
 

 
Ф.И.О. педагогического работника Нурмагамбетов Рашит Габитович 

Должность педагогического работника Профессор кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, магистратура 

2005 г. 

 

520350 История магистр истории 

Высшее – специалитет, 

2004 г. 

 

Юриспруденция Юрист 

Высшее, бакалавриат, 

2003 г. 

 

История, основы права и 

экономики 

Преподаватель истории, основ права и 

экономики 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной специальности 

12.00.02 Конституционное право, муниципальное право, 

2006 г. 

Учёное звание педагогического  

работника (при наличии) 

Доцент по специальности «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное 

право», 2017 г. 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890516 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

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

«Челябинский государственный университет», 

Челябинск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890605 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 № 

742409814282 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 № 

742409814286 от 30.01.2020, «Оказание первой 

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

Челябинск. 

5. Сертификат о повышении квалификации № 038 

от 09.02.2019, «Научный сотрудник: ученый с большим 

объёмом публикаций», 72 часа, АО «Университет 

КАЗГЮУ» имени М.С. Нарикбаева, Астана.  

Общий стаж работы педагогического  

работника 

15 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

15 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - анализ понятия конституционного регулирования как 

категории юридической науки; 

- исследование пределов конституционного 

регулирования общественных отношений; 

- исследование и разработка предложений по 

совершенствованию конституционного права и норм 

муниципального права 

Награды и достижения 1. Благодарственное письмо Президента РК (2012),  

2. Благодарственное письмо Начальника 

Управления внутренней политики Акимата 

Костанайской области (2013),  

3. Благодарственное письмо Первого заместителя 

руководителя Костанайского областного филиала 

партии «Нұр Отан» за вклад в проведении 

антикоррупционного воспитания и повышения уровня 

антикоррупционной культуры граждан (2015, 2017),   

4. Грамота Главы г. Челябинска «За успешные 

достижения в научной деятельности» (2006), 

5. Грамота Фонда им. Сырбая Мауленова за успехи 

в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса, большой вклад в 

практическую подготовку молодого поколения (2012),  

6. Грамота Директора филиала Р.А. Тюлегеновой за 

значительный и значимый вклад в научно-

исследовательскую деятельность Костанайского 

филиала Челябинского государственного университета 

(2014, 2015, 2016),   

7. Грамота КГКП «Региональный центр 

переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих» Акимата Костанайской 



области в номинации «Лучший преподаватель, по 

мнению слушателей» (2015),  

8. Благодарственное письмо Директора Института 

права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.В. Державина 

к.ю.н. В.А.Шуняева «За активное участие в развитие 

образовательных и научных связей между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан» (2018),   

9. Диплом лауреата Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу года по юридическим наукам  в 

г. Челябинск и  г. Сочи (2008, 2009, 2011),   

10. Премия Костанайского областного клуба 

меценатов в номинации «Шабыт» «За успешные 

достижения в научной деятельности» (2012),  

11. Сертификат победителя конкурса КГКП 

«Региональный центр переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих»  Акимата 

Костанайской области «Лучший преподаватель глазами 

слушателя» (2016).  

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 Основы научных исследований и проектной 

деятельности 

История государства и права России 

Конституционные основы судебной власти 

Проблемы теории государства и права 

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 orel032@mail.ru 

 



Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Нурмагамбетова Рашита Габитовича 

 
№ п/п Наименование учебных изданий, научных 

трудов, патентов на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём, 

печатны

х листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Монографии и учебные издания 

1. Конституционно-правовые запреты и ограничения: 

Монография 

Печатная Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2009. –  222 с. 222 - 

2. Институты гражданского общества как субъекты 

конституционного регулирования общественных 

отношений в сфере повышения авторитета 

государственной власти в Российской Федерации 

(Коллективная монография)  

Печатная Краснодар: АНО «Центр социально - политических 

исследований «Премьер», 2011. -  141 с. 

141/26 Е.М. Булгакова, Е.Е. 

Вижик, В.В. Вышкварцев, 

И.В.Кепич  

3. Теоретические основы конституционного 

регулирования общественных отношений: 
Монография 

Печатная Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2013. 

