Curriculum Vitae
Черняков Андрей Андреевич
Гражданство: РК
Контактные данные:
 E-mail: a.chernykov@cu.edu.kz
 Тел. дом. – 274 65 57



Академическая должность: Академический профессор
Ученая степень:

доктор юридических наук

Название специальности и шифра, указанные в дипломе: правоведение; 12.00.02 –
конституционное право; муниципальное право; административное право; финансовое
право»
Штатный

√

ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1). В 1967 г. окончил [очно] юридический факультет КазГУ. В 1989 г. защитил [в Алматы]
кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.02 (конституционное право;
муниципальное право; административное право; финансовое право). В 1997 г. присвоено
звание доцента.
2). В 2007 г. [в Астане] проведена защита докторской диссертации по специальности
12.00.02. (конституционное право; муниципальное право; административное право;
финансовое право); в 2012 г. присвоено звание профессора.
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1) 1967-1968гг: работа в следственном аппарате ЗКО РК ; 1968-1971 гг: состоял в
должности помошника прокурора района; и.о. прокурора района в прокуратуре ЗКО;
2) декабрь 1971-1990 гг. – преподаватель (ст. преподаватель) Алматинской спецшколы МВД
СССР;
3) 1990-1991 гг. – преподаватель Карагандинской ВШ МВД СССР;
4) 1991-1997 гг. – преподаватель Алматинской ВШ МВД РК. В период с декабря1993 до
марта 1995 года работал помошником депутата Верховного Совета Республики
Казахстан
5) В 1997 г. вышел [в чине полковника юстиции] в отставку по выслуге
лет
6) 1997-2007 гг. – профессор Академии ВШ права «əділет», заведующий кафедрой;
7) 2007 г. – по настоящее время ак. профессор кафедры ЧПД Каспийского университета;
8) Основные предметы, по которым проводятся учебные занятия (лекции, семинары,
СРСП) – финансовое право; таможенное право; налоговое право; банковское право,
международное публичное право;
– Педагогический [непрерывный] стаж с декабря 1971 года по настоящее время
Черняков Андрей Андреевич

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:
(СТАЖИРОВКИ,
ТРЕНИГИ,
СЕМИНАРЫ, КУРСЫ):
1) повышение квалификации в основном осуществляется через формат
самоповышения, т.е. через участие в [международных и республиканских научнопрактических] конференциях, «круглых столах»; также через научные исследования и
последующие публикации научных трудов, иные формы, в том числе через
проведение аппонирования по докторским
диссртациям – июнь 2012 г. Бишкек,
Республика Кыргызстан; декабрь 2013 г. Астана – Ph.D
1. (дата, названиесеминара/тренинга, страна и название организации выдавшей документ) - В
таком формате повышение квалификации проводилось в Москве (1973 г), Волгограде (1981 г.),
Алматы (2006 г. на базе КазГУ).
2.Представить скан-версии сертификатов, дипломов, свидетельств в электронном виде.
За последние три года выданы сертификаты, грамоты, дипломы [всего 9], в частности:
сертификат за участие в Круглом столе « Международное право и безопасность» - 12
декабря 2112 г., г. Алматы; диплом за участие в 3-й Международной научно-теоретической
конференции «Субъекты финансового права (Худяковские чтения)» - г. Алматы, 07 декабря
2012 г.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ:
Национальные: (полное и сокращенное название, адрес, дата вступления): являлся
действительным членом Алматинского клуба юристов (сокращенное название - «АКЮ») с 2006
г., что подтверждается уплатой членских взносов и членским билетом за № 000120
Зарубежные: (полное и сокращенное название, адрес, дата вступления)
ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название
публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2
3
4
Публикации
научных статей, разделов, глав в монографиях:
За период
с марта 1986 года по настоящее время
опубликовано более 100
научных статей, а также
научные издания, монография, курс лекций, альбомы
схем, методические пособия, учебные программы.

