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ОТЧЕТ 

о работе диссертационного совета Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова за 2022 год 

      

 

  Диссертационный совет при Карагандинской академии  МВД 

Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова по защите докторских 

диссертации, содержащих государственные секреты, а также без таковых, на 

присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по образовательной 

программе докторантуры  «6D030300 «Правоохранительная деятельность» 

(далее Диссертационный совет Академии).       

Отчет содержит следующие сведения: 

       1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

За отчетный период  было проведено 4 заседания Диссертационного 

совета Академии: 

1 Заседание (Протокол № 9 от 29.01.2022 года)  защита диссертации на 

соискание степени доктора философии (PhD) Джафарова В.В. на  тему: 

«Обоснованность как уголовно-процессуальная категория в ходе 

досудебного производства» по образовательной программе докторантуры 

«6D030300 – «Правоохранительная деятельность». 

 2 Заседание (Протокол №  10  от 15.03.2022 г.) прием к защите 

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Матышевой 

А.М. на  тему с ограничительным грифом секретности, представленной на 

соискание степени  доктора философии (PhD)  по образовательной 

программе «6D030300 – «Правоохранительная деятельность», а также 

назначение официальных рецензентов и даты защиты. 

3 Заседание (Протокол №  11  от 29.04.2022 г.) защита диссертации на 

соискание степени доктора философии (PhD) Матышевой А.М. на  тему с 

ограничительным грифом секретности, представленной на соискание степени  

доктора философии (PhD)  по образовательной программе «6D030300 – 

«Правоохранительная деятельность». 

4 Заседание (Протокол № 12 от 21.12.2022 года)  прием к повторной 

защите диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) 

Хакимова Е. М. на тему: «Проблемы привлечения виновных лиц к 

административной ответственности за правонарушения в области дорожного 

движения» по образовательной программе докторантуры «6D030300 – 

«Правоохранительная деятельность», а также назначение официальных 

рецензентов и даты защиты. 

 

2. Фамилии, имя, отчество  членов диссертационного совета, 

посетивших менее половины заседаний:  

Заседания Диссертационного совета посещали все члены. 

 

       3. Список докторантов с указанием организации обучения. 



2 
 

1) Джафаров В.В. - Научный сотрудник отдела ОНИ и РИР 

Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова 

2) Матышова А.М. – старший научный сотрудник НИИ 

Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова 

3)  Хакимов Е.М. - Старший преподаватель кафедры 

административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД РК 

им. Ш. Кабылбаева 

 

       4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года: 

1. Диссертация Джафарова Вусата Вадим оглы тему: 

«Обоснованность как уголовно-процессуальная категория в ходе 

досудебного производства» по образовательной программе докторантуры 

«6D030300 – Правоохранительная деятельность», (Научные консультанты: 

Корякин Илья Петрович – доктор юридических наук, профессор кафедры 

общеюридических и специальных дисциплин Карагандинского университета 

Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан; Тукиев Аслан Султанович – 

кандидат юридических наук, доцент, судья Верховного суда Республики 

Казахстан, г. Астана, Казахстан).  

В диссертационном исследовании рассматриваются проблемные 

вопросы, связанные с обоснованностью процессуальных решений в ходе 

досудебного производства. В результате проведенного исследования 

выявлены отдельные несоответствия в нормативно-правовом регулировании 

досудебного производства. Диссертантом предложены обоснованные пути 

решения обозначенных проблем, направленные на дальнейшее 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства и 

оптимизацию уголовно-процессуальной деятельности уполномоченных 

органов, на этапе досудебного производства. 

Актуальность исследования предопределяет нарастающий процесс 

законодательного реформирования, важным является постоянный анализ 

вновь принятых норм на предмет их соответствия общему функциональному 

предназначению. Одним из таких критериев анализа является возможность 

норм действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан являться инструментом выражения решений с точки зрения 

критерия их обоснованности. Нельзя не отметить, что данная точка зрения 

имеет в своей основе как общесоциальные, так и теоретико-правовые 

аспекты.  

Социальность такого заказа проявляется в самой необходимости 

соответствия законодательства критериям его эффективности. Теоретико-

правовой аспект актуальности данного исследования связывается с 

расширением герменевтических начал познания в современной науке, а 

также с нарастающим оспариванием многих положений диалектики, в том 

числе на основе несколько устаревшей репрезентативной и систематической 

практик познания. В результате этого в современной методологии научного 
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познания, как на всем постсоветском пространстве, так и в науке Республики 

Казахстан, складываются разные, зачастую эклектичные подходы к 

исследованию действительности. Результатами исследований являются 

научные труды, ставшие предпосылками изменения уголовно-

процессуального законодательства в нашей стране.  

Рассматриваемые  в диссертационном  исследовании вопросы имеют 

большое теоретическое и практическое значение. 

Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 

которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 

18 Закона "О науке" и (или) государственными программами; 

       Тематика диссертационного исследования соответствует 

государственным программам развития Республики Казахстан, таким как 

«Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 

года № 674, в части развития правоохранительной и судебной системы, 

«Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года» 

утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 

года № 636, в рамках совершенствования правоохранительной и судебной 

систем. 

 Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в 

практическую деятельность. 

Уровень использования научных результатов диссертации – высокий: 

предложения в практическую деятельность Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан, Департамент полиции Карагандинской области, а 

также внедрены в образовательный процесс Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан имени Б. Бейсенова.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 9 (девять) 

научных статей, из которых: 3 (три) научные статьи в журналах, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 2 (две) 

научные статьи в журналах, рекомендованных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 3 (три) научные статьи опубликованы в 

материалах международных научно-практических конференций и 1 (одна) 

статья опубликована в журнале «Opcion», индексируемом в международной 

базе данных «Scopus». 

2. Диссертация Матышевой Айгерим Мардатаевны на  тему с 

ограничительным грифом секретности, представленной на соискание степени  

доктора философии (PhD)  по образовательной программе «6D030300 – 

«Правоохранительная деятельность». 

Уровень использования научных результатов диссертации – высокий.  

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 13 

публикациях по теме диссертации, в том числе: 1 статья – в международных 
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научных изданиях, входящих в базу данных Scopus; 5 – в научных изданиях, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению контроля в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; 5 – в 

материалах международных конференций из них 2 – в материалах 

зарубежных конференций и 2 – в других сборниках конференций с 

ограничительным грифом секретности. 

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами 

наиболее некачественных отзывов). 

В качестве официальных рецензентов по диссертационным 

исследованиям выступили: 

 

1) По диссертации Джафарова В.В. 

1. Аубакирова Анна Александровна - доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, г. 

Алмата, Казахстан; 

2. Жамиева Роза Муслимовна – кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Карагандинского университета имени Е.А. Букетова., г. 

Караганда, Казахстан. 

 

2) По диссертации Матышовой А.М. 

1. Шаяхметов Шакир Шамильевич - кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий отделом Международных связей Верховного суда 

Республики Казахстан. 

2. Амиржанов Бахытжан Кадирбекович – доктора философии (PhD), 

начальник управления Департамента по противодействию 

наркопреступности МВД Республики Казахстан. 

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), позволили прийти к выводу о том, что по своей структуре и 

содержанию они полностью соответствуют требованиям Комитета по 

обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНиВО РК. 

 

          6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

При этом ранее нами уже были направлены предложения повышения 

эффективности реализации образовательных программ докторантуры, 

которые содержали следующие решения: 