 

174 - 

4. Проблемы идеологического и политического 
многообразия как конституционных принципов 

развития партийной системы в Российской 

Федерации: Монография 

Печатная Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2013. – 224 с. 224/112 И.В. Михайличенко  

5. Проблемы конституционного регулирования 

отношений в сфере конституционно-правовой 

ответственности:  Монография 

Печатная Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2013. – 116 с. 116/58 Ж.С. Атжанова  

 

6. Ассамблея народа Казахстана в механизме 

конституционно  правового регулирования вопросов 

национальной безопасности (Коллективная 

монография) 

Печатная  Конституционное регулирование вопросов безопасности : 

монография / под общ. ред. Р.В. Пузикова, Яцека 

Зелинского; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. 

ун-т им. Г.Р. Державина», Костанайский филиал ЧелГУ. – 

Костанай, Казахстан: Издательство ТОО «New Line 

Media», 2018. С.84-107 

12/12 Попов В.С.  

7. Конституционное регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации (понятие, 

элементы, механизм, проблемы и пути 

совершенствования): Монография  

Печатная Костанай, 2019.  186с. 
 



8. Проблемы теории государства и права (в вопросах и 

ответах) (учебное пособие) 

Печатная Проблемы теории государства и права (в вопросах и 

ответах) [Текст]: учеб.пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. - 

Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2007. – 156 с. 

156  

9. Основы правоведения (в вопросах и ответах) 

(учебное пособие)  

Печатная Основы правоведения (в вопросах и ответах) [Текст]: учеб. 

пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. - Костанай: Костанайский 

филиал ЧелГУ, 2008. – 200 с. 

200 

 

 

 

-  

 

 

 

10. Правоведение (в схемах и таблицах) для подготовки 

студентов к семинарским занятиям (учебное 

пособие)  

 

Печатная Правоведение (в схемах и таблицах) для подготовки 

студентов к семинарским занятиям [Текст]: учеб.пособие / 

Р.Г. Нурмагамбетов. - Костанай: Костанайский филиал 

ЧелГУ, 2008. – 122 с. 

122/64 Тытюков Д.Е. 

11. Проблемы теории государства и права (в схемах и 

таблицах) (учебное пособие) 

Печатная Проблемы теории государства и права (в схемах и 

таблицах) [Текст]: учеб.пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. - 

Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2010. – 126 с. 

126/66 Стадник Т.В. 

12. Конституционное право Республики Казахстан (в 

схемах и таблицах) (учебное пособие)  

Печатная Конституционное право Республики Казахстан (в схемах и 

таблицах) [Текст]: учеб.пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. - 
Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2010. - 100 c. 

100/60 Черная О.В. 

13. Актуальные проблемы теории государства 
Российской Федерации (учебное пособие)  

Печатная Актуальные проблемы теории государства Российской 
Федерации [Текст]: учебное пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. 

– Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ. 2014. – 260 с. 

260/130 Атжанова Ж.С.  

14. Конституционное право  

Республики Казахстан (учебное пособие)  

Печатная Конституционное право Республики Казахстан [Текст]: 

учеб.пособие / Р.Г. Нурмагамбетов. - Костанай: 

Костанайский филиал ЧелГУ. 2015. – 368 с. 

368/184 Укин С.К.  

15. Конституционное право Республики Казахстан: 

Учебное пособие.  

Печатная 2 изд. доп. -  Костанай, 2018. –  298 с.   150/148 Укин С.К. 

16. Перспективы развития конституции в условиях 

цифровизации 

Печатная Попов В.С. Правовое регулирование: справедливость в 

пределах закона: международная коллективная 

монография – Костанай: КФ ЧелГУ, 2020. – 218 с.-С.122-

138. 

 

16/218  

Научные труды 

17. 

 

 

Конституционно-правовые запреты и ограничения: 

понятие и признаки (научная статья) 

 

Печатная Южно-уральский юридический вестник.- 2006. - № 3. – 

С.114-117 

3 - 

18. Функции конституционно-правовых запретов и 

ограничений (научная статья) 

Печатная Проблемы права. -  2005. - № 4. – С.167-174 

(Издание из перечня ВАК) 

12 - 

19. Правовой порядок формирования конституционно-

правовых запретов и ограничений (научная статья) 

 

 

Печатная  Право как мера свободы и ответственности личности: 

Материалы международной научно-практической 

конференции (18-19 мая 2006 г.) В 2 т./ Под. ред. д.ю.н., 

проф. Засл. юриста РФ В.А. Лебедева, д.ю.н., профессора 
Е.В. Кунц – Т.1. – М.,2006. – С.225-231 

7 

 

 

- 

 

 



20. Конституционно-правовые запреты, ограничения и 

дозволения как способы правового регулирования 

общественных отношений  

(научная статья) 

Печатная Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия: Право. – 2007. - № 12 (90).  – С. 71-78.  

