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Диссертационный совет по группе специальностей «6D03 0100- 
Юриспруденция», «60030200-Международное право» при Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби.

Председатель диссертационного совета -  Байдельдинов Даулет Лаикович v 
утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби от " 31 " марта 2016" ;’ -,.
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Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации , ...и * 
по специальности «6D030100-Юриспруденция; 
по специальности «60030200-Международное право».

ІДанные о количестве проведенных заседаний -  9
2 Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний

нет.
3 Список докторантов с указанием организации обучения.
1 Шалхаров Ернар Сайлаубекович - Международный казахско-турецкий 

университет имени Х.А.Ясави.
2 Бородина Алина Абуовна -  КазНУ имени аль-Фараби
3 Бисенгали Лилия - КазНУ имени аль-Фараби
4 Турегельдиева Айгерим Айдархановна - Международный казахско- 

турецкий университет имени Х.А.Ясави.
5 Алексеева Снежана Владимировна - КазНУ имени аль-Фараби
6 Ережепқызы Роза - КазНУ имени аль-Фараби
7 Досаева Айжан Алибековна - КазНУ имени аль-Фараби
8 Бектурова Айдана Габбасовна - КазНУ имени аль-Фараби
9 Байдельдинова Татьяна Александровна - КазНУ имени аль-Фараби
4 Краткий анализ диссертаций, рассмотренных в течение отчетного

года.
4.1 Анализ тематики рассмотренных работ.
За отчетный период в диссертационном совете были защищены 

следующие диссертации на соискание степени доктора PhD:
- Диссертация Шалхарова Ернара Сайлаубековича на тему «Вопросы 

правового регулирования деятельности медицинских работников» посвящена ~ 
анализу теоретических и прикладных аспектов правового регулирования 
деятельности медицинских работников.



Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 
прежде всего, тем, что деятельность медицинских работников является 
специфической областью профессиональных правоотношений, для которых 
необходимы четкие рамки правового регулирования. Это связано не только с 
усиливающейся ролью пациента на основании норм законодательства о 
защите прав потребителей, но и с усилением роли медицинского работника 
Исследование является первым в Республике Казахстан комплексным 
гражданско-правовым исследованием правоотношений, возникающих между 
медицинскими работниками и пациентами, с акцентом на медико-правовую 
конфликтологию и возможность ее применения в правовом пространстве РК.

Научная новизна исследования, определяется следующим: в
исследовании дано определение ключевых понятий, в том числе: «работник 
сферы здравоохранения», «медицинский работник»; впервые в РК нормы 
действующего гражданского законодательства о сделке были сопоставлены с 
методикой рассмотрения медико-правовых споров в странах, где 
медицинское право является отдельным направлением юриспруденции, на 
предмет возможности применения в правовом пространстве РК, и сделан 
вывод о возможности и целесообразности применения положений о сделке к 
правоотношениям, возникающим между медицинским работником и 
пациентом в связи с оказанием последнему медицинских услуг; впервые в 
Казахстане для оценки эффективности правовых механизмов была 
использована шкала прав и обязательств Mason Owns и разработана методика 
«Система распределения компаративных исков», на которую было получено 
свидетельство на авторское право; впервые, на основании проведенного 
анализа мнений и жалоб граждан, представленных на форумах, в блогах, 
чатах, социальных сетях и других общественно доступных информационных 
ресурсах, начиная с 2013 года, были-систематизированы правовые проблемы 
медицинского обслуживания, в частности, оказания медицинских услуг.

- Диссертация Бородиной Алины Абуовны на тему «Правовое 
регулирование использования и охраны подземных вод Республики 
Казахстан в условиях перехода к «зеленой» экономике» посвящена 
актуальной проблеме и связана с коренными изменениями в условиях 
перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике», формах и способах 
государственного регулирования отношений в области использования и 
охраны подземных вод в связи с принятием ряда новых правовых 
документов, что требует теоретического осмысления и анализа.

- Диссертационное исследование Бисенгали Лилии на тему: «Уголовно
правовые и криминологические меры противодействия экономической 
преступности» посвящено рассмотрению проблемам противодействия 
экономической организованной преступности.

