
Утегенов Чингиз Куанышбекович 

 

Дата рождения: 26.06.1972  

Место рождения: г. Алматы 

e-mail: utegenov.chingiz@mail.ru 

тел: +77073247602 

 

Образование 

 
Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1990 – 

1996 гг 

Казахский 

Государственный 

Национальный 

Университет 

им. аль-Фараби, 

юридический факультет 

Юриспруденция Юрист 

2003 – 

2005 гг 

Университет «Кайнар», 

юридический факультет,  

специальность:  

Юриспруденция  

(научная магистратура) 

Магистр юриспруденции 

2012 –

2015 гг 

Алматинская академия 

МВД Республики 

Казахстан им.  

М. Есбулатова, 

факультет 

послевузовского и 

дополнительного 

образования, 

докторантура PhD  

«6D030300 – 

правоохранительная 

деятельность» 

Доктор философии PhD 

 

Знание языков: казахский, русский, английский (со словарем) 

 

Опыт работы: 

 
Годы Место работы Занимаемая должность 

1995 – 1996 гг. Управление юстиции г. Алматы, нарсуд 

Октябрьского района 

 

Судебный исполнитель 

1996 – 2000 гг. Алматинский Государственный 

Университет им. Абая, юридический 

факультет, кафедра государственного 

управления. Дисциплины: основы 

права, хозяйственное право 

Преподаватель 

1997 – 2005 гг. Казахский Институт Права и 

Международных отношений, 

юридический факультет, кафедра 

теории и истории государства и права. 

Дисциплины: всеобщая история 

Старший преподаватель 

mailto:utegenov.chingiz@mail.ru


государства и права зарубежных 

стран, история политических и 

правовых учений, теория государства и 

права 

2000 – 2005 гг. Университет «Кайнар», юридический 

факультет, кафедра Государственно-

правовых дисциплин. Дисциплины: 

история политических и правовых 

учений, международное публичное 

право 

Преподаватель 

2002 – 2007 гг. Московская Академия труда и 

социальных отношений, кафедра 

Государственно-правовых дисциплин.  

Дисциплины: гражданское право, 

предпринимательское право,  

Старший преподаватель 

2005 – 2007 гг. Алматинский Институт Энергетики и 

Связи, кафедра Социальных дисциплин. 

Дисциплины: основы государства и 

права 

Старший преподаватель 

2006 –2008 гг. Академия МВД РК, кафедра 

Государственно-правовых дисциплин. 

Дисциплины: всеобщая история 

государства и права зарубежных 

стран, основы права, теория 

государства и права 

Преподаватель по вольному 

найму 

 

2008 – 2021 гг. Служба в органах внутренних дел  

16.01.2021 г.  – 

30.08.2021 г. 

Казахстанско-русский Международный 

университет. Кафедра «Право». 

Дисциплины: Уголовно-исполнительное 

право 

Доцент кафедры 

01.09.2021 г. – Актюбинский Региональный 

Университет имени К. Жубанова. 

Кафедра Юриспруденция. Дисциплины: 

проблемы теории государства и права, 

история государства и права 

зарубежных стран 

Старший преподаватель 

(совместитель с 08.11.2021 г.) 

08.11.2021 г. – Казахстанско-русский Международный 

университет. Кафедра «Право». 

Дисциплины: Административное право 

Доцент кафедры 

 

Достижения, награды: 

 
Год  

13 июня  

2013 года 

Награжден нагрудным знаком «Отличник ОВД II степени». Приказ № 77 

от 13.06.2013 г. 

13 декабря 

2018 года 

Награжден медалью «За безупречную службу в ОВД III степени». Приказ 

№ 353 от 13.12.2018 г. 

27 августа 

2020 года 

Награжден памятным нагрудным знаком «Малкеджар Букенбаеву 95 лет». 

Приказ № 142 от 27.08.2020 г. 

14 сентября 

2020 года 

Указом Президента Республики Казахстан № 421 от 14.09.2020 г., 

присвоена медаль «Халык ал5ысы» 



 

Повышение квалификации: 

 
Год Наименован

ие темы 

Место и 

период 

прохождени

я обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Количество 

часов 

Форма 

заершения 

2021 г. «Правосозна

ние и 

правовая 

культура, 

проблемы 

правового 

воспитания 

в 

современно

м обществе 

(по 

дисциплине 

Теория 

государства 

и права)»   

С 12.04.2021 

г. по 

24.04.2021 г.  

Учебный 

центр «Global 

Professional 

Development» 

Г. Алматы, пр. 

Абая, д. 