Монографии, научные издания:
Конституционное
право:
эволюция
отраслевого
содержания:
Монография
Конституционное
право
Республики
Казахстан:
проблемы теории и
практики.
Теоретические
и
дидактические

Алматы: АЮ «Əділет»

Алматы, 2007. – 334 с.;

Алматы:
Издательство
АЮ «Əділет», 1997. – 162
с.

Алматы, 1997. – 162 с.;
Черняков Андрей Андреевич

материалы
издание)

(научное
Учебные пособия, учебники, курсы лекций:

Налоговое право
Республики
Казахстан: Курс
лекций
Справочник по
конституционному
праву
Право, закон,
правозаконность:
вопросы обновления
действующего права
и проблемы
нормативной
терминологии
(научное издание)

Алматы: НИЦ КОУ
Алматы: Общественный
фонд политико-правовых
исследований
«Интерлигал» в Казахстане

Алматы, 2008. – 180 с.

Алматы, 2000. – 84 с.

Алматы: издательство
«Юрист»

Алматы, 2001. – 190 с.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
В процессе творческой деятельности провожу исследования в части обновления
действующего права и решение проблем нормативной терминологии, что получило своё
обоснование в авторской концепции бинарных свойств действующего права

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Организация,
страна

Позиция

ФИО

Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:

Ассоциированный
профессор

Сарина С.А.

Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:
Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:

Академический
профессор

Культелеев С.Т.

Профессор

Мороз С.П.

Контакты
(e-mail, телефон)
8 702 901 01 57

8 701 759 39 18

8 701 218 37 38
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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Чернякова Андрея Андреевича
№
п/п

1
1.

2.

3

4.

5

Название научного
труда

Печатны
й или на
правах
рукописи

2
Конституционное
право: эволюция
отраслевого
содержания
Конституционное право
Республики Казахстан:
проблемы теории и
практики.
Теоретические и
дидактические
материалы
Справочник по
конституционному
праву

3
Монография

Количество Фамили
страниц
я
или
соавторо
печатных
в
листов
4
5
6
Алматы: Академия юриспруденции – ВШП
22 пл
“Əділет”, 2007. – 340 с.

Научное
издание

Высшая школа права «Əділет». – Алматы:
«ƏділетПресс», 1997. – 162 с.

7 пл.

Справочник

3,8 пл.

Право, закон,
правозаконность:
вопросы обновления
действующего права и
проблемы
нормативной
терминологии
Конституционное право
Республики Казахстан

Научное
издание

Справочник по конституционному праву. –
Алматы: Общественный фонд политикоправовых исследований «Интерлигал» в
Казахстане, 2000. – 84 с.
Право, закон, правозаконность: вопросы
обновления
действующего права и
проблемы нормативной терминологии. –
Алматы: Юрист, 2001. – 190 с.

Конституционное
право
Республики
Казахстан (учебное пособие). Выпуск №1.
– Алматы: Казахский
гуманитарный
институт им. Д.А. Кунаева, 1994. 35 с.

2,25 пл.

2,9 пл.

Учебное
пособие

Издательство, название, номер, год или
номер авторского свидетельства

8 пл.

6.

Конституционное право На правах
Республики Казахстан: рукописи
методическое пособие

Конституционное
право
Республики
Казахстан: методическое пособие //
Составители Мамонов В.В., Табанов С.А.,
Черняков А.А. Алматы: Юридический
колледж, 1994. – 76 с.

7.

Конституционное право
Республики Казахстан

Рабочая
программа
курса Уч. – изд.
«Конституционное
право
Республики
л.
Казахстан». – Составлена в соответствии с
2,50
государственным обязательным стандартом
образования ГОСО РК 3.07.020 – 2001 по
специальности высшего проф. Образования
«021640 – Юриспруденция», утвержденным
и введенным в действие приказом
Министерства
образования
и
науи
Республики казахстан от 29 мая 2001 г. №
400».
–
Алматы:
Академия
юриспруденции – ВШП “Əділет”, 2003. –
78 с.

