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 1. Қоғамов Марат Шекішүлы, 01.01.1959 года рождения, с. Аксу 

Аксуского района Алматинской области. 

 2. В 1980 году с отличием окончил Карагандинскую высшую школу 

МВД СССР, специализация – следственно-криминалистическая, стипендиат 

им. Ф.Э. Дзержинского.  

     3. В 1983 году - досрочно с защитой диссертации на соискание научной 

степени кандидата юридических наук – адъюнктуру Киевской высшей 

школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (очно). 

 4. В 1982 году (в возрасте 23 лет) защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук в Киевском государственном 

университете им. Т.Г. Шевченко, г. Киев, тема: «Правовые и 

организационные вопросы предупреждения преступлений в процессе 

предварительного следствия (по материалам следственных аппаратов 

МВД Казахской ССР)», научный руководитель – д.ю.н., профессор Сусло 

Д.С., оппоненты – д.ю.н., профессор Лившиц Ю.Д., к.ю.н. Короткий Н.Н.; 

ведущая организация – Харьковский юридический институт им. Ф.Э. 

Дзержинского. 

5. В 1997 году защитил диссертацию на соискание научной степени  

доктора юридических наук, тема: «Актуальные проблемы 

совершенствования расследования преступлений в Республике 

Казахстан», Киевский университет им. Т.Г. Шевченко, г. Киев, научный 

консультант: д.ю.н., профессор Михеенко М.М., официальные оппоненты – 

д.ю.н., профессор Бахин В.П.; д.ю.н., профессор Зеленецкий В.С.; д.ю.н., 

профессор Лукашевич В.Г.; ведущая организация – Львовский 

государственный университет им. Ивана Франко Министерства образования 

Украины. 

6. Кандидат юридических наук, 1982 год; доктор юридических наук, 

1997 год, нострификация в Казахстане – 1999 год.  

7. Доцент, 2000 год; профессор, 2000 год. 

           8. Основные места работы, годы:  
        
     Школьные годы (летний период) – работа на рисовых полях, на 

мясокомбинате, в заготконторе, на юртовой фабрике (Талды-Курганская 

область, Каратальский район. г. Уштобе). 

1980–1983 годы – адъюнкт Киевской высшей школы МВД СССР им. 

Ф.Э. Дзержинского. 

1983–1985 годы – старший преподаватель, преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Карагандинской ВШ МВД СССР.   

1985–1988 годы – старший оперуполномоченный, начальник отделения 

БХСС ОВД Каратальского райисполкома Талды-Курганской области. 
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1988–1991 годы – оперуполномоченный, оперуполномоченный по 

особо важным делам, соответственно, ОБХСС ОВД Талды-Курганского 

горисполкома и ОБХСС УВД Талды-Курганской области. 

1991–1992 годы – заместитель начальника ОБХСС УВД Талды-

Курганской области. 

1992–1994 годы – старший оперуполномоченный по особо важным 

делам группы по борьбе с коррупцией отдела ГУБОПК МВД РК по Талды-

Курганской области. 

1994–1995 годы – начальник штаба УВД Талды-Курганской области.   

1995–1996 годы – заместитель начальника Управления правового 

обеспечения и внешних связей – начальник отдела правового обеспечения 

Штаба – Главного управления МВД РК; заместитель начальника Штаба – 

начальник управления правового обеспечения и внешних связей Штаба – 

Главного управления МВД РК. 

1996–1997 годы - советник Председателя Государственного 

следственного комитета РК, заместитель начальника Департамента – 

начальник организационно-инспекторского управления Организационно-

кадрового Департамента ГСК; заместитель начальника Департамента ГСК РК 

(г. Акмола). 

1997–1999 годы – старший инспектор по особо важным делам 

Секретариата; заместитель директора – начальник Следственного управления 

Департамента  налоговой полиции МФ РК; и.о. заместителя Председателя 

Комитета налоговой полиции МФ РК; ст. инспектор по особо важным делам 

Центра общественных связей – Руководитель консультационной группы 

Председателя Комитета налоговой полиции МФ РК. 

1999–2001 годы – первый начальник Академии налоговой полиции РК 

– заместитель Председателя Комитета налоговой полиции МГД РК.  

2001–2003 годы – начальник Академии финансовой полиции 

Агентства финансовой полиции РК.  

2003–2004 годы – первый проректор Казахского гуманитарно-

юридического университета. 

2004–2007 годы – начальник Академии финансовой полиции 

Агентства финансовой полиции РК.  