Особая опасность экономической организованной преступности 
заключается в том, что одной из ее целей выступает подрыв авторитета 
государственной власти, создание условий для взаимодействия 
государственных служащих с криминальными организациями, что в свою 
очередь, ведет к росту коррупционных проявлений в стране. Данные



процессы направлены на создание благоприятной основы для 
беспрепятственного проникновения представителей криминального мира в 
политику с конечной целью установления контроля над отраслями 
экономики Республики Казахстан, а также дает возможности легализации 
доходов, полученных преступным путем.

Диссертация Турегельдиевой Айгерим Айдархановны 
«Конституционно-правовое регулирование миграционных отношений в 
Республике Казахстан: теория и практика» посвящена актуальной теме.

Актуальность темы обусловлена тем, что современная миграция 
выходит за рамки национальной демографической политики и связана с 
национальной безопасностью. Это требует нового, правового подхода к 
процессу миграции, консолидации усилий различных государственных и 
международных правовых институтов.

В диссертации рассматриваются правовые проблемы регулирования 
трудовой миграции, а так же вопросы, касающиеся правового статуса 
мигрантов. «)

Результаты исследования представляют интерес для теории права в 
целом, могут быть использованы при проведении правовой реформы, при 
проведении учебных занятий по таким предметам как «Конституционное 
право Республики Казахстан», «Теория государства и права», 
«Правоохранительные органы».

Предложения и рекомендации могут быть использованы при 
совершенствовании законодательства, регулирующего миграционные 
отношения.

- Диссертация Алексеевой Снежаны Владимировны на тему: 
«Theoretical foundations of legal regulation of corporate disputes in the Republic 
of Kazakhstan» («Теоретические основы законодательного регулирования 
корпоративных споров в Республике Казахстан»),

Тема диссертационного исследования является актуальной и посвящена 
рассмотрению следующих проблем: правовой природы корпоративных 
споров, формирования и развития в Республике Казахстан законодательных 
основ для разрешения споров, вытекающих из корпоративных 
правоотношений; правового регулирования корпоративных споров в 
отдельных зарубежных странах; установления предмета и оснований 
возникновения корпоративных споров; определения критериев 
классификации корпоративных споров по разным основаниям; установления 
правовых особенностей внесудебного способа разрешения корпоративных 
споров и т.д.

- Диссертационное исследование Ережепкызы Розы на тему: «Правовое 
регулирование доступа общественности к экологической информации 
(сравнительный анализ национального и зарубежного 
законодательства)» является актуальной и посвящена проблемам доступа 
общественности к экологической информации.

Диссертант проводит сравнительно-правовой анализ национального и 
зарубежного законодательства.



В диссертационной работе проанализированы правовые основы 
обеспечения, реализации и защиты права общественности на доступ к 
информации.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
наличием пробелов в действующем законодательстве, издержки в механизме 
реализации права общественности на доступ к экологической информации, 
отсутствие комплексных монографических исследований по данной 
проблематике.

- Диссертация Досаевой Айжан Алибековны на тему «Проблемы и 
перспективы совершенствования деятельности органа конституционного 
контроля по обращениям судов в Республике Казахстан» написана на 
актуальную тему.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 
прежде всего, тем, что реализация норм Конституции не происходит 
автоматически, для этого необходимы активные усилия со стороны 
государства. "

Обеспечить верховенство Конституции, как показывает опыт развитых 
государств, невозможно без установления специальных правовых и 
организационных гарантий, особых институтов, выполняющих функции 
разрешения споров между ветвями власти, защиту конституционного строя, 
прав и свобод граждан. Важным средством решения этих задач является 
институт конституционного контроля, охватывающий сферу действия 
Конституции и пресекающий принятие несоответствующих ей законов и 
других нормативных правовых актов. В этом проявляется и 
профилактическая роль органов конституционного контроля, которые, в 
отличие от других властных структур, обладают специальной компетенцией, 
направленной на поддержание режима конституционной законности в 
государстве и обществе.

- Диссертация Бектуровой Айданы Габбасовны на тему: «Проблемы 
совершенствования экологического законодательства Республики Казахстан 
в области управления отходами производства и потребления» посвящена 
актуальной теме. Актуальность ее предопределена следующим: во-первых, 
общественные отношения, складывающиеся в процессе управления 
отходами, представляют собой комплексный правовой институт, научный 
анализ которого необходим и с научной и с практической точек зрения. 
Природа данного института предопределяет сложность и многоплановость ее 
внутренней природы и содержания. Экологическая составляющая 
практической реализации системы управления отходами не подкрепленная 
научными исследованиями и результатами уже показала свою 
неэффективность.