Учебная
программ
а для
ВУЗа

С.С.
Сарта
ев,
В.А.
Ким
В.В.
Мамон
ов
С.А.
Табан
ов

8.

Конституционное право Учеб.прог
Республики Казахстан
р.
для
юридического
колледжа

Рабочая
программа
курса Уч. – изд.
«Конституционное
право
Республики
л.
Казахстан».
Алматы:
Академия
1,75
юриспруденции – ВШП “Əділет”, 2003. –
58 с.

9.

К вопросу о понятии и
источниках
конституционного
права (проблемы и
суждения)

0,3 пл.

10.

Нормы
статья
конституционного
права, их особенности и
виды

11.

Конституция
Республики Казахстан
– источник
конституционного
права: понятийный
подход

тезисы

«Основные
направления
реформы
конституционного, уголовного, уголовнопроцессуального,
уголовноисполнительного права: проблемы и
суждения»
(Материалы
научнопрактической конференции. – 25-26
окт.1991). – Алма-Ата:
Алма-Атинская
высшая школа МВД Республики Казахстан,
1992. – 7 с.
«Проблемы
формирования
новой
национальной
правовой
системы
Республики Казахстан»: (Тезисы докладов
конференции). – Алматы: НИ и РИО
Алматинской высшей
школы
МВД
Республики Казахстан, 1993. – 7с.
Тезисы докладов и сообщений научнопрактической конференции 20.04.1993 г.
«Конституция суверенного Казахстана:
перспективы и проблемы реализации».
Караганда: Карагандинская высшая школа
МВД РК, 1993. – 2 с.

12.

Закон об органах
внутренних дел:
нормативный подход

статья

«Проблемы реализации в научнопедагогической
и
практической
деятельности положений Закона “Об
органах внутренних дел Республики
Казахстан”». – Сб. научных трудов:
Караганда: Карагандинская высшая школа
МВД РК, 1993. – 7 с.

0,3пл.

13.

Конституционное право
в профессиональ-ной
подготовке слушателей
Вузов МВД Республики
Казахстан
Правовые свойства
статья
Конституции
Республики Казахстан

// Мат-лы конф. «Проблемы подготовки
кадров для органов внутренних дел и
повышения их профессионального уровня».
Алматы: НИ и РИО Алматинской ВШ МВД
РК, 1994. – 3 с.
«Строительство правового государства и
развитие демократических процессов в
стране в свете новой Конституции»
(Материалы Республиканской
научнопрактической
конференции – Алматы:
Жеті жарғы., 1996. – 4 с.
«Система и функции правоохранительных
органов Республики Казахстан: проблемы и
перспективы». Сб. науч. трудов: Караганда:
ВШ ГСК РК, 1996 . – 5 с.

0,15 пл.

14.

15.

Конституционные
нормы: проблемы
классификации

16.

Конституция
Республики Казахстан:
к вопросу о понятии и
назначении

статья

статья

«Законодательный процесс в Республике
Казахстан:
состояние
и
проблемы»
(Материалы
международной
научнопрактической конференции. – 27-28 марта
1997). – Алматы: Парламент Республики
Казахстан, Институт государства и права

0,3 пл.

0,1 пл.

0, 22 пл.

0,3 пл.

17.

Конституция как
источник
действующего права

статья

18.

Бинарное право

статья

19.

Проблемы отраслевой статья
сущности
конституционного
права
в
контексте
развивающегося
парламентаризма
Иерархия
нормативных статья
правовых актов: системноправовой анализ
Ответственность
в статья
конституционном праве

20.

21.

22.

Нормативная
прогрессия в сфере
права: постановка
проблемы

статья

23.

Организационноправовые аспекты
становления и развития
конституционализма в
Казахстане:
институциональный подход
Образовательный
процесс в условиях
кредитной системы
обучения в
юридических учебных
заведениях Казахстана:
принципы и методы

статья

О принципах
конституционного права и
их влиянии на процессы

статья

24.

