  

34.  Проблема предмета уголовно-правового 

регулирования в анализе фактического состава 
преступления 

Печатный Юридический журнал «Предупреждение преступности»,  №4 

г. Алматы, январь, 2008г 

0,4  

35.  К вопросу  о новом осмыслении правового 

регулирования уголовной ответственности в 

уголовном праве 

Печатный Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида»,  №11  

г. Алматы, ноябрь ,2008г. 

0,3  

36.  Проблема уголовного правопонимания в рамках 

общего правопознания 

Печатный Международный научный журнал «Ғылым-Наука»,  г. Костанай 0,3  



37.  Анализ проблемы соотношения материального и 

формального в преступлении в рамках уголовного 

правопонимания 

Печатный Научно-правовой журнал «Тураби», 

г. Алматы, ноябрь ,2008г. 

0,3  

38.  Концепция фактического состава преступления в 

уголовном праве 

Печатный Каспийский общественный университет научные труды 

«Адилет», №4 

 г. Алматы, декабрь ,2008г. 

0,3  

39.  Теоретико-познавательные аспекты фактического 

состава преступления 

Печатный Журнал «Юрист», №11 

г. Алматы, ноябрь, 2008г. 

0,3  

40.  К вопросу о структуре связей, определяющих 

материю фактического состава преступления 

Печатный Информационно-аналитический журнал «Правовая реформа в 

Казахстане», №4  

  г. Алматы, 2008г.  

0,4  

41.  Роль юридического и фактического характера 
обстановки совершения преступления в разрешении 

вопроса о конкуренции общей и специальной 

нормы. 

Печатный Пенитенциарная система Казахстана и ее соответствие 
международным стандартам / Международная научно-

практическая конференция, Октябрь, 2008г.  

0,4  

42.  Проблема понимания соотношения формального и 

материального в преступлении в ракурсе 

установления фактического состава преступления и 

правильной интерпретации уголовно- правового 

регулирования  

  Экономика и право Казахстана. - 2008. - № 18. 0.4  

43.  К вопросу о природе права и уголовной политики  Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2008. - № 4.  0.7  

44.  Природа генезиса связей, определяющих структуру 

фактического состава преступления  

 Правовая реформа в Казахстане. - 2008. - № 4.  0.4  

45.  Выявление и установление конструкции 
фактического состава преступления в уголовном 

праве 

Печатный «Современные проблемы предупреждения преступности: 
национальная практика и международный опыт» / 

Международная научно-практическая конференция,  

г.Астана, 2008г. 

0,3  

46.  Юридическая природа преступления в ракурсе 

понимания  уголовно-правовой сущности его 

регулирования    

Печатный Вестник права РК «ЗАНГЕР», №9  

г.Астана, сентябрь, 2008г. 

0,3  

47.  Критерии установления необходимости 

совершенствования подходов исследования 

преступления в общеправовом и уголовно – 

правовом регулировании 

Печатный Специализированный ежемесячный журнал «Юрист» №8 2008 0,3  



48.  Правовое регулирование уголовной 

ответственности в уголовном праве в разрезе 

понимания природы соотношения материального и 

формального в преступлении 

Печатный Научный журнал «Вестник Евразийского гуманитарного 

института», №1 

г.Астана, 2009г. 

0,3  

49.  Понимание механизма уголовно-правового 

регулирования через призму переосмысления  

процесса воспроизводства уголовно-правовой 

реальности 

Печатный «Право и государство КАЗГЮУ» ,№ 1  

г.Астана, март, 2009г. 

0,3  

50.  Теоретико-правовой анализ содержания предмета 

уголовно – правового регулирования 

Печатный Каспийский общественный университет научные труды 

«Адилет», №1 

 г. Алматы, 2009г. 

0,4  

51.  Разработка современного исследования  юридико-

фактической природы преступления в анализе 

правоприменительных аспектов 

Печатный Юридический журнал «Предупреждение Преступности», №1 

2009г. 

0,4  

52.  К вопросу о правильном понимании сущности 
уголовно-правового регулирования соотношения 

преступления и его состава 

Печатный «Экономика и право Казахстана», №4 
2009г.  

0,3  

53.  Разработка принципа последовательно-научного 

понимания важнейших уголовно-правовых явлений 

в ракурсе обоснования его  концептуального 

значения в раскрытии правовой природы 

преступления и его соотношения с составом 

Печатный Общественно-политический, научно-правовой журнал «Заң және 

Заман», №1  

 г. Алматы, январь, 2009г.  