Во-вторых, новые направления в системе управления отходами, а 
именно переход от непосредственной утилизации к системе переработки 
ставит новые задачи перед государственными органами, территориальными 
образованиями и коммунальными предприятиями, предпринимательским 
сектором, гражданами.



В-третьих, анализ положений ранее принятых территориальных 
Программ в области управления отходами показывает, что они не в полной 
мере охватывают все возможные механизмы реализации поставленных 
целей, не имеют должного финансового подкрепления. Соответственно, их 
практическая реализация пока не дала ожидаемых результатов. Это в свою 
очередь требует более детального осмысления общей государственной 
политики в этой сфере и региональных программ.

- Диссертация Байдельдиновой Татьяны Александровны на тему: 
«Правовое регулирование комплаенс-контроля в банковской системе 
Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития» посвящена
актуальной теме.

Тема диссертационной работы до сих пор не исследована содержательно. 
В работах ученых и экспертов, отсутствует значительная сформированная и 
эффективная практическая база, в частности, касательно реализации 
деятельности системы комплаенс контроля. Проблема, поднимаемая в 
диссертационном исследовании, своевременна и не определена касательно 
многих вопросов осуществления комплаенс контроля.

В настоящее время в Казахстане отсутствуют теоретические разработки 
по вопросам комплаенса, необходимо понять механизм соответствующей 
службы, анализируя уже полученный западный опыт и специфику нашей 
страны.

4.2 Связь тематики диссертаций с национальными 
государственными программами, а также целевыми республиканскими и 
региональными научными и научно-техническими программами

Тема диссертационного исследования Шалхарова Ернара
Сайлаубековича «Вопросы правового регулирования деятельности 
медицинских работников» входит - в программу научного исследования 
«Актуальные проблемы теории правоотношений» кафедры 
«Юриспруденция» факультета социальных наук Международного казахско- 
турецкого университета имени Х.А.Ясави.

Тема диссертации Бородиной Алины Абуовны «Правовое 
регулирование использования и охраны подземных вод Республики 
Казахстан в условиях перехода к «зеленой» экономике» входит в программу 
научного исследования «Правовые проблемы обеспечения экологической 
безопасности Республики Казахстан в условиях перехода к «зеленой» 
экономике» кафедры таможенного, финансового и экологического права, 
юридического факультета Казахского Национального университета имени 
аль-Фараби.

Тема диссертационного исследования Бисенгали Лилии «Уголовно
правовые и криминологические меры противодействия экономической 
преступности» входит в программу научного исследования «Современные 
проблемы уголовного права: проблемы теории и практики» кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Казахского 
Национального университета имени аль-Фараби.



Тема диссертации Турегельдиевой Айгерим Айдархановны 
«Конституционно-правовое регулирование миграционных отношений в 
Республике Казахстан: теория и практика» входит в программу научного 
исследования «Современные проблемы миграционного права: теория и 
практика» кафедры государственно-правовых дисциплин юридического 
факультета Международного казахско-турецкого университета имени 
Х.А.Ясави.

Тема диссертационного исследования Алексеевой Снежаны 
Владимировны «Theoretical foundations of legal regulation of corporate disputes 
in the Republic of Kazakhstan» («Теоретические основы законодательного 
регулирования корпоративных споров в Республике Казахстан») входит в 
программу научного исследования «Современные проблемы гражданского 
права: теория и практика» кафедры гражданского права, гражданского 
процесса и трудового права Казахского национального университета имени 
аль-Фараби

Тема диссертационного исследования Ережепкызы Розы «Правовое 
регулирование доступа общественности к экологической информации 
(сравнительный анализ национального и зарубежного законодательства)» 
входит в программу научного исследования «Правовые проблемы 
обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан в условиях 
перехода к «зеленой» экономике» кафедры таможенного, финансового и 
экологического права, юридического факультета Казахского Национального 
университета имени аль-Фараби.