2007 год (март – сентябрь) – главный инспектор Секретариата Совета 

безопасности Администрации Президента РК. 
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2007–2009 годы – главный научный сотрудник Института 

законодательства Министерства юстиции; эксперт Института Генеральной 

прокуратуры им. С. Ескараева. 

2009–2012 годы – Ректор Казахского гуманитарно-юридического 

университета. 

2012 – 2017 годы – Директор НИИ уголовно-процессуальных 

исследований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ, с 17 

апреля 2014 года одновременно – и.о Директора Института научной 

экспертизы и анализа Университета КАЗГЮУ. 

2017 - по настоящее время — Руководитель научно-

исследовательских проектов Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева по 

вопросам уголовного правосудия и научной правовой экспертизы (Офис 

профессоров). 

9. Член Комиссии при Президенте РК по кадровой политике в 

правоохранительных органах. 

Председатель Общественного совета по вопросам деятельности 

органов внутренних дел РК. 

Эксперт и член различных научно-консультативных Советов при 

государственных органах Республики Казахстан. Эксперт ряда 

международных и национальных правозащитных неправительственных 

организаций.  

В период с 2002 по 2007 годы был членом Совета по правовой 

политике при Президенте РК (Распоряжение Президента от 19.02.2002 № 303 

«Об образовании Совета по правовой политике при Президенте Республики 

Казахстан»). 

С 1999 года по 2015 год являлся членом Научно-консультативного 

совета при Верховном Суде Республики Казахстан. 

10. Соавтор проекта УПК РК 1997 года; эксперт, консультант, соавтор 

проекта новой редакции УПК РК 2014 года. 

11. На протяжении ряда лет являлся Председателем Совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата, доктора юридических 

наук, доктора PhD Университета КАЗГЮУ, членом докторских советов 

отдельных правоохранительных вузов страны, эксперт ВАК МОиН РК, 

многократно выступает в качестве официального оппонента на защитах 

диссертаций и т.д.   

12. Научные специализации: уголовно-процессуальное право, 

оперативно-розыскная деятельность, прокурорский надзор, уголовное 
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правосудие, адвокатская деятельность, защита прав человека, другие отрасли 

права, связанные с уголовным правосудием т.д. 

13. Научный консультант (диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук – 3):  

1) Мукашев Г.М. «Методологические и криминологические проблемы 

обеспечения безопасности социума (предупредительно-правовые, 

нравственно-ценностные аспекты)», 2005; 

2) Булеулиев Б.Т. «Суд с участием присяжных заседателей: проблемы 

становления и перспективы развития в Республике Казахстан», 2010; 

3) Таймерденов М. «Судебные действия в главном судебном 

разбирательстве: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты», 

2010. 

Научный руководитель (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук – 16):  

1) Сабуров Д.К. «Особенности производства дознания в органах 

военной полиции Республики Казахстан», 2001; 

2) Ералина Л.А. «Подследственность уголовных дел: история и 

современность», 2002; 

3) Алимагамбетов Е.Ж. «Уголовное преследование в отношении 

иностранных граждан», 2002; 

4) Абдуллаев С.Ж. «Криминалистическая экспертиза в 

расследовании преступлений: логико-концептуальные и организационные 

вопросы», 2003; 

5) Куштарова Г.А. «Дознание в органах таможенной службы 

Республики Казахстан: процессуально-правовые проблемы», 2004; 

6) Керимова К.К. «Возвращение уголовных дел судом на 

дополнительное расследование: история и современность», 2005; 

7) Хан В.В. «Англосаксонская модель досудебного производства по 

уголовным делам (на примере современного законодательства Англии и 

США)», 2007; 

8) Булеулиев Б.Т. «Организационно-правовые основы суда 

присяжных в Республике Казахстан: история и современность», 2007; 

9) Темиралиев Т.С. «Процессуальный статус следователя: история, 

современность и перспективы развития», 2007; 

10) Кемали Е.С. «Коррупционная преступность лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций», 2007; 

11) Турниязов Е.Е. «Правовые и организационные основы 

доследственной проверки по экономическим преступлениям», 2008; 
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12) Асатов М.Ш. «Проблемы расследования преступлений, 

связанных с монополистическими действиями и ограничением 

конкуренции», 2008; 

13) Нигматулин А.Ю. «Методика расследования легализации 

денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: 

проблемы оперативно-розыскного обеспечения», 2008; 

14) Омрали А.О. «Проблемы развития социально-контрольной 

функции судебной власти в Республике Казахстан», 2009; 

15) Енсебаева А.Р. «Основные этапы развития уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних», 2010; 

16) Кошекова С.М. «Особенности расследования умышленных 

убийств, замаскированных под исчезновение потерпевшего», 2010. 