25.

статья

Министерства науки – Академии наук,
1997). – 7 с.
«5-летие Конституции и законодательный
процесс
в
Республике
Казахстан»
(Материалы
международной
научнопрактической конференции, 28-29 авг.
2000). – Астана: Парламент Республики
Казахстан,
Конституционный
Совет
Республики Казахстан, 2000. – 5 с.
«Проблемы
современного
правопонимания»
(Материалы
Международного круглого стола. –12 мая
1999). – Алматы: Научные труды «Əділет»,
2000. №1 (7). – 24 с.
«Казахстанский парламентаризм в условиях
президентской
формы
правления»
(Материалы
научно-практического
круглого стола. – г. Астана, 12 окт. 1999). –
Алматы: Научные труды «Əділет», 2000.
№2 (8). –16с.
Алматы: Республиканский юридический
научно-практический журнал «Фемида»,
2001. №1. – 5 с.
Алматы: Республиканский юридический
научно-практический журнал «Фемида»,
2001. №3. – 7 с.
«Актуальные проблемы конституционного
права»
(Международная
юбилейная
научно-практическая конференция к 60летию
д.ю.н.,
профессора,
члена
корреспондента Академии высшей школы
Республики Казахстан
Копабаева Омрали
Кожибаевича. – 24. окт. 2002. Сборник
докладов). – Алматы: Университет им. Д.М.
Кунаева, 2003. – 3 с.
«Право,
государство,
демократия
в
условиях
общественных
изменений»
(Материалы
международной
научнопрактической конференции). – Алматы:
АЮ «Əділет», 2004. – 13 с.
Высшее юридическое образование в
современном
Казахстане:
кредитная
система
и
инновационные
методы
обучения. Материалы Республиканской
научно-практической конференции (29 апр.
2006
г.,
г.
Алматы:
Академия
юриспруденции – Высшая школа права
«Əділет») / Учебно-методическое объединение по
специальности
«Юриспруденция»
и
«Правоохранительная деятельность». Академия
юриспруденции – Высшая школа права
«Əділет» / Ред. Колл.: А.А. Матюхин (отв.
Ред.), С.Ф. Ударцев, А.В. Панфилов и др. –
Алматы: Академия юриспруденции – Высшая
школа права «Əділет», 2006. – 5 с.
«Развитие гражданского общества в
Казахстане:
конституционно-правовое
обеспечение» (Материалы международной

0,26 пл.

1 пл.

0,7 пл.

0,25 пл.
0,3 пл.
0,15пл.

0,57 пл.

0,26 пл.

0,3 пл.

модернизации общества в
Казахстане

Нормы
конституционного
права: к вопросу о
понятии
Классификационное измерение норм
конституционного
права
Структурное измерение
норм конституционного
права: постановка
проблемы (статья 1-я)
Структурное измерение
норм конституционного
права: постановка
проблемы (статья 2-я)
Правовые нормы и
действующее
законодательство:
системный анализ

статья

31.

Об историко-правовом
аспекте становления и
развития института
Президента

статья
(отзыв)

32

Конституционное право статья
Республики Казахстан
(отзыв)

33.

Особенности бинарных
свойств
конституционного
права
К вопросу о
нормодоминантно-сти

статья

35.

Институт омбудсмена
(уполномоченного по
правам человека)

статья
(рецензия
)

36.

Институт
президентуры в
Республике Казахстан:
теоретические и
методологические

статья
(рецензия
)

26.

27.

28.

29.

30.

34.

научно-практической конференции. – 27
февр. 2007). – Алматы: Министерство
образования и науки РК,
Казахский
Национальный
педагогический
университет им. Абая, Департамент
внутренней политики г. Алматы, 2007.
юриспруденции – Высшая школа права
«Əділет», 2006. – 5 с.
Алматы: Республиканский общественнополитический журнал «Мысль», 1997. №6.
– 5 с.

0,26 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 1997,
№2 . – 8 с.