Тема диссертации Досаевой Айжан Алибековны «Проблемы и 
перспективы совершенствования деятельности органа конституционного 
контроля по обращениям судов в Республике Казахстан» входит в программу 
научного исследования «Становление и развитие системы 
конституционализма и защиты прав человека и гражданина в Республике 
Казахстан в условиях ускоренного инновационного развития» кафедры 
теории и истории государства и права, конституционного и 
административного права Казахского Национального университета имени 
аль-Фараби.

Тема диссертации Бектуровой Айданы Габбасовны «Проблемы 
совершенствования экологического законодательства Республики Казахстан 
в области управления отходами производства и потребления» входит в 
программу научного исследования «Правовые проблемы обеспечения 
экологической безопасности Республики Казахстан в условиях перехода к 
«зеленой» экономике» кафедры таможенного, финансового и
экологического права, юридического факультета Казахского Национального 
университета имени аль-Фараби.

Тема диссертации Байдельдиновой Татьяны Александровны «Правовое 
регулирование комплаенс-контроля в банковской системе Республики 
Казахстан: проблемы и перспективы развития» входит в программу научного 
исследования «Правовые проблемы банковской системы в Республике 
Казахстан» кафедры таможенного, финансового и экологического права,



юридического факультета Казахского Национального университета имени 
аль-Фараби.

4.3 Анализ уровня использования научных результатов 
рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению 
результатов конкретных работ.

Результаты диссертационного исследования, полученные докторантом 
Шалхаровым Ернаром Сайлаубековичем, могут быть использованы в 
деятельности медицинских организаций, органов прокурорского надзора и 
судебных органов. Положения и выводы диссертации так же могут быть 
использованы при чтении лекций, подготовке монографии, учебников и 
учебных пособий по медицинскому праву.

Научные результаты и выводы, сформулированные в диссертационном 
исследовании Бородиной Алины Абуовны могут быть применимы в 
процессе законотворческой деятельности, при чтении лекции, подготовке 
монографий и учебных пособий и др.

В диссертационном исследовании Бисенгали Лилии сформулирован 
ряд важных теоретических положений, направленных на совершенствование 
организационных (методических и тактических), правовых основ 
деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 
экономической преступности.

Результаты исследования могут быть основой совершенствования 
законотворчества в рассматриваемой сфере, так как позволяют учитывать 
изменения экономических отношений, требующих уголовно-правовой 
охраны.

Результаты диссертационного исследования Турегельдиевой Айгерим 
Айдархановны представляют интерес для теории права в целом, могут быть 
использованы при проведении правовой реформы, при проведении учебных 
занятий по таким предметам как «Конституционное право Республики 
Казахстан», «Теория государства и права», «Правоохранительные органы».

Предложения и рекомендации могут быть использованы при 
совершенствовании законодательства, регулирующего миграционные 
отношения.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования Алексеевой Снежаны Владимировны заключается в том, что 
предложения и выводы диссертанта могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, при чтении лекций и проведении 
практических занятий, при подготовке монографических исследований, 
учебников и учебных пособий по корпоративному праву и т.д.

Выводы и предложения диссертанта Ережепкызы Розы направлены на 
совершенствование административного, экологического и процессуального 
законодательства.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
при чтении лекций по административному и экологическому праву.



Выводы и рекомендации соискателя Досаевой Айжан Алибековны, 
изложенные в диссертационном исследовании, могут представлять интерес 
для Конституционного Совета РК, судебных органов.

Результаты теоретического исследования могут быть применимы при 
изучении теории и истории государства и права, конституционного права, 
административного права, сравнительного правоведения и др.

Практическая ценность диссертационной работы Бектуровой Айданы 
Габбасовны заключается в том, что результаты исследования могут быть 
использованы в качестве теоретической основы для дальнейшего анализа 
проблем эффективного функционирования экологического законодательства 
по вопросам защиты окружающей среды от отходов производства и 
потребления.

Предложения и выводы, сформулированные в диссертационном 
исследовании, рекомендуются к использованию в сфере развития 
экологического законодательства, при разработке законопроектов, в 
законодательной деятельности Парламента РК, Министерства национальной 
экономики, гражданского общества, при разработке различных программ в 
рамках формирования «зеленой» идеологии и правосознания граждан. Особо 
следует отметить, что выводы и предложения, высказанные в диссертации, 
могут быть использованы при совершенствовании правовых основ «зеленой 
экономики» в Казахстане

Научные результаты и выводы, полученные диссертантом 
Байдельдиновой Татьяной Александровной могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, при чтении лекций и проведении
практических занятий, в дальнейших научных изысканиях по проблемам 
банковского права, при разработке спецкурсов по проблемам банковского 
права.