7 - 

21. К вопросу о соотношении правовых запретов с 

правовыми ограничениями  

(научная статья) 

Печатная Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их 

устранения: Материалы международной научной 

конференции. Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Москва. 28-31 марта 2007 года / Под ред. 

проф.С.А. Авакьяна. – М.,2008 – С.179-184 

5 - 

22. Понятие и юридическая природа федерализма 

(научная статья) 

Печатная Проблемы права. - 2009. - № 1 - С.35-41 

(Издание из перечня ВАК №1596) 

6 - 

23. О некоторых аспектах борьбы с коррупцией в свете 

реализации Указа Президента РК Н.А. Назарбаева 

от 22 апреля 2009 года «О дополнительных мерах 

усиления борьбы с преступностью  и коррупцией и 
дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан» (научная статья) 

Печатная Проблемы права . - 2009. - №4. – С. 134-137 

(Издание из перечня ВАК № 1596) 

3 - 

24. К вопросу о влиянии политических партий 

Российской Федерации и Республики Казахстан  на 

современную политику  (научная статья) 

Печатная Современные проблемы конституционного и 

муниципального строительства: опыт России и 

зарубежных стран: Материалы международной  научной 

конференции. Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Москва, 10-13 марта 2010 года/ 

Ответственный  редактор – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ С.А. Авакьян – 

М.,2010 – С.108-110 

2 - 

25. Особенности метода конституционно-правового 

регулирования (научная статья) 

Печатная Проблемы права. - 2010. - № 4. – С.66-69 

(Издание из перечня ВАК № 1596) 

3 - 

26. К вопросу об определении метода конституционно-

правового регулирования  

(научная статья) 

Печатная  Правовая реформа в Казахстане. – 2011. - № 1(8)-С. 8-10. 

 

3 - 

27. Социальная значимость, нормативность и высокая 
государственная обеспеченность как важнейшие 

признаки конституционного регулирования 

общественных отношений (научная статья) 

Печатная  Евразийский юридический журнал. – 2011.- №11(42). –
С.70-73 

(Издание из перечня ВАК №791) 

3 - 

28. Конституционное регулирование общественных 

отношений в современной России: понятие и общие 

черты (научная статья) 

Печатная Современное право. - 2011.- № 12. - С. 29-33. 

(Издание из перечня ВАК №1811) 

4 - 

 

 

 

 

29. О необходимости исследования конституционного 

регулирования общественных отношений (научная 

статья) 

Печатная Проблемы права - 2011. - № 5. - С. 24-28. 

(Издание из перечня ВАК № 1596) 

4 - 



30. Общая характеристика целей, задач и функций 

способов конституционного регулирования 

общественных отношений 

(научная статья) 

Печатная Правовая реформа в Казахстане. – 2011. - № 2 (54)-С. 7-10. 

 

3 - 

31. К вопросу об определении содержания общих 

особенностей конституционного регулирования 

общественных отношений 

(научная статья) 

Печатная Вестник Саратовской государственной академии права. –

2012.- №1 (83) – С.52-57 

(Издание из перечня ВАК №475) 

6 - 

32. О критериях определения содержания предмета 

конституционного регулирования общественных в 

Российской Федерации (научная статья) 

Печатная Проблемы права - 2012. -  № 4. - С. 120-125. 

(Издание из перечня ВАК № 1596) 

 

5 - 

33. К вопросу об определении понятия «пределы 

конституционного регулирования общественных 

отношений»  (научная статья) 

Печатная Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия: Право. – 2012. - № 1 (255).  – С. 13-17  

(Издание из перечня ВАК № 552) 

4 - 

34. An experimental investigation of some MIS design 

variables 
(научная статья) 

Экспериментальное исследование некоторых 

конструктивных особенностей конституционного 

регулирования  

Печатная Journal of Law and Psychology  - 2012. – 3 (1). - С. 16-20 

(Статья на английском языке) 
 

4/2  

35. К вопросу об устранении пробельности в 
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пространстве в Российской Федерации: к вопросу о 

роли гражданского права в определении политико-

правовой природы отношений 

Печатная В сборнике: 25 лет гражданскому кодексу Российской 

Федерации: традиции и новации частноправового 

развития:  Материалы международной научно-

практической конференции (с элементом школы молодого 

ученого). 2019. С. 646-653. 