0,3  

54.  Под общей редакцией «Уголовное правопонимание 

на современном этапе» 

Печатный Костанай 2009   

55.  Осмысление места фактического состава 

преступления в системе уголовно-правового 

регулирования как ключ к пониманию соотношения 

формального и материального в преступлении в 

ракурсе разработки современного типа уголовного 

правопонимания 

Печатный Крим.журнал  

Юридический журнал «Предупреждение Преступности», №1  

2009г  

0,4  

56.  Фактический состав преступления как фактор 

переосмысления системы уголовно-правового 
регулирования  

Печатный Москва  0,4  

57.  Значение философского обоснования определения 

новой методологической направленности 

исследования преступления в системе уголовно-

правового регулирования (правоприменительные 

аспекты)  

Печатный Москва 0,3  



58.  Проблемы реализации в уголовном 

правоприменении новейших приемов 

мыслительных операций, способствующих 

правильному пониманию и осмыслению уголовно-

правового регулирования  

Печатный Москва 0,3  

59.  Коллективная монография «Уголовная 

ответственность: методология познания, 

законодательное закрепление и 

правоприменительные коррекции» 

Печатный Костанай 2010 18.0  

60.  Роль фактического состава преступления в 

механизме воспроизводства уголовно-правовой 

материи в призме его сущности и значения в 

установлении конструкции конкретного деяния 

Печатный Журнал Юрист 2010 0,3  

61.  Переосмысление сущности системы уголовно-

правового регулирования в ракурсе интерпретации 
современного уголовного правопонимания 

Печатный ЮУГУ 0,3  

62.  Уголовно-правовое значение установления 

фактического состава преступления в ракурсе 

объяснения феноменов, которые претворяют его 

предпонимание 

Печатный Алматы 0,3  

63.  Современное осмысление специфики фактического 

состава преступления в уголовном праве 

Печатный Карагандинский юридический институт Конференция  0,4  

64.  Фактический состав преступления в механизме 

построения конструкций составов единичного 

преступления 

Печатный Юридический журнал  УрГЮА 0,3  

65.  Учебник «Назначение и исполнение уголовного 

наказания в Республике Казахстан» 

Печатный Алматы  «Жеты Жаргы» 2011 г. 17.5  

66.  Коллективная монография  «Предмет уголовно-
правового регулирования в системе 

правоотношений» 

Печатный Костанай 2011 17.0  

67.  Правотворческие и правоприменительные 

парадигмы реконструкции уголовного 

законодательства: национальный и международный 

опыт моделирования 

Печатный Костанай 2012 19.0  

68.  Анализ составного преступления в разрезе 

осмысления фактического и юридического в 

понятии единичного преступления 

Печатный Журнал Юрист 2012 0,3  



69.  Роль фактического состава преступления в 

установлении правильной конкретизации 

составного преступления 

Печатный Журнал Юрист 2012 0,3  

70.  Коллективная монография «Модернизация 

уголовного законодательства» 

Печатный Костанай 2012 0,3  

71.  Уголовно-правовая специфика фактического 

состава преступления в оценке деяний со 

специальным субъектом 

Печатный Журнал Юрист 2012 0,3  

72.  Учебно-практическое пособие «Теория и практика 

предварительного расследования» 

Печатный Алматы  «Жеты Жаргы» 2012 г. 24.3  

73.  Монография Перспективы совершенствования 

условного осуждения в условиях становления 

института пробации 

Печатный Костанай 2013 16.0  

74.  Учебно-практическое пособие «Организация 

социальной и иной помощи лицам, отбывающим 

уголовное наказание, и их ресоциализация» 

Печатный Алматы  «Жеты Жаргы» 2015 г. 21.0  

75.  Парадигмальный подход к правопониманию 

предмета и механизма уголовно-правового 

регулирования в условиях обновления отраслевого 

законодательства Международный правовой 

журнал «Проблемы права», 2015 

Печатный РФ, Челябинск, 2015 г. 0.3  

76.  Учебник для СПО 

Уголовно-исполнительное право 

Печатный Издательство Юрайт, 2016 24.0  

77.  Учебно-практическое пособие «Пробация в 

Казахстане: исполнение наказания и осуществление 

пробационного контроля (Теоретические и 

практические аспекты) 

Печатный Алматы  «Жеты Жаргы» 2016 г. 25.0  

78.  Под общей редакцией «От криминологического 

законодательства к праву противодействия 

преступности (проблемы криминологии закона) 

Печатный Костанай 2017 17.0  

79.  Учебник Уголовно-исполнительное право 

Республики Казахстан  

Печатный Алматы  «Жеты Жаргы» 2017 г. 18.0  

80.  Международная коллективная монография 

Уголовно-исполнительные системы Республики 
Казахстан и Российской Федерации: существующие 

проблемы и перспективы дальнейшего развития 

Печатный Екатеринбург-Костанай 2018 г.  17.0  



81.  Материалы международной научно-практической 

конференции «Уголовно-исполнительная система 

Республики Казахстан: существующие проблемы и 

перспективы развития» 

Печатный Костан2018 г. 8.0  

82.  Преступность уголовно-правовых запретов и пути 

перехода от формы к содержанию 

Печатный РФ, Челябинск, 2018 г. 0.3  

83.  О поиске новой парадигмы модернизации 

механизма уголовно-правового регулирования 

Печатный 19 апреля 2012, 

интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»  

0.5  

84.  Международная коллективная монография 

«Современные проблемы уголовной политики» 

Печатный Костанай 2019 год  18.1  

 