5 Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее
некачественных отзывов).

В качестве официальных рецензентов по диссертационным
исследованиям в текущем году выступили д.ю.н., профессор Карагусов Ф.С.,
д.ю.н., профессор Нурпеисов Д.К., д.ю.н., профессор Алибаева Г.А., д.ю.н., 
профессор Косанов Ж.Х., д.ю.н., профессор Жатканбаева А.Е., д.ю.н., 
профессор Сулейменова С.Ж., д.ю.н., профессор Каиржанова С.Е., д.ю.н., 
профессор Тайторина Б. А., к.ю.н., ассоциированный профессор
Каспийского университета Айкумбеков Н.Р., к.ю.н., ассоциорованный
профессор, преподаватель школы права КИМЭП.Сатбаева А.М., к.ю.н.,, 
ассоц.профессор, полковник полиции, начальник кафедры уголовного права 
и криминологии Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова 
Бимолданов Е.М., кандидат юридических наук, доцент Университета 
«НАРХОЗ Омиртай Роза, доктор PhD, асоциированный профессор Высшей 
школы права «Әділет» Каспийского университета Абилова М.Н., к. ю. н., 
доцент кафедры Права Университета НАРХОЗ Куандыков К.Ж., к. ю. н., , 
доцент кафедры международного права, факультета экономики и



права Казахского университета международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана Аралбаева А.А. и др.

Во всех представленных рецензиях в развернутом виде раскрыта 
актуальность темы диссертационного исследования, обозначены научные 
результаты, полученные соискателем, указаны обоснованность и 
достоверность каждого научного результата, степень их новизны, выделена 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования, указаны 
замечания и предложения.

Анализ рецензий, представленных вышеперечисленными учеными 
(рецензентами), позволил прийти к выводу о том, что по своей структуре и 
содержанию они полностью соответствуют требованиям Комитета по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК.

6 Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки научных кадров.

Ни для кого не секрет, что большинство докторантов не защищаются в 
срок по одной причине: к моменту окончания докторантуры статьи, 
поданные ими в журналы, входящими в информационную базу компаний 
Thomson Reuters и Scopus не успевают опубликоваться в силу длительного 
рецензирования. И это при том, что многие добросовестные докторанты 
подают свои статьи еще в первый год своего обучения. Во-вторых, 
публикации по специальности «Юриспруденция» журналы данных компаний 
берут неохотно, поскольку диссертационные исследования в основном 
базируются на национальном отраслевом законодательстве и в первую 
очередь актуальны для отечественной правовой науки и практики, и науки, и 
практики стран СНГ.

Во избежание вышеперечисленных моментов предлагаем рассмотреть 
возможность расширения списка . международных научных изданий с 
ненулевым импакт -фактором для публикаций докторантов по специальности 
«Юриспруденция» за счет включения 2-3 наиболее авторитетных журналов 
базы РИНЦ (к примеру, одним из авторитетнейших журналов является 
«Государство и право»).

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

«6D030100-Юриспруденция; «6D030200-
Международное
право».

Диссертации, снятые 
с рассмотрения
В том числе, снятые
диссертационным
советом
Диссертации, по 
которым получены

- “



отрицательные отзывы 
рецензентов
С положительным 
решением по итогам 
защиты

2

В том числе из 
других организаций 
обучения

1

С отрицательным 
решением по итогам 
защиты
В том числе из 
других организаций 
обучения
Общее количество
защищенных
диссертаций

9

В том числе ' из 
других организаций 
обучения

2

Количественная информация по проведенным защитам приводится в таблице 2.

Таблица 2
№ Диссовет,

специальность
Всего
защит

В т.ч. по 
гранту

В т.ч. 
выпуск 
2018 г.

Защиты 
на англ. 

яз.

Защиты 
на каз. 
языке

Защиты
иностр.
граждан

ДС по
юриспруденции
6D030100 -  
Юриспруденция

9 6 5 1 1 ~

6D030200 -
Международное
право

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета

ельдинов

дарбаев


