ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2017 год
Диссертационный совет по группе специальностей «6D030100Юриспруденция», «6D030200-Международное право» при Казахском
национальном университете имени аль-Фараби.
Председатель диссертационного совета – Байдельдинов Даулет
Лаикович утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби от "_31_"
_марта_ 2016 г. №103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности «6D030100-Юриспруденция;
по специальности «6D030200-Международное право».
1
Данные о количестве проведенных заседаний – 4
2 Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний
– нет.
3
Список докторантов с указанием организации обучения.
1
Турысбекова Гума Габитовна – КазНУ имени аль-Фараби
2
Айтимов Болат Жолдасбекович – Жетысуский государственный
университет имени И. Жансугурова.
3
Кожабек Канат Муратұлы - КазНУ имени аль-Фараби
4
Абдикеримова Айнур Абдихадировна - Международный
казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.
5
Жумагулов
Тимур
Байжуманович
Жетысуский
государственный университет имени И. Жансугурова.
6
Аянбаев Елдар Серикханович - КазНУ имени аль-Фараби
7
Телеуов Галым Байгазиевич - Жетысуский государственный
университет имени И. Жансугурова.
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:
1 Турысбекова Гума Габитовна на тему: «Теоретические проблемы
правового регулирования института материнства в Республике
Казахстан».
Диссертационное исследование посвящено правовому регулированию
института материнства в Республике Казахстан. Необходимо отметить, что
обязанность охранять и защищать институт материнства «предусматривает
активную деятельность самого государства». В связи с этим назрела
необходимость детального изучения и исследования проблем правового
регулирования института материнства с четким обозначением системы,
структуры и принципов его государственно-правовой охраны и защиты. В
настоящее время многие проблемы материнства связаны с положением

женщины в семье, имеет место быть «конфликт между социальными ролями
женщины: с одной стороны, высокая занятость женщин в общественном
производстве приводит к снижению рождаемости, с другой – отсутствие
постоянного заработка существенно снижает семейный доход». Нынешняя
законодательная база Республики Казахстан, направленная на правовое
обеспечение охраны и защиты материнства все, еще является
несовершенной. Такому положению способствует недостаточный объем
закрепленных экономических и социальных гарантий защиты материнства и
несовершенство действующей законодательной базы, неэффективная
государственная политика в области защиты материнства и детства,
разрозненность правовых норм, направленных на защиту материнства,
недостаточная правовая, экономическая и социальная защищенность
женщин- матерей в целом. В научной среде отсутствует комплексный анализ
проблем, связанных с правовым регулированием материнства, детства и
семьи.
2 Айтимов Болат Жолдасбекович на тему: «Қазақстан
Республикасында коммерциялық емес ұйымдар қызметін құқықтық
реттеу мәселелері».
Диссертационное
исследование
посвящено
рассмотрению
теоретических и практических проблем правового регулирования
деятельности некоммерческих организаций. Исследованы понятие и
признаки некоммерческой организации, ее правоспособность, практические
вопросы правового положения ее форм, особенности правового
регулирования
предпринимательской
деятельности
некоммерческих
юридических лиц. Актуальность темы исследования предопределена
значимостью роли некоммерческих организаций, которые оказывают
существенную поддержку в развитии общества и государства, осуществляя
важные социально- экономические полезные функции.
3 Қожабек Қанат Мұратұлы на тему «Қазақстан Республикасы
денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу:
мәселелері және даму болашағы».
В диссертационном исследовании рассмотрены теоретические и
практические проблемы правового регулирования государственного
управления в сфере здравоохранения Республики Казахстан. В том числе
исследованы социальные и организационно-правовые характеристики
управления в сфере здравоохранения, вопросы правового регулирования
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в области
здравоохранения, основные направления развития системы здравоохранения
Республики Казахстан на современном этапе, а также некоторые особенности
оказания социальной медицинской помощи отдельным группам населения
(лицам преклонного возраста).
4 Абдикеримова Айнур Абдихадировна на тему «Әкімшілік іс
жүргізу қатынастары: теориядағы және тәжірибедегі мәселелер».
Диссертационное исследование посвящено актуальной теме. Проблемы
дальнейшего совершенствования административных процессуальных

