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Тегі Каиржанова 

Аты Солидат 

Әкесінің аты Елегеновна 

Туған күні, айы, жылы23.02.1962 г.р.  

ҚР туылған жері  ҚР, қ. Алматы обл. 

Жалпы еңбек өтілі 35 года 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 7 лет 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 1 год 

Ғылыми академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының докторы,  профессор 

Байланыс телефоны жұм. (7112) 51-24-50 

Ұялы телефон 8 701 555 00 16 

Электрондық пошта  solidat62@mail.ru 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,                                              Алматы қ. 

            Абай атындағы университет                                                              қыркүйек, 2020 ж. 

           "Кәсіби шеберлікті жетілдіру (ҚР Қылмыстық құқығы,  

            Криминалистика, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері) 

 

 

 ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы 

          "Қазіргі кезеңдегі ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың  

           өзекті мәселелері:теория және практика мәселелері"                            тамыз, 2018 ж. 

 

 ҚР Еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, заң ғылымдарының докторы, 

профессор Қайыржанов Елеген Ізтілеуұлын еске алуға арналған "қылмыстық 

саясаттың заманауи мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция                                                                                               ақпан, 2019 ж. 

mailto:solidat62@mail.ru


МАРАПАТТАР МЕН ЫНТАЛАНДЫРУ 

 

 Парламент Сенатының Құрмет грамотасы 

 

 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық университет  

Тарих және құқық кафедрасының профессоры                       

         қыркүйек, 2020 жыл - қазіргі  уақытқа дейін       

                       

Қазақстан гуманитарлық инновациялық- 

заң университеті                                                                            тамыз, 2018 жыл-2020 жыл 

Құқықтану кафедрасының профессоры 

 

Тұран Университеті 

Халықаралық құқық және құқықтану 

кафедрасының профессоры                                                          тамыз, 2017 жыл-2018 жыл 

                                                                              

Қазақстан гуманитарлық инновациялық- 

заң университеті                                                               ақпан, 2017 жыл-тамыз, 2017 жыл 

Құқықтану кафедрасының профессоры 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және кәсіптік деңгейді арттыру институты 

жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 

ҚР Бас прокуратурасы                                                  желтоқсан, 2012 ж. - ақпан, 2017 ж. 

Арнайы заң пәндері кафедрасының доценті 

 

Қаржы полициясы академиясы                                                                                

Мемлекеттік-құқықтық пәндер                                                                                     Астана қ. 

кафедрасының профессоры                                                    2012 ж. қаңтар-2012 ж. қараша 

 

ҚР ІІМ ҚАЖ комитеті, азаматтық қызметші  қыркүйек, 2010 ж. – желтоқсан, 2011 ж. 

Академия бастығының орынбасары 

 

Алматы қ. Қайнар университеті 

Азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының доценті       тамыз, 1998 ж. – мамыр, 2009 ж.               

.                                                                                                                  

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений 

в Казахстане . Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года., с.121-125.  



2. Мировой опыт и опыт стран СНГ по наказанию за создание и  хранение 

порнографических материалов или предметов, в том числе с использованием 

несовершеннолетних. Вестник  Академии  АПО ГП РК- 2016 года.с.8-9. 

3. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. 5-международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика кафедра уголовного права и процесса 

Института права и национальной безопасности 2016 года., с.312-315. 

4. Роль кризисных центров и службы «Национальная телефонная линия доверия для 

детей и молодежи» в противодействии половой неприкосновенности женщин и 

детей. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективностиь деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года., с.90-93. 

5. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане (продублировано с Томбовского университета). Международная 

научно-практическая конференция «Роль науки в повышении эффективности 

деятельности правоохранительных органов», посвященная 60-летию со дня 

рождения профессора кафедры уголовного права и криминологии, д.ю.н., 

профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.66-68. 

6. Современное состояние системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров в сфере защиты прав детей в системе органов прокуратуры Республики 

Казахстан. Международная научно-практическая конференция 30 октября 2016 

года.,с.18-21. 

7. Наказание за создание,  хранение порнографических материалов или предметов, в 

том числе с использованием изображений  несовершеннолетних (опыт Республики 

Казахстан и зарубежных стран). Научно-практическая конференция, посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика 

КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Елегена 

Изтлеуовича  17 сентября 2016 года.,с.15-19. 

8. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н.профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.35-36. 

9. Мировой опыт и опыт стран СНГ по наказанию за создание и  хранение 

порнографических материалов или предметов, в том числе с использованием  

несовершеннолетних. Вестник Академии АПО ГП РК, №1 2016 года., с.373-382. 

10. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. 5 международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика кафедра уголовного права и процесса 

Института права и национальной безопасности 2016 года., с.110-113. 

11. Роль кризисных центров и службы «Национальная телефонная линия доверия для 

детей и молодежи» в противодействии половой неприкосновенности женщин и 

детей. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 



повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.304. 

12. Наказание за создание,  хранение порнографических материалов или предметов, в 

том числе с использованием изображений  несовершеннолетних (опыт Республики 

Казахстан и зарубежных стран). Научно-практическая конференция, посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика 

КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Е.И. 17 сентября 

2016 года.,с.315. 

13. «Обеспечение прав несовершеннолетних по Конституции Республики Казахстан: 

половая неприкосновенность несовершеннолетних». Научно-практическая 

конференция по теме: «Обеспечение прав личности в современных условиях», 

посвященной памяти Н.А.Шайкенова 12 мая 2016 года.,с.350-362. 

14. Экономическая безопасность в Казахстане (Криминологические и уголовно-

правовые аспекты). Монография д.ю.н., профессора Т.К. Акимжанова, к.ю.н. Б.А. 

Торгаутовой, к.ю.н. доцента А.Н. Цой 2017 год.,с.55-59. 

15. Актуальные проблемы современного правопонимания и правоприменения в 

Республике Казахстан: изменения и дополнения в Конституцию РК. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного правопонимания и правоприменения в Республике Казахстан» 23 

мая 2017 год.,с.71-73. 

16. Проблемы имплементации антикоррупционных конвенций в уголовное 

законодательство Республики Казахстан. Отзыв на диссератцию доктора 

философии PhD Мамитовой Ж.А. 230июня 2017 год.,с.105-109. 

17. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия экономическим 

преступлениям. Рецензия на диссертацию доктора философии (PhD) по 

специальности 6Д030100 юриспруденция Бисенгали Лилии 2018 год., с.231-234. 

18. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних в условиях 

крупного мегаполиса (на материалах г. Алматы). Рецензия диссертацию доктора 

философии (PhD) по специальности 6Д030100 юриспруденция Дузбаевой С.Б. (на 

английском языке) 2018 год, Март.,с.121-125. 

19. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Казахстан (на примере метадона и 

синтетических наркотиков). Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства 

Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики», 

посвященные 85 годовщине со дня рождения заслуженного деятеля науки и 

техники РК, академика КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора 

Каиржанова Е.И.31 августа 2018 года.,с.10-13. 

20. Интерью о профессоре Каиржанове Е.И.Проблемы. Международная научно-

практическая конференция «Криминальные угрозы современности и стратегии 

антикриминальной безопасности личности, общества и государства», посвященной 

памяти и приуроченной 85 летию академика естественных наук РК, заслуженного 

деятеля науки и техники РК, доктора юридических наук, профессора Е.И. 

Каиржанова  30 нояюря 2018 года.,с.324-238 .     



21. Конституция Республики Казахстан: реалии современности(на отдельных 

примерах Конституции Републики Казахстан). Материалы Республиканской 

научно-практической конференции «Конституция РК: единство, стабильность и 

процветание», посвященной 25 летию Конституции Республики Казахстан»  28 

августа 2019 г.,с.22-25. 

22. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Казахстан (на примере метадона и 

синтетических наркотиков). Государственного университета и Костанайского 

филиала Челябинского государственного университета, февраль,2019 года.,с.78-84. 

23. Проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на 

современном этапе: практика ужесточения санкций статей Уголовного кодекса, 

предусматривающих уголовную ответственность за половую неприкосновенность 

несовершеннолетних (педофилию). Международная научно-практическая 

конференция посвященная 86 годовщине со дня рождения заслуженного деятеля 

науки и техники Республики Казахстан, академика КАЕН Республики Казахстан, 

д.ю.н. профессора Каиржанова Е.И.  17 сентября 2019 г.,с.60-63. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

№              Пәннің атауы Мамандығы Ішкі сілтеме 

1 Қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

6B12301-ҚҚҚ  

2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Барлық 

мамандықтар 

 

3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

5B011900-шетел 

тілі: екі шетел 

тілі 

 

4 ҚР Қылмыстық-атқару құқығы 6B12301-ҚҚҚ  

5 Адамға қарсы қылмыстарды 

саралау 

6B12301-ҚҚҚ  

6 Прокурорлық қадағалау 6B12301-ҚҚҚ  

 

 

 

 
 


