ХАСЕНОВ МУСЛИМ ХАНАТОВИЧ
e-mail: m_khasenov@kazguu.kz
LinkedIn: www.linkedin.com/in/muslim-khassenov-09155342/
1. Образование
№

1. 1
2

2. 2

3. 3

Название и
местонахождение
учебного заведения,
факультет
Евразийский
национальный университет
им. Л.Н.Гумилева,
юридический факультет,
(г.Астана, Казахстан)
Евразийский
национальный университет
им. Л.Н.Гумилева,
юридический факультет,
(г.Астана, Казахстан)
Евразийский
национальный университет
им. Л.Н.Гумилева,
юридический факультет,
(г.Астана, Казахстан)

Год
Год
поступления окончания

Квалификация,
специальность

2007

2011

Бакалавр по специальности
«Международное право»

2011

2013

Магистр юридических наук
по специальности
«Международное право»

2013

2016

Доктор философии (Ph.D)
по специальности
«Юриспруденция».

2. Ученая степень, ученое звание: Доктор философии (PhD) по специальности
«Юриспруденция».
3. Опыт работы (начиная с текущего места работы):
№

1

Период
Сентябрь 2019 г. – по
настоящее время

Место работы, должность
Университет КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева.
Аssistant professor Департамента частного права, до
сентября 2020 года – adjunct assistant professor
Должностные обязанности:
• Чтение лекций по трудовому праву, миграционному
праву и научных курсов по трудовым отношениям;
• разработка программы «Юрист по трудовым
отношениям» и внедрение в Высшей юридической школе;
• стимулирование деятельности юридической клиники;
• оценка, контроль и руководство академической
успеваемостью и исследовательской деятельностью
студентов бакалавриата и магистрантов;
• проведение научных исследований и презентация их
результатов на конференциях и опубликование в
рецензируемых журналах;
• участие в деятельности Высшей школы права, работе
Комитета по науке и Диссертационного совета
• обучение юристов предприятий и организаций на курсах

2

январь 2019 – июль
2020

сентябрь 2016 –
сентябрь 2019 г.
3

октябрь 2013 – август
2016 г.
4

повышения квалификации.
Институт законодательства и правовой информации
Республики Казахстан
Ведущий
научный
сотрудник
Центра
правового
мониторинга (по совместительству)
Должностные обязанности:
•
Анализ законодательства и правоприменительной
практики;
•
экспертиза проектов Концепций законопроектов,
законопроектов;
•
разработка законопроектов;
•
составление аналитических справок по результатам
правового мониторинга;
•
участие в рабочих группах по разработке
законопроектов;
•
проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований.
Евразийский
национальный
университет
им.
Л.Н.Гумилева
- и.о. доцента кафедры гражданского, трудового и
экологического права (с сентября 2018 года);
- старший преподаватель кафедры гражданского и
экологического права (сентябрь 2016 - сентябрь 2018 года)
Должностные обязанности:
• Чтение лекций по гражданскому, корпоративному и
трудовому праву;
•
разработка
образовательной
программы
по
правоведению;
• оценка, контроль и руководство академической
успеваемостью и исследовательской деятельностью
студентов бакалавриата и магистрантов;
• проведение научных исследований и презентация их
результатов на конференциях и опубликование в
рецензируемых журналах;
• стимулирование деятельности юридической клиники
факультета;
• участие в деятельности юридического факультета, работе
Ученого совета.
Основные достижения:
лауреат
Государственной
молодежной
премии
Правительства Республики Казахстан «Дарын» в
номинации «Наука» (2018);
- награжден премией Фонда Первого Президента – Елбасы
за 1 место в конкурсе «Лучший молодой юрист года» в
номинации «Вклад в юридическую науку» (2018);
- награжден юбилейной медалью «20 лет юридическому
факультету ЕНУ им.Л.Н.Гумилева» (2019).
Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
- советник Председателя Правления (ноябрь 2014 – август
2016);
- заместитель руководителя центрального Аппарата (январь

5

2июль 2012 – октябрь
2013 г.

6

октябрь 2011 – июль
2012 г.