правоотношений, являющегося предметом правового регулирования
действующего казахстанского административно- процессуального права и
административно-процессуального законодательства на сегодняшний день
являются наиболее актуальными. Объясняется это тем, что на пути
построения правого, демократического, социального и светского государства,
высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и
свободы, в Республике Казахстан по прежнему остается открытым вопрос о
всесторонней организации деятельности государства по полноценной защите
прав и свобод человека в сфере государственно-управленческих отношений,
необходимость решения которых является для Казахстана приоритетным. В
целях устранения возникших пробелов, в системе правозащитной
деятельности Республики Казахстан необходимо создание органов
административной юстиции, что определяется факторами дальнейшего
реформирования административного и административно-процессуального
законодательства, а, следовательно, и административных процессуальных
правоотношений.
5 Жумагулов Тимур Байжуманович на тему «Қазақстан
Республикасындағы су қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету
мәселелері».
Диссертационное исследование посвящено комплексному анализу
современных проблем обеспечения безопасности водных объектов, а также
рассмотрены проблемы использования водных объектов. Водная
безопасность
является
глобальным
условием
жизнедеятельности
человечества. На сегодняшний день в некоторых местах встречаются
территории, неспособные обеспечить не только достаток чистой воды, но и
жизненную потребность в чистой воде.
6 Аянбаев Елдар Серикханович на тему «Режим пестицидов в
современном международном праве».
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена, прежде
всего, тем, что сегодня прямые отравления в мире пестицидами отмечаются
ежегодно у 2 млн. человек, из них около 50 тыс. приводят к смерти. В
зависимости от структуры загрязнения пестицидами наблюдается рост
сердечно-сосудистой и эндокринной патологии, распространяются
аллергические заболевания. Но гораздо большую опасность для здоровья
людей, причем скрытую, представляют собой небольшие количества
пестицидов и их метаболитов, остатки которых могут содержаться в
пищевых продуктах, не только в растительных, но и в мясе, молоке, рыбе,
птице. Некоторые метаболиты пестицидов по токсичности превосходят
первоначальное вещество. Продовольственная безопасность РК является
одним из условий обеспечения национальной безопасности страны и
формирования экономически сильного государства.
7 Телеуев Галым Байгазиевич на тему «Жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану мен дамытуды құқықтық қамтамасыз ету
(Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттерінің заңдары мен
тәжірибесін салыстырмалы талдау)».

Тем диссертационного исследовании посвящена рассмотрению
теоретических основ и практических проблем правового обеспечения
использования и развития возобновляемых источников энергии в контексте
перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике, государственноправовой механизм использования и развития возобновляемых источников
энергии, проведен сравнительный анализ законодательства и практики его
применении в Республике Казахстан и зарубежных странах в сфере
использования и развития возобновляемых источников энергии, предложены
пути совершенствования национального законодательства в области
использования и развитию возобновляемых источников энергии.
4.2
Связь
тематики
диссертаций
с
национальными
государственными программами, а также целевыми республиканскими и
региональными научными и научно-техническими программами.
Тема диссертационного исследования Турысбековой Гумы Габитовны
на тему: «Теоретические проблемы правового регулирования института
материнства в Республике Казахстан» входит в программу охраны и
защиты материнства и детства в РК.
Тема
диссертационного
исследования
Айтимова
Болата
Жолдасбековича на тему: «Қазақстан Республикасында коммерциялық емес
ұйымдар қызметін құқықтық реттеу мәселелері» входит в программу
исследования кафедры гражданско-правовых дисциплин Жетысуйского
государственного университета имени И. Джансугурова «Актуальные
проблемы современного гражданского права»
Тема диссертационного исследования Қожабека Қаната Мұратұлы
на тему «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын мемлекеттік
басқаруды құқықтық реттеу: мәселелері және даму болашағы» входит в
программу исследования кафедры теории и истории государства и права,
конституционного и административного права КазНУ имени аль-Фараби
«Современные проблемы административного права»
Тема диссертационного исследования Абдикеримовой Айнур
Абдихадировны на тему «Әкімшілік іс жүргізу қатынастары: теориядағы
және тәжірибедегі мәселелер» является инициативной.
Тема
диссертационного
исследования
Жумагулова
Тимура
Байжумановича на тему «Қазақстан Республикасындағы су қауіпсіздігін
құқықтық қамтамасыз ету мәселелері» входит в научно-исследовательскую
программу Жетысуйского государственного университета имени И.
Джансугурова «Современные проблемы экологического права».
Тема диссертационного исследования Аянбаев Елдара Серикхановича
на тему «Режим пестицидов в современном международном праве» входит
в программу исследования кафедры международного права КазНУ имени
аль-Фараби «Проблемы международного права на современном этапе»
Тема диссертационного исследования Телеуева Галыма Байгазиевича
на тему «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамытуды
құқықтық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы және шет