Научный руководитель (диссертации на соискание ученой степени 

PhD – 1):  

1) Бектибаева О.С. «Ситуации защиты по уголовным делам и тактика 

их разрешения», 2014. 

15. Общее количество опубликованных научных трудов на настоящее 

время –     287.  

16. Основные направления и темы научных работ –  

- Конституция – закон законов Республики Казахстан;  

- формирование доктрины и практики конституционной законности; 

- толкование норм права; 

- конституционные основы уголовного процесса, правосудия по уголовным 

делам, досудебного расследования;  

- насущные проблемы предварительного следствия, оперативно-розыскной 

деятельности, прокурорского надзора, адвокатской и судебной деятельности 

в уголовном судопроизводстве;  

- тактика производства процессуальных и следственных действий;  

- методика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в том 

числе заказных убийств, экономических и коррупционных преступлений; 

- предупредительная деятельность следователя, прокурора и суда по 

уголовным делам;  

- методы выявления и противодействия коррупции;  

- совершенствование научной правовой экспертизы проектов правовых 

актов;  

- цикл научных и иных исследований и работ по вопросам превенции пыток, 

противодействия коррупции, торговли людьми, смертной казни, 

пожизненного лишения свободы, гендерной политики, Общественного 

совета по вопросам деятельности органов внутренних дел и др.  

17. Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в 

опубликованных исследованиях: 
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1) О необходимости закрепления понятия «Конституция» (отсутствует в 

настоящее время) в конституционном или отраслевом праве страны; 

2) О сохранении идеологии объединения (по типу ГСК) усилий следственных 

и оперативно-розыскных аппаратов в единых организационных структурах 

органов уголовного преследования страны; 

3) О соблюдении преемственности в предупредительной деятельности 

следователя, прокурора и суда по уголовным делам; 

4) Об упразднении этапа доследственной проверки оснований к 

возбуждению уголовного дела, института отказных материалов и стадии 

возбуждения уголовного дела; 

5) О создании Академии правоохранительных органов на базе Академии 

финансовой полиции; 

6) О сокращении оснований контрольно-надзорного вмешательства в работу 

следователя по уголовным делам и необходимости принятия Закона «О 

статусе следователя»; 

7) О влиянии судебной деятельности на повышение эффективности 

досудебного уголовного процесса; 

8) О закреплении в УПК РК специальных процессуальных форм 

судопроизводства по вопросам исключения из уголовного дела 

недопустимых доказательств, расследования и рассмотрения уголовных дел 

по фактам пыток, расследования и рассмотрения дел об организованной 

преступности, расследования и рассмотрения дел против коррупции, 

расследования и рассмотрения дел о преступлениях, совершенных лицами 

женского пола, осуществления медиации и т.д.; 

9)  Об институте государственных услуг как факторе противодействия 

коррупции;  

10) Концепция национальной следственной деятельности в уголовном 

судопроизводстве (позиция практика и ученого) // Юридическая газета. 2006. 

18 июля. № 131 (1111); Вестник Института законодательства МЮ РК. 2006. 

№ 3. С. 71-75; Адвокатская практика. М.: Юрист, 2007. № 7. С. 38-41; 

11) Концепция дальнейшего развития судебной деятельности в уголовном 

судопроизводстве (проект основных направлений) // Юридическая газета. 

2006. 04 августа. № 143 (1123); Модернизация системы государственного 

управления в Республике Казахстан: основные приоритеты и механизмы 

реализации: Материалы международной научно-практической конференции. 

Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2006; С. 

140-148; Вестник Института законодательства МЮ РК. 2006. № 4. С.72-78; 

12) Концепция дальнейшего развития уголовного судопроизводства 

Республики Казахстан (основные направления) // Теоретические проблемы 

развития системы законодательства РК: тенденции и перспективы: Сборник 
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материалов международной научно-практической конференции, 12 апреля 

2007 г. Астана: Институт законодательства МЮ РК, 2007. С. 296-310; 

13) Концепция совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства (презентация, стенограмма выступления) // Теоретические 

проблемы развития системы законодательства РК: тенденции и перспективы: 

Сборник материалов международной научно-практической конференции, 12 

апреля 2007 г. Астана: Институт законодательства МЮ РК, 2007. С.311-315; 

14) Парламент РК не вправе толковать законы, которые сам и принимает; 

15) О содержании конституционной функции уголовного преследования и 

новой миссии органов прокуратуры в уголовном процессе; 

16) О регламентировании в УПК специальной развернутой уголовно-

процессуальной формы правозащитной функции адвокатов в уголовном 

процессе и мн. др. 