0,35 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 1998,
№2 (4). – 6 с.

0, 28 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 1998,
№1 (5). – 6 с.

0,28 пл.

статья

«Проблемы правовых норм в действующем
праве:
системный
анализ».
–
Информационно-аналитический
журнал
«Правовая реформа в Казахстане». –
Алматы: «Интерлигал», 1999. №4. – 9с.
Отзыв на монографию В. Малиновского
«Глава
государства
суверенного
Казахстана». – Алматы: «Əділет». 1998.
242 с. – Алматы: Научные труды «Əділет»,
1999. №2 (6). – 3 с.
Отзыв
на
академический
курс
Сапаргалиева Г. «Конституционное право
Республики»:
Академический курс. –
Алматы: Жеті жарғы. 2002. – 528 с.
Информационно-аналитический
журнал
«Правовая реформа в Казахстане». – Алматы:
«Интерлигал», 2002. №4 . – 3 с.
Алматы: Научные труды «Əділет», 2006,
№2 (20). – 17 с.

0,37 пл.

Информационно-аналитический
журнал
«Правовая реформа в Казахстане». –
Алматы: «Интерлигал», 2002. №3 (16). – 5
с.
Рецензия на монографию М.С. Башимова
«Институт омбудсмена (уполномоченного
по правам человека»). – Астана: Фолиант,
2003. – 312 с. – Научно-аналитический
журнал «Человек и право». – Алматы, 2003.
№2 (15). – 4 с.
Монография
В.А.
Малиновского.
Президент
Республики
Казахстан:
инструменты
власти
и
обеспечение
деятельности. – Алматы: АЮ– ВШП
«Əділет», 2003. – 402 с.
– Алматы:

0,22 пл.

статья

0,15 пл.

0,2 пл.

0,7 пл.

0,21 пл.

0,36 пл.

аспекты
37.

Таможенное право
Республики Казахстан
как самостоятельная
отрасль права

статья
(отзыв)

38.

Институт
конституционного
контроля в Казахстане:
теоретические
проблемы и вопросы
практики
К характеристике
конституционноправовых институтов
«сдержек» и
«противовесов»

статья
(отзыв)

39.

статья
(отзыв)

0,4 плс.

0, 29 пл.

0,32 пл.

40.

«Қадағалау» мен “тепе
-тендіктер” нституция
лық-құқықтық
институттардың
сипаттамасына

41.

Социально
ориентированное
законодательство –
цель правового
государства
Правообразование и
нормотворческая
функция
демократического
государства

статья

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2001,
№2 (10). – 10 с.

0,46 пл.

Роль института
ответственности в
обеспечении функций
государства
Юридическая
безопасность в сфере
конституционной
защиты прав человека

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2002,
№1 (11). – 9с.

0,45 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2003,
№1 (15). –10 с.

0,83 пл.

42.

43.

44.

Бап
(пікір)

Научные труды «Əділет», 2004, №1 (15). –
4 с.
Отзыв на монографию С.Т. Алибекова.
Таможенная сфера Казахстана (проблемы
системного подхода): Алматы, 2003. – 310
с. – Вестник Казахского национального
универсистета им. Аль – Фараби. Серия
юридическая. – Алматы, 2005. №1 (33). –
4 с.
Рецензия на научное издание А.А. Караева
«Конституционный контроль: Казахстан и
зарубежный опыт»: Учебное пособие
(Алматы: Казгюу, 2002. 248 с.). – Алматы:
Научные труды «Əділет», 2004, №2 (16). –
6 с.
Отзыв
на
монографию
«Проблемы
согласованного
функционирования
органов
государственной
власти
Республики Казахстан в системе сдержек и
противовесов и зарубежный опыт» /
Руководитель
авторского
коллектива
Сапаргалиев Г., академик НАН РК, д.ю.н.,
профессор. – Алматы:
Издательский дом
КазГЮУ, 2006. – 8 с.
«Қадағалау мен
“тепе – тендіктер”
конституция
лыққұқықтық
институттардың сипаттамасына (“Қазақстан
Республикасының қадағалау мен тепетеңдіктер жүйесіндегі мемлекеттік билік
органдарының келісілген қызмет ету
мəселелері
жəне
шетелдік
тəжірибе».Авторлар ұжымының жетекшісі
– ҚР ҰҒА академигі, з.ғ.д., профессор Ғ.
Сапарғалиев. – Алматы: ҚазМЗУ Баспа үйі,
2006 – 468 бет монографиясына. – 6 б.
Алматы: Научные труды «Əділет», 2001,
№1 (9). – 14 с.