мемлекеттерінің заңдары мен тәжірибесін салыстырмалы талдау)» входит
в научно-исследовательскую программу Жетысуйского государственного
университета имени И. Джансугурова «Современные проблемы
экологического права».
4.3 Анализ уровня использования научных результатов
рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению
результатов конкретных работ.
Научные
результаты
и
выводы,
полученные докторантом
Турысбековой Гумой Габитовной, могут быть использованы в
законотворческой деятельности по совершенствованию норм, регулирующих
охрану и защиту материнства в Республике Казахстан; в дальнейших
научных исследованиях по данной проблематике; в учебном процессе при
чтении лекций по «Теории государства и права», «Всеобщей истории
государства права», «Истории государства и права РК», «Конституционному
праву», «Философии права», «Семейному праву»; при написании учебников,
учебно-методических пособий; при разработке спецкурсов.
Результаты исследования, полученные докторантом Айтимовым
Болатом Жолдасбековичем, можно использовать при совершенствовании
правотворческой и правоприменительной практики, а также в будущих
исследованиях по проблемам правового регулирования деятельности
некоммерческих организаций. Результаты исследования можно использовать
в практической деятельности государственных органов РК, судебных
органов и некоммерческих организаций и в преподавании предмета
гражданского права в высших учебных заведениях, а также при проведении
специального курса для обучающихся в магистратуре и докторантуре, при
подготовке учебных пособий.
Основные положения и предложения, изложенные в диссертации
Қожабека Қаната Мұратұлы, могут быть использованы в качестве научнометодического инструмента при разработке проекта нормативно-правового
акта направленного на совершенствование правового регулирования
организационно-правового
механизма
управления
в
области
здравоохранения. Материалы диссертации могут быть использованы на
юридическом факультете в процессе обучения курса по конституционному
праву, административному праву, финансовому праву, по праву социального
обеспечения, а также в процессе обучения курса «Управление в области
здравоохранения».
Результаты,
полученные
в
диссертационном
исследовании
Абдикеримовой Айнур Абдихадировны могут быть в законотворческой,
правоприменительной и учебной деятельности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования Жумагулова Тимура Байжумановича заключается в
возможности
использования полученных результатов в деятельности
правового
творчества,
направленного
на
совершенствование

законодательства; в деятельности государственных органов в сфере
использования и охраны водных ресурсов в современных условиях.
Теоретическая значимость исследования Аянбаева
Елдара
Серикхановича заключается в том, что его результаты обобщают, развивают
и дополняют научные знания в области международно-правового
регулирования режима пестицидов в рамках обеспечения химической и
пищевой безопасности. Научные выводы, сформулированные диссертантом
могут быть использованы в ходе дальнейшей теоретической разработки
проблем, связанных с предметом исследования, и подготовки учебной
литературы. Практическая значимость исследования заключается в том, что
его положения могут быть использованы в деятельности соответствующих
государственных органов, в частности, министерства здравоохранения,
национальной экономики, сельского хозяйства, иностранных дел. Положения
и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть применены для
совершенствования законодательства Республики Казахстан и права ЕАЭС в
сфере регулирования режима пестицидов в рамках обеспечения химической
и пищевой безопасности (при подготовке или пересмотре международных
договоров и внутригосударственных нормативных актов). Материалы
диссертации также могут быть использованы в процессе преподавания
курсов «Международное право», «Международное экономическое право»,
«Право международных организаций», «Право ВТО».
Представленные в работе Телеуева Галыма Байгазиевича выводы,
предложенные к защите правила могут применяться в следующих случаях: в
законодательной деятельности в целях совершенствования действующего
законодательства Республики Казахстан;в деятельности и практике
государственных органов Республики Казахстан в области использования и
развития возобновляемых источников энергии;в высших учебных заведениях
при обучении образовательного предмета энергетическое право, а также
могут использоваться при подготовке соответствующих разделов учебников,
научных проектов в этой области.
5 Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее
некачественных отзывов).
В качестве официальных рецензентов по семи диссертационным
исследованиям выступили д.ю.н., профессор Сабитова А.А.,
д.ю.н.,
профессор Каудыров Т.Е., к.ю.н., профессор Ынтымаков С.А., д.ю.н.,
профессор Айтхожин К.К., к.ю.н. Тайгамитов Г. Д., д.ю.н., профессор
Алибеков С.Т., к.ю.н., доцени Каратаев Т.Ж., д.ю.н., профессор муашева
А.А., к.ю.н., доцент Айгаринова Г.Т., к.ю.н., профессор Кембаев Ж., к.ю.н.,
доцент Калымбек Б.К., д.ю.н., профессор Косанов Ж.Х., к.ю.н., доцент
Джангабулова А.К., к.ю.н., доцент Бейсебаева С.Б.
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.
1 Не ограничивать количество докторантов, закрепляемых за одним
научным консультантом, обучающихся на платной основе, поскольку, как
правило, докторанты «идут» на конкретного ученого.
2 Осуществляя подготовку докторантов PhD на юридическом
факультете не первый год, считаем, что было бы целесообразнее и полезнее
для докторантов сократить теоретическое обучение до двух семестров
первого курса, а последующие четыре семестра занять докторантов научноисследовательской работой (сбор материалов по теме диссертации,
подготовка и опубликование научных статей, участие и выступления с
докладами на конференциях, исследовательская работа в научных школах,
участие в грантовых проектах и т.д.).
3 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.
В-третьих, опубликовав свою статью, докторант узнает, что журнал
является хищническим или же фейковым.
Во избежание вышеперечисленных моментов предлагаем следующее:
а) уполномоченному органу в начале каждого календарного года
публиковать список благонадежных журналов, входящих в информационную
базу компаний Thomson Reuters и Scopus (срок действия – 1 год)
б) 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 степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю.
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