
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Симонова Юлия Ивановна 

Должность педагогического работника доцент кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

2010 г. 

 

Юриспруденция Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной 

специальности 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, 

2011 г. 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 0018545 от 21.01.2020, «Преподаватель 

высшей школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации 

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

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742413890541 от 11.01.2021, «Создание 

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

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742413890597 от 25.05.2020, «Инновационные 

методики преподавания юридических дисциплин в 

высшей школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742406892335 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 

№ 742409814194 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

25 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

25 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - Бездействие как форма совершения преступных 

посягательств: вопросы определения и 

ответственности : по законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан 

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 

Римское право 

Уголовно-исполнительное право 

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционного поведения 

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 yulia_sim@list.ru 

 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним  

научных и учебно-методических работ 

Симоновой Юлии Ивановны 
 

№

 

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.  Внедрение электронного документооборота в 

уголовном процессе (на примере Республики 

Казахстан) 

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. ISBN 978-5-6043736-1-3. С. 88-91. 

0,3  

2.  Понятие «физическое насилие» в уголовном праве: 

динамика теоретических трактовок  

 

печатная  Сборник статей XIV международной научно-практической 

конференции «Парадигма науки глазами молодых», посвященной 

памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана / 12 апреля 

2020 г. – Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ.- ISBN 978-601-

7463-85-4. – С. 137-141. 

0,3  

3.  Новая модель взаимоотношений «общество-

преступник» как прогнозируемый результат 
института пробации в Казахстане: преодоление 

социальной эксклюзии  

 

печатная Сборник статей XIV международной научно-практической 

конференции «Парадигма науки глазами молодых», посвященной 
памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана / 12 апреля 

2020 г. – Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ.- ISBN 978-601-

7463-85-4. – С. 141-145. 

0,3 Қалқаманұлы М. 

4.  Молодежные инициативные движения в 

реализации антикоррупционной политики 

Республики Казахстан 

печатная  Республиканский юридический научно-практический журнал 

«Фемида». – 2018. -№ 9 (273). – С. 35-39. 

0,3 Анисимов А.Д. 

5.  Методические рекомендации сотрудникам 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, по вопросам исполнения наказания в 

виде лишения свободы 

 

электронная Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 

2018. - ISSN 978-601-7897-48-2. 

1338 Кб Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

6.  Сборник задач по уголовному праву Республики 

Казахстан (Общая часть) / под общ. ред Симоновой 

Ю.И.  

электронная Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 

2018. - ISSN 978-601-7897-47-5. 

978 Кб Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

Калиярова Р.Б. 

7.  Понятие «длительный срок лишения свободы»: 

актуальная трактовка и необходимость 
преодоления деструктивных состояний 

печатная Сборник статей международной научно-практической 

конференции «Организация и деятельность органов внутренних 
дел на современном этапе: проблемы и пути решения» / отв. ред. 

0,33 п.л. Қалақаманұлы М. 



осужденных Н.А. Биекенов. – Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 18 октября 2019 года. ISBN 978-

601-04-4207-8 С. 345-354 

8.  Некоторые вопросы повышения эффективности 

деятельности органов прокуратуры на современном 

этапе  

 

печатная Сборник статей XIII международной научно-практической 

конференции «Парадигма науки глазами молодых в условиях 

модернизации общественного сознания / 12 апр. 2019 г. – 

Костанай: Костанайский филиал Челябинского государственного 

университета. ISBN 978-601-7586-02-7. С. 15-19. 

0,3 п.л. Айрапетян Э.С. 

9.  Экстремизм как предикативный фактор терроризма  

 

печатная Сборник статей XIII международной научно-практической 

конференции «Парадигма науки глазами молодых в условиях 

модернизации общественного сознания / 12 апр. 2019 г. – 

Костанай: Костанайский филиал Челябинского государственного 

университета. ISBN 978-601-7586-02-7. С. 10-15. 

0,3 п.л. Азарова Д.О. 

10.  Влияние коррупционной виктимности на развитие 

и формирование коррупционных рисков  

печатная «Ғылым» № 3 (54), сентябрь 2017 г. С. 54-59. ISSN 2306-451. 

(Входит в перечень ККСОН, № 1082 по состоянию на 26.12.2019). 

0,4 п.л. Анисимов А.Д. 

11.  Научный комментарий к ст.ст. 108, 109, 110 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан 

печатная Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики 
Казахстан// под общей редакцией Министра внутренних дел 

Республики Казахстан генерал-полковника полиции К.Н. 

Касымова. – Астана, 2014 г. 536 с. ISBN 978-601-280-555-0 

0,6 п.л. Айтыкова И.Т. 
Такенов Б.С. 

12.  Научный комментарий к ст.ст. 1,3, 5, 6, 7, 10, 11, 

14, 18, 19, 20 Закона Республики Казахстан «О 

пробации» от 30 декабря 2016 года 

печатная Комментарий к Закону «О пробации» //Под общей редакцией 

к.ю.н., профессора генерал-майора полиции М.А. Кызылова. – 

Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева, 2017 г. 240 с. ISBN 978-601-7450-30-4 

5 п.л. Слепцов И.В. 

Бачурин С.Н. 

Анисимов А.Д. 

13. 1 Альбом схем по уголовному праву Республики 

Казахстан. Общая часть: учебное пособие 

печатная Альбом схем по уголовному праву Республики Казахстан. Общая 

часть: учебное пособие // Под общей редакцией к.ю.н. Симоновой 

Ю.И.- Костанай: Костанайская академия МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, 2017 г. 162 с. ISBN 978-601-210-245-1  

20,85 п.л. Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

Калиярова Р.Б. 