143/93, офис 

406 

В объеме 

72 

академичес

ких часов 

Прошел 

дистанционн

ый курс 

повышения 

квалификаци

и 

(Сертификат) 

 

Научные публикации: 

 
№ Годы Наименование Издательство, 

журнал 

Кол-во 

печатных 

листов или 

стр. 

Фамилия 

соавторов 

работы 

1. 2011 г. Международное 

право / Учебно-

наглядное пособие 

ООНИиРИР 

Алматинской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан.  

– Алматы 

С. 90 Ибраева А.К. 

2. 2012 г. Некоторые 

проблемы 

обеспечения права 

человека на жизнь: 

сравнительный 

анализ положений 

теории права и 

теории уголовного 

права / Статья 

Вестник КазНУ. 

Серия 

юридическая.   

- № 4. 

С. 6 - 10 Ибраева А.С. 

3. 2012 г. Принцип 

законности в 

деятельности ОВД 

РК как основа для 

защиты прав и 

свобод граждан: 

Сб. материалов 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 85-

С. 227 - 229 Не имеется 



некоторые 

теоретические 

положения / Статья 

летию академика 

Сартаева С.С. – 

Алматы: КазНУ 

4. 2012 г. Некоторые 

теоретические и 

практические 

проблемы защиты 

прав человека / 

Статья 

Материалы 

международной 

научно-

теоретической 

конференции 

«Факторы, 

влияющие на 

развитие 

государственнос

ти современного 

Казахстана», 

посвященной 50-

летию доктора 

юридических 

наук, 

профессора 

Ибраевой А.С. – 

Алматы: КазНУ 

имени аль-

Фараби 

С. 148 - 153 Не имеется 

5. 2013 г. Проблемы 

совершенствования 

деятельности 

полиции РК в 

области защиты и 

обеспечения прав 

человека / Статья 

Материалы 

международной 

научно-

теоретической 

конференции 

«Формирование 

действенных 

механизмов 

обеспечения 

глобальной 

безопасности в 

условиях 

современных 

вызовов и угроз 

и их применение 

с учетом 

соблюдения 

прав человека. 

Адаптация 

системы 

подготовки 

кадров полиции 

к современным 

условиям». 

Таджикистан. 

Академия МВД 

Таджикистана и 

Фонд Ганса 

Зайделя 

С. 90 - 95 Не имеется 



(Мюнхен, 

Бавария) 

6. 2013 г. Роль главы 

государства 

Республики 

Казахстан в 

совершенствовани

и деятельности 

правоохранительн

ых органов по 

защите прав и 

свобод человека / 

Статья 

 

Сб. материалов 

международной 

конференции на 

тему «Институт 

президентства в 

Казахстане: 

становление и 

перспективы 

развития», 

посвященной 

Дню Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан. – 

Алматы: КазНУ 

им. Аль-Фараби 

С. 224-226 Не имеется 

7. 2013 г. Полиция в 

механизме 

современного 

государства / 

Статья 

Миграция в 

Казахстане: 

правовые, 

экономические, 

социальные и 

межкультурные 

аспекты. 

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

теоретической 

конференции. – 

Алматы: КазНУ 

им аль-Фараби  

С. 131-134 Не имеется 

8. 2014 г. Применение 

сравнительно-

правового метода 

при изучении 

зарубежного опыта 

реформирования 

полиции: опыт 

Грузии / Статья 

Вестник КазНУ. 

Серия 

юридическая. - 

№4. 

С. 399-403 Не имеется 

9. 2014 г. К вопросу о правах 

человека и их 

обеспечении: 

некоторые 

проблемы / Статья 

Материалы 

международной 

конференции 

студентов и 

молодых 

ученных 

«Фараби әлемі»  

-Алматы, 

Казахстан  

С. 204-207 Ибраева А.С. 

10. 2014 г. Проблемы 

правового 

Вестник КазНУ. 

Серия 

С. 257-262 Не имеется 



регулирования 

деятельности ОВД 

по обеспечению 

безопасности 

личности: 

некоторые 

теоретические и 

практические 

вопросы / Статья 

юридическая.  

- №1. 

11. 2014 г. The actual problems 

of state and legal 

system of the 

Republic of 

Kazakhstan / Статья 

World Applied 

Sciences Journal.  

–V. 30. –Iss. 5. 

P. 624-629 Baikenzheyev 

A., 

Dyussebaliyeva 

S. 

12. 2015 г. К вопросу о месте 

органов 

внутренних дел в 

правоохранительно

й системе / Статья 

Вестник КазНУ. 