18. Основные книги (без соавторов, в соавторстве): 

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан 2014 года. Общая и Особенная части (извлечения) / 

Алматы: Жеті Жарғы, 2015. 352 с.;  

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан 2014 года / Алматы: Жеті Жарғы, 2015. В 2-х т. Том 1 

– 648 с.; Том 2 – 944 с. (Издание первое);  

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан (постатейный, к нормам УПК в редакции Законов РК 

от 31 октября и 24 ноября 2015 года) / Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 192 с.; 

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан 2014 года / Алматы: Жеті Жарғы, 2018. В 2-х т.  Том 1 

– 736 с.; Том 2 – 1000 с. (Издание второе); 

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан 2014 года / Алматы: Жеті Жарғы, 2020. В 2-х т. Том 1 

– 752 с.; Том 2 – 1016 с. (Издание третье);  

- Когамов М.Ч. Академическая коррупция в вузах Республики Казахстан: 

коррупционные схемы и методы противодействия: Учебно-практическое 

пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 56 с. (в соавт.); 

- Когамов М.Ч. Азбука законотворчества: Учебное пособие. Алматы: Жеті 

Жарғы, 2015. – 88 с. (в соавт.); 

- Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный 

процесс Республики Казахстан: Учебное пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 

2013. – 44 с.;  
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- Когамов М.Ч. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. 

Движение уголовного дела: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. М.Ч. Когамова и 

к.ю.н., доцента А.А. Касимова / Коллектив авторов. Алматы, Жеті Жарғы, 

2013 (в соавт.). – 1016 с.;  

- Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан 1997 года. Алматы: Жеті Жарғы, 2008. – 896 с.;  

- Когамов М.Ч. Основы тактики опроса граждан в оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной деятельности по законодательству Республики 

Казахстан: Учебно-практическое пособие. Астана, 2005 (в соавт.);  

- Когамов М.Ч. Краткий научно-практический комментарий к главам нового 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Алматы: Аян 

Әдет, 1998. – 88 с.;  

- Когамов М.Ч. Дознание в органах внутренних дел Казахской ССР: 

Учебное пособие. Караганда: ВШ МВД СССР, 1990 (в соавт.);  

- Когамов М.Ч. Уголовный процесс Казахской ССР. Часть Особенная. 

Движение уголовного дела: Учебник. Алма-Ата: Ана Тілі, 1991 (в соавт.); 

- Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, 

проблемы, решения: Монография. Алматы: Жеті Жарғы, 1997 (2-е изд. в 2005 

г.); 

- Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в 

Республике Казахстан: Монография. Алматы: Аян Әдет, 1998 (2-е изд. – в 

2005 г.);  

- Когамов М.Ч. Методика расследования заказных убийств: Учебное 

пособие. Алматы: Өркениет, 1999 (в соавт.);  

- Когамов М.Ч. Допрос на предварительном следствии: Монография, 

Алматы: Өркениет, 1999 (в соавт.) (2-е изд. – в 2004 году);  

- Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и ее 

эффективность: Учебное пособие. Караганда: ВШ МВД СССР, 1986 и мн. др. 

Многочисленные научные, общественно-политические статьи в 

сборниках научных трудов, научных журналах, общественно-политических 

журналах и газетах, выступления на телевидении и в иных СМИ.     

Член редакционных советов и редакционных коллегий журналов: 

«Право и государство» Университета КАЗГЮУ, «Закон и время» 

Генеральной прокуратуры, «Вестник» Института законодательства МЮ РК, 

«Зангер» Союза судей Верховного Суда, «Бюллетень» Верховного Суда, 
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«Наказание» КУИС МЮ,  «Ребенок и право», «Российский 

криминологический взгляд» и др. 