0,37 пл.

0,65 пл.

45.

Содержание
конституционного
права Республики
Казахстан как
институционного
образования

статья

Научно-методический журнал «Вестник
Кыргызской государственной юридической
академии». Бишкек, 2004. .№3. – 9 с.

0,8 пл.

46.

К вопросу о системе
институтов
конституционного
права: теоретикометодологические
аспекты
Право, объект права и
объект правового
отношения: проблемы
теории
К вопросу о различии в
наименованиях
терминов
«государственное
право» и
«конституционное
право»
Объект и предмет
познания
конституционного
права Республики
Казахстан: теоретикометодологический
анализ
Вопросы воплощения
идеи права в
Конституции
Республики Казахстан
Конституционноправовое отношение:
проблемы поиска новой
парадигмы
Онтология
конституционного
права в контексте
развивающейся
правовой системы
Казахстана: теоретикометодологический
анализ
Конституционное право
в контексте правовой
системы Казахстана:
основные
исторические этапы
эволюции (статья 2-я)

статья

Гуманитарные проблемы современности
(научные труды молодых ученых. Выпуск
№7. – Бишкек: Национальная академия
Кыргызской
Республики:
Институт
философии и права, 2006. – 11 с.

0,5 пл.

статья

Научно-методический
журнал
и
информационное издание «Юридическое
образование и наука» (г. Москва), 2005,
№3. – 5 с.
Алматы: Научные труды «Əділет», 2004,
№2 (16). – 12 с.

0,25 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2004,
№1 (15). – 13 с.

0, 56 пл.

Статья

Информационно-аналитический
журнал
«Правовая реформа в Казахстане». –
Алматы: «Интерлигал», 2000. №3. – 4 с.

0.68 пл.

статья

Известия Национальной Академии Наук
Республики
Казахстан.
Серия
общественных наук. Алматы, 2005. №3
(249). – 12 с.
Алматы: Научные труды «Əділет», 2005,
№1 (17). 10 с.

0,56 пл.

Алматы: Научные труды «Əділет», 2005,
№2 (18). – 12 с.

0,53 пл.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

статья

статья

Статья

0,53 пл.

0,45 пл.

54.

Принципы и методы
конституционноправового
регулирования
общественных
отношений

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2006,
№1 (19). –11 с.

0,54 пл.

55.

О процедуре
прохождения проектов
законов в Парламенте
Республики Казахстан
О социоюридиче-ских
свойствах
конституционного
права: бинарноправовой подход
Соотношение
конституционного
права с иными
отраслями
национальной системы
права Республики
Казахстан
О бинарно -правовых
аспектах
общеотраслевого
правопонимания:
постановка и
осмысление проблемы
Виды и формы
юридического
выражения права
Проблемы обеспечения и
защиты конституционных
прав и свобод человека и
гражданина в Республике
Казахстан

тезисы

«Де-Юре». – Журнал юриста и натариуса,
2007. № 2. – 1 с.

0,09 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2007,
№1 (21). – 7 с.

0,3 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2007,
№1 (21). – 10 с.

0,46 пл.

статья

Астана:
Вестник
Института
законодательства Республики Казахстан
(научно-правовой журнал), 2007. №1 (5). –
10 с.

0,47 пл.

