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1 Дипломная 

работа 

Принцип равноправия и 

самоопределения народов в 

международном праве 

На правах рукописи, 2001 
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№ Тип Название Издание 

2 Статья Об императивности принципа 

равноправия и права народов 

на самоопределение 

«Вестник КазНУ. Серия 

«Международные отношения и 

международное право», №1 (13) 2004 

3 Статья Субъект права на 

самоопределение: этнический 

и этатический компонент 

«Вестник КазНУ. Серия 

«Международные отношения и 

международное право» №4 (20) 2005 

4 Тезисы 

доклада 

Правовой статус 

непризнанных политико-

территориальных образований 

в современном 

международном праве 

«Мировое сообщество и глобализация: 

актуальные проблемы современного 

международного права». Материалы 

научно-теоретической конференции. – 

Алматы: «Қазақ Университеті» 2006 

5 Статья О легитимности войны за 

самоопределение 

«Вестник КазНУ. Серия 

«Международные отношения и 

международное право», №3-4 (29-30) 

2007 

6 Тезисы 

доклада 

Количество населения  

как критерий признания права 

народа на самоопределение 

Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура және 

PhD докторантурасы институты, 

құқықтану және экономика 

кафедрасы.«ҚР тәуелсіздігінің 20 

жылдығы: экономикалық және 

құқықтық даму жолдары мен 

нәтижелері» атты республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. А.: «Ақ-Шағыл» 2011 

7 Статья Вопросы самоопределения 

народов в контексте 

патриархально-

патерналистской теории 

происхождения государства. 

«Магистратура және PhD 

Докторантурасы Институтының 

еңбектері», Абай ат. ҚазҰПУ, 15 

Шығарылым, 2012 

8 Магистерская 

диссертация 

Теоретические и практические 

аспекты права народов на 

самоопределение 

На правах рукописи, 2012 

9 Учебное 

пособие 

Халықаралық азаматтық 

процесс. Оқу құралы. 

«Таңбалы» баспасы, Алматы, 2012 

10 Статья Правовой анализ Пекинского 

Договора 2012 г. по 

аудиовизуальным 

исполнениям в контексте 

развития глобальных 

коммуникационных сетей. 

Казахстанский ежегодник 

международного права, 2012 

11 Статья О целесообразности 

внедрения в законодательство 

Республики Казахстан 

положения о предварительном 

коллизионном вопросе. 

«Наука и жизнь Казахстана», №5 2014 

12 Статья Коллизионные аспекты 

заключения и расторжения 

брака в Кодексе РК о браке 

(супружестве) и семье. 

«Вестник КазНУ. Серия Юридическая», 

№4 2014 

  

13 Тезисы 

доклада 

О термине «обратная отсылка 

и отсылка к праву третьей 

страны 

Cборник материалов международной 

конференции «Dny vedy - 2016» 

 

14 Тезисы 

доклада 

О возможности решения 

проблемы dépeçage в 

Сборник материалов международной 

конференции «Актуальные достижения 

европейской науки - 2016»  



№ Тип Название Издание 

казахстанском коллизионном 

праве 

15 Тезисы 

доклада 

Некоторые замечания к 

формулировке принципа 

наиболее тесной связи в 

Гражданском Кодексе 

Республики Казахстан 

Cборник материалов международной 

конференции «Aktuální vědecké 

vymoženosti - 2016» 

16 Статья Несколько замечаний к 

положению о коллизионно-

правовой квалификации в 

Гражданском Кодексе 

Республики Казахстан 

«Вестник КазНУ. Серия 

«Международные отношения и 

международное право» №2(74) 2016 

17 Статья The Model of Disadvantages? 

The Choice-of-Law Provisions 

of the Commonwealth of 

Independent States Model Civil 

Code and Their Impact to 

National Legislations 

Hungarian Journal of Legal Studies - Acta 

Juridica Hungarica №4 2016 

18 Статья Туман в Степи: к вопросу о 

праве, применимом к 

частноправовым отношениям 

в Международном 

финансовом центре «Астана» 

«Право и государство», №3 2016 

19 Докторская 

диссертация 

Условия применения 

коллизионных норм в 

международном частном 

праве (сравнительно-правовой 

аспект) 

На правах рукописи, 2017 

20 Статья Трудности перевода: о 

ратификации Казахстаном 

Протокола о праве, 

применимом к алиментным 

обязательствам 2007 г. 

«Право и государство», №1-2 2018 

21 Рецензия Рецензия на первый перевод 

на казахский язык Женевских 

конвенций 1949 г. о защите 

жертв войны и 

Дополнительных протоколов 

к ним 

«Право и государство», №1 2019  

 