 19. Наиболее значимые для науки статьи, разделы в книгах, 

опубликованные в казахстанских и зарубежных изданиях: 

1) Профилактика преступлений по прекращенным уголовным делам // 

Вестник МВД Казахской ССР. 1981. № 82. С.15-18; 

2) Профилактическая деятельность следователя, связанная с поведением 

потерпевшего и лиц, страдающих психическими заболеваниями  // 

Методологические, организационные и правовые проблемы 

совершенствования деятельности органов внутренних дел. Киев: Высшая 

школа МВД СССР, 1984. С.76-85; 

3) Статус народных депутатов и вопросы уголовного процесса // 

Юридическая газета. 1995. 8 июля; 

4) О возможных путях реформирования деятельности органов 

предварительного следствия РК // Юридическая газета,1995. 21 июля; 

5) Следователь не должен быть «Золушкой» // Казахстанская правда, 2000, 13 

июля; 

6) ОРД: правовые основы прокурорского надзора и потребности практики 

борьбы с преступностью // Закон и время. 2002. № 3. С.93-98; 

7) Подготовка юридических кадров в негражданских вузах // 

Реформирование юридического образования: реальность, проблемы и 

перспективы: Материалы научно-практической конференции. Астана, 2003. 

С.13-15; 

8) Актуальные вопросы уголовного процесса Казахстана: о суде присяжных и 

санкционировании ареста судом, проблемы возбуждения, дополнительного 

расследования, прекращения уголовного дела по нереабилитирующим 

мотивам // Доклады и сообщения на учредительной конференции 

Международной ассоциации содействия правосудию «Школы и направления 

уголовно-процессуальной науки». Санкт-Петербург, 2005. С. 42-53; 

9) Суд присяжных: оптимальное решение // Казахстанская правда. 2005. № 

299-300; 

10) Правовой мониторинг законодательства о чрезвычайных ситуациях и 

правоохранительных органах // Правовой мониторинг как средство 

повышения качества нормотворческой деятельности: Сборник материалов 

международной научно-практической конференции, 30 октября 2007 года. 

Астана: Институт законодательства РК, 2007. С. 56-58; 

11) Реформирование правоохранительных органов и правосудия по 

уголовным делам (фрагментарный анализ ретроспективы и перспективы 
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развития в период 1991-2008 гг.) // Вестник Института законодательства РК. 

2009. № 1. С. 64-73; № 2. С.78-88; 

12) Процесс правотворчества: эффективность и правовая культура // 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в РК. 

2009. № 3. С. 55-58; 

13) К вопросу о новой правоохранительной системе  Казахстана // Человек и 

закон (газета). 2010. 31 марта; 

14) Рыцари плаща и кинжала: история и назначение законопроекта «Об 

органах внешней разведки» // Человек и закон (газета). 2010. 4 мая; 

15) Взаимосвязь гендерной и уголовной политики Республики Казахстан 

//Материалы Международной НПК «Гендерная политика в Казахстане: 

власть и общество», Семей, Казахский гуманитарно-юридический 

инновационный университет, 2010. С.20-23; 

16) О «женских» нормах в «криминальном» праве // Казахстанская правда. 

2010. 30 июня; 

17) Конституция – закон законов Республики Казахстан // Конституция – 

основа демократического развития государства: Материалы Международной 

научно-практической конференции, 27-28 августа 2010 года. Астана: 

Конституционный Совет РК, ЕНУ им. Гумилева. С. 256-257; 

18) Уголовная ответственность юридических лиц: вопросы уголовно-

процессуальной регламентации предварительного расследования по делам 

данной категории // 20 лет Независимости РК: достижения и перспективы 

развития: Материалы Международной научно-практической конференции. 

Караганда: Карагандинская Академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2011. Т. 1. С. 

66-67; 

19) Совершенствование уголовно-процессуальной компетенции Верховного 

Суда РК в контексте принципов уголовного процесса // Независимость суда и 

судьи при отправлении правосудия: проблемы правоприменительной практики 

и перспективы законодательного регулирования: Сборник материалов 

конференции. Астана: Сенат Парламента РК, 2011; 

20) Соотношение полномочий суда по разрешению уголовного дела по 

существу с идеологией принципа состязательности и равноправия сторон // 

Модернизация судебной и правоохранительной систем в свете Послания 

Президента РК: Материалы научно-практической конференции, 13 апреля 

2012 года. Астана, 2012. С.49-52; 

21) Конституционные основы противодействия коррупции в Республике 

Казахстан // Новый политический курс нации: государство и общество в 

противодействтии коррупции: Сборник материалов Международной научно-
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практической конференции. Астана, 2013 (Республиканский Общественный 

Совет по борьбе с коррупцией). С. 56-59; 

22) Модернизация правоохранительной системы Казахстана: история и 

современность, реалии и перспективы // Модернизация правоохранительных 

органов Казахстана: ключевые проблемы и решения: Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Астана: КазГЮУ, 2013. 