статья

Алматы: Научные труды «Əділет», 2007,
№2 (22). – 10 с.

0,42 пл.

отзыв

0,35 пл.

статья

62.

Налоговые правовые
отношения: социоюридический анализ
Новые аспекты
взаимоотношений
Президента и
Конституционного совета
Республики Казахстан

Отзыв
на
монографию:
«Сочетание
международно-правовых и внутригосударственных
форм обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина» / Отв. ред. акад. НАН РК, д.ю.н., проф.
М.Т. Баймаханов. – Астана, 2007. – 368 с. // Алматы:
Научные труды «Əділет», 2007, №2 (22). – 6 с.
Алматы: Научные труды «Əділет», 2008,
№1 (23). – 10 с.

0,35 пл.

63.

Налоговое право Республики
Казахстан.

метод.
Указания

64.

Налоговое право Республики
Казахстан.

метод.
Указания

Отзыв на монографию: Сулейманов А.Ф.
«Конституционно-правовые
основы
взаимодействия
Президента
и
Конституционного
совета
Республики
Казахстан». – Алматы: Изд-во «Свет», 2007. – 192
с. // Алматы: Научные труды «Əділет», 2008, №2 (22).
– 6 с.
Методические указания к самостоятельной работе
студента (для
студентов
специальности
«Юриспруденция » всех форм обучения). – Алматы:
НИЦ КОУ, – 16 с.
Методические
указания к
семинарским и
практическим занятиям. – Алматы: НИЦ КОУ, – 24
с.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

отзыв

0,45 пл.

1, 0 пл.

1,5 пл

Налоговые обязательства:
институционный анализ
Налоговое право Республики
Казахстан.
Нормы конституционного
права и правовые отношения:
бинарно-правовой анализ
Отзыв на монографию
академика Г.С.
Сапаргалиева
«Парламентское право
в контексте
развивающегося
конституционализма».
Конституция и
конституционализм:
институционный
анализ // Материалы
Международной
научно-практической
конференции. –

статья

Научные труды «Əділет», 2008, №3 (23). – 5 с.

0,30 пл.

курс
лекций
статья

Налоговое право Республики Казахстан.: Курс
лекций. – Алматы: НИЦ КОУ, – 184 с.
Научные труды «Əділет», 2008, № 4 (23). – 30 с.

11,5 пл.

статья

Материалы Международной научнопрактической конференции., Астана 2010

1, 0 пл.

70

Финансово-правовые
нормы и правовые
отношения: бинарноправовой анализ

статья

Научные труды «Əділет». -2011. № 1. –
С.53-63.

1, 0 пл

71

К обновлению
конституционноправовых институтов
местной власти. (Отзыв
на постатейный
комментарий к Закону
Республики Казахстан:
Жанузакова Л.Т. «О
местном
государственном
управлении и
самоуправлении в
Республике Казахстан».
Алматы: Изд-во
«Маслихат». 2010. 216
с.)
Онтология
конституционного
права в контексте
развивающейся
правовой системы
Казахстана: бинарноправовой анализ

статья

Научные труды «Əділет». -2011. № 1. –
С.192-195.

1, 0 пл

статья

Научные труды «Əділет». -2011. № 2. –
С.12-22.

1, 0 пл

65.
66.
67

68

69

72

отзыв

1,50 пл.
0,30 пл.

73

Преемственность в
подходах развития
казахстанской
юридической науки.
Отзыв на монографию:
Дуйсенов Э.Э.,
Нурдинова Ж.Т. Из
истории политикоправовой мысли
Казахстана (вторая
половина ХХ- начало
ХХI вв).

статья

–Алматы, 2010. 364 С.// Научные труды
«Əділет». -2011. № 2. – С.192-196.

1, 0 пл

74

Различия в
наименованиях
отраслевых терминов
«государственное
право» и
«конституционное
право: теоретикометодологические
аспекты.

статья

Научные труды «Əділет». -2012. - № 1. –
С.26-42.

1, 0 пл