2014 – ноябрь 2014);
эксперт
департамента
правовой
защиты
предпринимателей (ноябрь 2013 – январь 2014);
Должностные обязанности:
•
Общая
координация
действий
персонала
по
стратегическому
планированию,
корпоративному
управлению и взаимодействию с правительством, бизнесассоциациями и бизнес-структурами;
• ведение графика и аналитическая поддержка
Председателя Правления;
• Систематизация правовой информации в системе Палаты;
• Подготовка / обновление аналитических отчетов и
документов: мониторинг документооборота в системе
Национальной палаты;
• контроль за выполнением решений Президиума и
Правления Палаты.
Основные достижения:
Награжден медалями III степени НПП РК «Атамекен»
(2015) и II степени НЭПК «Союз «Атамекен» (2016) за
особый вклад в развитие экономики
Национальная экономическая палата Казахстана
«Союз «Атамекен»
эксперт Секретариата Общественного совета по защите
прав предпринимателей
Должностные обязанности:
•
Подготовка
правовой
информации
и
анализ
правоприменительной деятельности;
• рассмотрение обращений субъектов предпринимательства
по поводу нарушения их прав и интересов;
• оказание правовой поддержки законотворческим
процессом, связанным с разработкой и реализацией Закона
РК «О Национальной палате предпринимателей РК»;
• систематизация правовой информации в системе Палаты;
• правовая и организационная поддержка Совета по защите
прав предпринимателей.
Основные достижения:
Награжден медалью III степени НЭПК «Союз «Атамекен»
(2013) за вклад в развитие частного предпринимательства
Научно-исследовательский
институт
правовых
исследований,
разработки
и
экспертизы
законопроектов при ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
- старший научный сотрудник (февраль 2012 - июль 2012);
- младший научный сотрудник (сентябрь 2011 - февраль
2012)
Должностные обязанности:
• Общее правовое обеспечение деятельности Института;
• представление интересов Института в государственных
органах и организациях;
• научная экспертиза законодательных актов и
нормативных постановлений Верховного Суда Республики
Казахстан;
• Участие в реализации фундаментального исследований на
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1октябрь 2009 – июль
2011 г.

тему «Создание единого правового пространства стран
Таможенного союза в сфере социальных, трудовых и
экологических отношений»;
• Подготовка научных публикаций в журналах и сборников
научных работ.
Казахстанская
ассоциация
участников
систем
технического регулировании и метрологии, стажер
юриста.
Должностные обязанности:
- правовая поддержка членов Ассоциации;
правовая
экспертиза
законодательных
актов,
затрагивающих интересы предпринимателей;
- подготовка учебника по гражданскому праву с тестами и
кейсами;
представительство
интересов
Ассоциации
в
государственных органах и организациях.

4. Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки
№
1

Название учебного
заведения
НИУ «Высшая школа
экономики»

2

Международная
школа экономики

3

Франкфуртский
университет имени
Гете (Германия)
Вильнюсский
университет
Университет бизнеса
и международных
исследований UBIS
Вильнюсский
университет
Университет Хаза,
Центр Eurasia Hub

4
5

6
7

Год, месяц Год, месяц
Тема
начала
окончания
специализации
11.2018
12.2018
Евразийская
экономическая
интеграция
07.2018
07.2018
Экономические и
судебно-правовые
реформы Грузии
05.2017
09.2017
Социальное и
трудовое право
03.2016

04.2016

10.2015

11.2015

04.2015

05.2015

10.2013

11.2013

8

Университет Цукубы

04.2012

05.2012

9

Фонд имени Конрада
Аденауэра
Европейский
молодежный центр
Центр ОБСЕ в Астане

01.2012

01.2012

04.2011

04.2011

03.2011

06.2011

НИУ «Высшая школа
экономики»
Деловой совет

01.2011

02.2011

12.2010

03.2011

1
0
1
1
1
2
1

Социальное и
трудовое право
Социальное и
трудовое право
Социальное и
трудовое право
Управление
доходами и
экономическая
диверсификация
Международное
право
Парламентаризм
Молодежная
политика
Международное
право
Зимняя школа
права
Школа нефти и

Страна, город
Россия,
г.Москва
Грузия,
г.Тбилиси
Германия,
г.Франкфуртна-Майне
Литва,
г.Вильнюс
Швейцария,
г.Женева
Литва,
г.Вильнюс
Азербайджан,
г.Баку
Япония,
г.Цукуба
Германия,
г.Берлин
Венгрия,
г.Будапешт
Казахстан,
г.Астана
Россия,
г.Москва
Казахстан,

3
1
4

молодежи Астаны
Деловой совет
молодежи Астаны

1
5

Центрально-азиатский
институт свободного
рынка
Международный
институт трудовых и
социальных
отношений
Международное бюро
по правам человека и
соблюдению
законности
Казахстанская
Ассоциация
участников
технического
регулирования и
метрологии
Суд района им.
Казыбек би
г.Караганды
Международный
Комитет Красного
Креста
Институт
законодательства
Республики Казахстан

1
6

1
7

1
8

1
9
2
0
2
1

газа
Международная
школа молодых
дипломатов
Школы свободной
экономики

г.Астана
Казахстан,
г.Астана

05.2010

Международное
гуманитарное
право

Беларусь,
г.Минск

09.2009

01.2010

Казахстан,
г.Астана

09.2009

03.2011

Мониторинг
судебного
санкционировани
я ареста
Гражданское и
предприниматель
ское право

06.2009

06.2009

Гражданский
процесс

Казахстан,
г.Караганды

05.2009

05.2009

Казахстан,
г.Астана

12.2007

06.2008

Международное
гуманитарное
право
Правовой
мониторинг НПА,
антикоррупционн
ая экспертиза