С. 24-27; 

23) Взаимосвязь предварительного расследования и судебных стадий: на что 

должен быть нацелен прокурорский надзор в досудебной ствадии 

угорловного процесса // Проблемные вопросы и предложения по улучшению 

надзора за законностью досудебной стадии уголовного процесса: Материалы 

семинара-совещания. Астана: Генеральная прокуратура РК, 2013. С. 10-13; 

24) Конституционные основы уголовного процесса Республики Казахстан // 

Конституция – основа стратегии развития общества и государства: Сборник 

материалов международной научно-практической конференции, 29-30 

августа 2013 года. Астана: «Идеал – ИС 2009», 2013. С. 232-233; 

25) Обвинение, защита, правосудие в контексте нового УПК // Казахстанская 

правда. 2014. 15 июля; 

26) Конституционный Совет: формирование доктрины и практики 

конституционной законности // Конституционный контроль в Казахстане: 

доктрина и практика утверждения конституционализма: Коллек. монография. 

Алматы: Раритет, 2015. С. 51-55; 

27) Процессуальная самостоятельность следователя: пределы контрольно-

надзорного вмешательства // На страже (Республиканская правовая, 

общественно-политическая газета, МВД РК. 2016. 30 марта; 

28) Толкование норм права: правовое регулирование и направления 

совершенствования юридической практики // Зангер, 2020, № 7. С. 12-13 и 

т.д. 

 20. Изданные библиографии трудов, книги и статьи о научном 

творчестве: 

1) Абдиров Н.М., Борчашвили И.Ш. Правовед, рожденный для общества // 

Право и государство. 2014. № 1 (62). С.93-101;  

2) Рецензия на работу М.Ч. Когамова «Комментарий к УПК РК» // Закон и 

жизнь (Международный научно-правовой журнал), г. Кишинев. 2010. № 5. С. 

36-38; 

3) Бахин В., Карпов Н. Комментарий к УПК Республики Казахстан 

(рецензия) // Право Украины. 2010. № 3. С. 305-308; 

4) Абдумажидов Г. Весомый вклад в развитие уголовно-процессуальной 

науки (Тошкент давлат юридик институти) // Ахборотномаси. 2009. № 1. С. 

121-122; 



12 

 

5) Щедин Г. Кодекс книгой стал настольной // Казахстанская правда. 2008. 18 

ноября; 

6) Гинзбург А.Я. Комментарий к УПК РК – один из фундаментальных 

источников укрепления законности в сфере уголовного процесса Казахстана 

// Заңгер. 2008. № 9. С. 136-138; 

7) Аубакиров А., Шакиров К. «Методика расследования заказных убийств» // 

Заң және заман - Закон и время. 2000. № 3. С. 125-126; 

8) Зинкевич И.Б. О реформе органов расследования преступлений // Заң және 

заман - Закон и время. 1999. № 1. С. 111-112 и другие. 

 

  21. Награды: 

         Ордена 

          кавалер ордена «Құрмет». 

Медали  

- «За безупречную службу в МВД» 3 и 2 степеней;  

- «10 лет Конституции»;  

- «15 лет органам финансовой полиции»;  

- «За заслуги в обеспечении экономической безопасности» (МВД РФ);  

- «10 лет Вооруженным силам РК»;  

- «За верность Родине» (ФСБ РФ);  

- «Қазахстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл»;  

- «Қукық тәртібін қамтамасыз етуге қоскан үлесі үшін»;  

- «Қазахстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;  

- «Конституциялық зандылқты нығайтуға қосқан улесі ушін»;  

- «20 лет Конституции»; 

- «За заслуги в развитии науки РК» (МОН РК) и т.д. (25 медалей). 

Нагрудные знаки:  

- «Почетный ветеран МВД»;  

- «Заслуженный работник МВД РК»;  

- «За отличную службу в МВД»;  

- «За отличную службу в Государственном Следственном Комитете»;  

- «Почетный юрист Республики Казахстан»  

Почетные грамоты:  

- Председателя Верховного Суда РК;  

- Генерального прокурора РК;  

- Министра юстиции РК;  

- Министра внутренних дел РК; 
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- партии «Нұр Отан»; 

- Министра государственных доходов РК.  

Благодарственные письма: Президента РК, Председателя Мажилиса 

Парламента РК, Председателя Верховного Суда РК, Уполномоченного по 

правам человека РК, Первых заместителей Председателя партии «Нұр Отан» 

(Нигматуллин Н.З., Байбек Б.К., Кұл-Мұхаммед М.А.), международных и 

национальных правозащитных организаций.  