Серия 

юридическая.  

- №2. 

С.356-365 Не имеется 

13. 2015 г. Результаты 

анкетирования: 

ОВД в сфере 

защиты прав 

человека / Статья 

Ученные труды 

Алматинской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан. №1 

(42)  

С. 31-39 Не имеется 

14. 2017 г. Конституционная 

реформа в 

Казахстане и ее 

реализация / 

Статья 

Журнал 

«Вестник 

Кайнара» (№3) 

Переданы на 

опубликован

ие 

Не имеется 

15. 2017 г. Особенности 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

условиях перехода 

к кредитной 

системе / Статья 

Сборник 

материалов 

Международной 

научно-

теоретической 

конференции 

(дистанционной) 

«Общие вопросы 

методики 

обучения 

государственно-

правовым 

дисциплинам» 

Алматинской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан имени 

М. Есбулатова 

Переданы на 

опубликован

ие 

ООНИиРИР 

Алматинско

й академии 

МВД 

Республики 

Казахстан 

им. М. 

Есбулатова 

Не имеется 

16. 2018 г. Конституционно-

правовые основы 

деятельности 

органов 

ООНИиРИР 

Алматинской 

академии МВД 

Республики 

С. 214 Не имеется 



внутренних дел 

Республики 

Казахстан в 

области защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина / 

Монография 

Казахстан имени 

Макана 

Есбулатова.  

– Алматы 

17. 2019 г. Некоторые 

вопросы имиджа и 

доверия общества к 

деятельности 

органов 

внутренних дел в 

Республике 

Казахстан / Статья 

Вестник КазНУ. 

Серия 

юридическая.  

- №4 (92). 

С. 28-35 Ибраева А.К. 

18. 2019 г. Проблемы 

повышения 

имиджа полиции 

как один из 

главных вопросов в 

период 

формирования 

правового 

государства / 

Статья 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

«Совершенствов

ание системы 

доступности 

государственных 

услуг в условиях 

развития кибер 

пространства 

Республики 

Казахстан», в 

рамках 

программы 

«Рухани 

жаңғыру» – 

Алматы: КазНУ 

имени аль-

Фараби  

С.68-72 Ибраева А.К. 

19. 2020 г. Обеспечение 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

деятельности 

органов 

внутренних дел 

РК: проблемы и их 

решение / Статья 

Материалы 

международной 

научно-

теоретической 

конференции.  

– Алматы: 

ООНИиРИР 

Алматинской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан имени 

Макана 

Есбулатова 

С. 30-36 Не имеется 

20. 2020 г. Место и роль 

органов 

внутренних дел в 

Информационны

й бюллетень 

Антитеррористи

С40-48 Не имеется 



противодействии 

терроризму: 

теоретические и 

практические 

аспекты / Статья 

ческого центра 

Республики 

Казахстан 

Комитета 

национальной 

безопасности 

Республики 

Казахстан № 2 

(34)  

Нур-Султан  

21. 2020 г. К вопросу о 

совершенствовани

и деятельности 

участкового 

инспектора 

полиции / Статья 

Международный 

научный журнал 

«Ғылым - 

Наука» 

Кустанайской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан им.  

Ш. Кабылбаева  

 - № 4 (67)  

С. 53-58 Ибраева А.К. 

22. 2021 г. Международные 

стандарты в 

области прав и 

свобод человека на 

фоне пандемии: 

правовой анализ / 

Статья 

Журнал 

«ХАБАРШЫ-

ВЕСТНИК» 

Карагандинской 

академии МВД 

Республики 

Казахстан имени  

Б. Бейсенова №3 

(73) заи  

С. 36-42 Ибраева А.К. 

Маханова А.С. 

23. 2021 г. Принципы 

законности, 

открытости, 

мобильности в 

деятельности 

полиция как основа 

сервисной модели 

на современном 

этапе 

современного 

Казахстана: 

проблемы и 

перспективы / 

Статья 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

 – Актобе: 

ООНИиРИР 

Актюбинского 

юридического 

института МВД 

Республики 

Казахстан имени  

М. Букенбаева  

Переданы на 

опубликован

ие 

ООНИиРИР 

Актюбинско

го 

юридическо

го института 

МВД 

Республики 

Казахстан 

имени  

М. 

Букенбаева 

Не имеется 

24. 2021 г. Основные 

направления 

законотворческой 

деятельности 

Верховного Суда 

США в сфере прав 

и свобод человека / 

Статья 

Статья в 

редакции 

журнала, 

входящего в 

базу Скопус (Q2) 

  

 