  

87. Классификация пределов конституционного 

регулирования общественных отношений в 

условиях новой цифровой реальности 

 

Печатная ФУТУРОЛОГИЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: материалы 

Международной научно-практической конференции / 

Мизанбаев А.Е. – Екатеринбург, Костанай: 2019. – С.111-

125. 

 

8/3 Демьяненко Е.В.  

88. Теоретические вопросы классификации пределов 

конституционного регулирования в условиях 

формирования в Российской Федерации новой 

технологической цифровой среды 

Печатная Международный научный журнал «Ғылым». – 2020.- №1 

(64). – С.83 – 89 

Включен в перечень изданий, рекомендованных для 

публикации основных научных результатов научной 
деятельности по юридическим наукам (приказ ККСОН 

МОН РК №1027 от 17.10.2016 г.). 

  

89. Теоретические проблемы определения понятия 

пределов конституционного регулирования 

 

Печатная Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. 

Т. 11. № 2. С. 264-272. 

(Web of Science ) 

https://lawjournal.spbu.ru/ 

 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41332979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41332979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41332979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41332979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41332979
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41332976
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41332976&selid=41332979
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41464334
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41464334&selid=41464368
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878418
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878418
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425764
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43054429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43054429&selid=43054430
https://login.webofknowledge.com/
https://lawjournal.spbu.ru/


90. Эволюция понятия конституционного 

регулирования общественных отношений в 

российском правоведении в условиях формирования 

цифровой конституционной среды 

Печатная ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЫХ: сборник материалов ХIV междунар. науч.-

практ. конф. посвящ. памяти основателей Костанайского 

филиала «ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 12 

апреля 2020 г. – Қостанай: «ЧелМУ» Қостанай филиалы, 

2020. – Ч.1. – С.124-127. 

 
 

91. Понятие и виды пределов конституционного 

регулирования в условиях цифровизации сфер 

общественных отношений в Российской Федерации 

Печатная Правовые, экономические и гуманитарные вопросы 

современного развития общества: теоретические и 

прикладные исследования / Сборник научных трудов. Вып. 

5 // под общ. ред. Л.А. Демидовой, Т.А. Куткович. – 

Новороссийск: Новороссийский институт (филиал) АНО 
ВО МГЭУ, 2020. – C.61-65. 

(Индексируется в РИНЦ) 

 
 

92.  Современная классификация методов 

конституционного регулирования в период 

цифровизации 

Печатная Современное общество и право. – 2020.- №3(46).- С.26-31.  

(Издание из перечня ВАК) 

 
 

93. Analysis of ways to improve constitutional regulation in 

the Russian Federation 

Печатная Revista inclusiones - NúmeroEspecial/ Octubre–Diciembre 

2020 - Volumen 7 - pp. 340-349 
Scopus 

http://revistainclusiones.org/gallery/25%20VOL%207%20NU

M%20Trabajo%20en%20Equipo%20Rev%20Inc.pdf 

 
 

94 Теоретико-правовые проблемы определения 

категориально-понятийной основы методов 

конституционного регулирования в период 

цифровизации общественных отношений 

Печатная ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЫХ: сборник материалов ХV международной 

науч.-практ. Конференции, посвящ. Памяти основателей 

Костанайского филиала «ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. 

Роднова, 12 апреля 2021 г. – Костанай, 2021 – С.133-136. 

https://csukz.ru/pdf/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D

0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_2021.pdf 

 
 

95 К вопросу о повышении эффективности 

действенности конституционного регулирования 

общественных отношений 

Печатная Вестник Института законодательства и правовой 

информации Республики Казахстан. 2021. № 2 (65). С. 46-

52. 

 
 

 

https://csukz.ru/pdf/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_2021.pdf
https://csukz.ru/pdf/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_2021.pdf