10.2010

11.2010

10.2010

10.2010

05.2010

Кыргызстан,
г.Бишкек

Казахстан,
г.Астана

Казахстан,
г.Астана

5. Знание языков
Казахский язык – хорошо.
Русский язык – свободно.
Английский язык – отлично.
6. Опыт законопроектной работы
Свыше 7 лет опыта участия в законопроектной работе, включая:
1) Законы РК от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей РК» и
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам Национальной палаты предпринимателей РК» (исполнитель, 2012-2013 гг.);
2) Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2017 года и Закон РК от 23 ноября 2017 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
регулирования труда» (член Рабочей группы, 2015 г.);
3) Законы РК от 30 декабря 2016 года «О пробации» и «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пробации»
(разработчик поправок для депутата Мажилиса Парламента РК, 2016 г.);
4) Закон РК от 30 ноября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и
таможенного администрирования» (разработчик поправок для депутата Мажилиса
Парламента РК, 2016 г.);

5) Закон РК от 23 ноября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам совершенствования гражданского, банковского
законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности»
(разработчик поправок для депутата Мажилиса Парламента РК, 2016-2017 гг.);
6) Закон РК от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в
Конституцию РК» (разработчик поправок для депутата Мажилиса Парламента РК,
2017 год);
7) Закон РК от 15 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира (разработчик
поправок для депутата Мажилиса Парламента РК, 2016-2017 гг.);
8) Законы РК от 10 января 2018 года «О Фонде компенсации потерпевшим» и «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
Фонда компенсации потерпевшим» (разработчик поправок для депутата Мажилиса
Парламента РК, 2016-2017 гг.);
9) Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам регулирования труда» (член Рабочей группы, 2018-2019 г.).
10) Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам семейной и гендерной политики» (эксперт по разработке, 2020 г.).
11) Законопроект по вопросам социального предпринимательства (эксперт по
разработке, 2020 г.).
7. Общественная деятельность и членство в профессиональных организациях
С 2020 г. – член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики
Казахстан.
С 2020 г. – заместитель Председателя Диссертационного совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 –
Право», «6D030200 – Международное право» (Университет КАЗГЮУ им.М.С.
Нарикбаева).
C 2020 г. – член редакционной коллегии научного журнала «Право и государство».
С 2020 г. – член Палаты юридических консультантов Iustus.
2019-2020 гг.: член Национального научного совета по направлению науки "Научные
основы "Мәңгілік Ел (образование XXI века, фундаментальные и прикладные
исследования в области гуманитарных наук)".
2017-2020 г.: член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Евразийского
национального университета им. Л.Н.Гумилева» (Казахстан, г.Нур-Султан).
С 2015 г.: член редакционной коллегии Международного Бюллетеня Ассоциации по
исследованию трудового права и трудовых отношений ADAPT (Италия, г.Бергамо).
С 2014 года: эксперт Евразийского правозащитного центра (Казахстан, г. Нур-Султан).
С 2014 года: председатель Ассоциации выпускников Юридического факультета
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева «Адал» (Казахстан, г.
Нур-Султан).
В 2011-2013 гг.: председатель Совета молодых ученых юридического факультета
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Казахстан, г. Нур-Султан).
В 2009-2011 гг.: председатель Научного Студенческого общества, член Ученого совета
юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан).
8. Награды и поощрения
Награжден Государственной молодежной премией Правительства Республики
Казахстан «Дарын» в номинации «Наука» (2018), премией Фонда Первого Президента –
Елбасы за 1 место в конкурсе «Лучший молодой юрист года» в номинации «Вклад в
юридическую науку» (2018), тремя медалями «Атамекен»: III степени НЭПК «Союз

«Атамекен» (2013 год); III степени НПП РК «Атамекен» (2015 год); II степени НЭПК
«Союз «Атамекен» (2016 год); юбилейной медалью «20 лет юридическому факультету
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева» (2019).
Стипендиат Фонда им.К.Аденауэра (2010, 2011 и 2017), обладатель именной
Президентской стипендии (июль 2009 –июнь 2011), обладатель нагрудного знака «Алтын
белгі» (2007).
Благодарственное письмо заместителя Председателя Мажилиса Парламента РК Д.Н.
Назарбаевой за участие в Казахстанском юридическом профессиональном Конкурсе «Что
бы я поменял в законодательстве Казахстана?» (Астана, 2014).
Благодарственное письмо Председателя Федерации профсоюзов РК за участие в
составе авторского коллектива монографии «Профсоюзы: теория и практика».
9. Научная и экспертная деятельность, публикации
Опыт участия в фундаментальных и прикладных исследованиях:
1) исполнитель проекта «Создание единого правового пространства стран Таможенного
Союза в сфере социально-трудовых и экологических отношений» (2012 – 2014 годы,
Министерство образования и науки РК);
2) исполнитель проекта «Организация комплексного анализа и изучение
международного опыта законодательного обеспечения и деятельности государственных
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