14. 2 Қазақстан Республисының қылмыстық құқығы 

бойынша сызба альбом. Жалпы бөлік: оқу құралы. 

печатная Қазақстан Республисының қылмыстық құқығы бойынша сызба 

альбом. Жалпы бөлік: оқу құралы. – Қостанай: ҚР ІІМ Шыракбек 

Қабылбаев атындағы Қостанай акадкмиясы, 2017. 162 б. ISBN 

978-601-210-244-4/ 

20, 85 п.л. 

 

 

 

 
 

Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

Калиярова Р.Б. 

15. 3 Уголовная и уголовно-процессуальная 

характеристика нарушения правил несения 

контролерской службы 

печатная Уголовная и уголовно-процессуальная характеристика нарушения 

правил несения контролерской службы: учебно-практическое 

пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, 2017 г. 61 с. ISBN 978-601-278-926-3 

2,7 п.л. Сейтжанов О.Т. 

Сафронов С.М. 

Тулкинбаева Ш.Ж. 

16. 4 Сборник задач по Общей части уголовного права 

Республики Казахстан (на казахском и русском 

языках): учебное пособие 

 

печатная Сборник задач по Общей части уголовного права Республики 

Казахстан (на казахском и русском языках): учебное пособие// 

Под общей редакцией к.ю.н. Симоновой Ю.И. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. 

175 с. 

 

8 п.л. Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

Калиярова Р.Б. 



17. 5 Курс лекций по дисциплине «Теория и практика 

применения уголовного законодательства»: 

учебное пособие для магистрантов 

печатная Курс лекций по дисциплине «Теория и практика применения 

уголовного законодательства»: учебное пособие для 

магистрантов. – Костанай: Костанайская академия МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева. 186 с. 

8,5 п.л.  

18.  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 

бойынша тапсылмалар жинағы. Жалпы бөлік оқу 

құралы //Сборник задач по уголовному праву 

Республики Казахстан. Общая часть. Учебное 

пособие.  

Электронное 

пособие 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша 

тапсылмалар жинағы. Жалпы бөлік оқу құралы //Сборник задач по 

уголовному праву Республики Казахстан. Общая часть. Учебное 

пособие.- Костанай: Костанайская академия МВД РК имени 

Шракбека Кабылбаева, 2018. – ISBN 978-601-7897-47-5 

 Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

Калиярова Р.Б. 

19.  Методические рекомендации сотрудникам 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества по вопросам исполнения наказания в 

виде лишения свободы 

Электронное 

пособие 

Методические рекомендации сотрудникам учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества по вопросам исполнения 

наказания в виде лишения свободы. - Костанай: Костанайская 

академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 2018. ISBN 978-
601-7897-48-2 

 Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. 

Анисимов А.Д. 

20. 6 Методические рекомендации сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы и судебным 

работникам по применению институтов условно-

досрочного освобождения и замены либо 

сокращения наказания более мягким видом 

наказания (методические рекомендации) 

печатная Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 
Кабылбаева, 2017 г.  

 

2 п.л. Слепцов И.В. 
Анисимов А.Д. 

21. 7 Система уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия и организация их 

исполнения в ряде стран континентальной Европы 

(учебное пособие) 

печатная Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г. 2,3 п.л. Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. и 

др. 

22.  Рецидивная преступность в РК: состояние, 

совокупность детерминирующих факторов и 

профилактическая функция законодательных 

конструкций (учебное пособие)  

печатная Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г.  3 п.л. Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. и 

др. 

23.  Факторы, детерминирующие рецидивную 

преступность в Республике Казахстан и методы их 

профилактирования (методические рекомендации)  
 

 

печатная Костанай:Костанайская академия МВД РК, 2014 г.  

 

0,8 п.л. Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. 

24.   Зарубежный опыт постпенитенциарной адаптации 

лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 

и возможность его использования в казахстанской 

правоприменительной практике (методические 

рекомендации)  

 

печатная  Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014 г.  

 

0,8 п.л Слепцов И.В. 

Шалгимбаев М.Х. и 

др. 

25.  Бездействие как форма совершения преступных 

посягательств: вопросы определения и 

ответственности (по законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан) (диссертация) 

печатная Челябинск, 2011 г. 8,5 п.л.  



26.  Бездействие как форма совершения преступных 

посягательств: вопросы определения и 

ответственности (по законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан) (автореферат) 

печатная Челябинск, 2011 г. 1,6 п.л.  

27.  «Гендерная ассиметрия норм уголовно-

исполнительного законодательства как отражение 

современного процесса гуманизации» (статья) 

печатная Правовая реформа в Казахстане.– 2014. - № 3 С.48-52  

28.  Учение о потерпевшем в уголовном праве 

Республики Казахстан (статья) 

печатная Концептуальные направления совершенствования 

правоохранительной системы в свете реализации Стратегии 

развития Казахстана до 2050 года: Материалы международной 

научно-практической конференции 

 

 
 

С.179-185  

29.  «Специфика факторов, детерминирующих 
коррупционные правонарушения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, и возможные 

пути их нейтрализации» (статья)  

печатная Материалы международной научно-теоретической конференции. 
Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева. 30 октября 2015 г. 

С.141-145.  

30.  «Проблемы обеспечения реституционных свойств 

уголовного наказания» (статья) 

печатная Улучшение системы отбора и подготовки сотрудников полиции в 

свете Плана Нации: Материалы Международ. науч.-практ. конф., 

посвященной памяти профессора Кульжакаевой Розы 
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