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There are no translations available.

Телибеков Бакытбек Арыкбаевич (р. 23.04.1962 г.) – кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время - доцент кафедры
юриспруденции Казахско-Русского Международного университета (г. Актобе).

В 1993 г. окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК.

С 1984 г. по 2008 г. осуществлял трудовую деятельность в органах внутренних дел МВД
РК, где прослужил от младшего лейтенанта до полковника полиции МВД РК, в том
числе в качестве руководящего состава (Отдел по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией, Отдел по борьбе с религиозным экстремизмом,
терроризмом и сепаратизмом ДВД Актюбинской области, Саздинский ОП,
Мугалжарский ОП).

Совмещал практическую деятельность с научно-педагогической. С 2001 по 2003 г.
работал преподавателем в Актюбинском филиале Института Государственной службы
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КазГЮУ, с 2008 г. по 2009 г. в Западно–Казахстанском гуманитарно–юридическом
колледже г. Актобе. С 2009 г. работал старшим преподавателем на кафедре
Уголовно-правовых дисциплин юридического факультета АРГУ им. К. Жубанова.

В настоящее время - доцент кафедры юриспруденции Казахско-Русского
Международного университета.

С учетом практического опыта работы преподает дисциплины «Уголовное право
Республики Казахстан (Общая часть)», «Уголовное право Республики Казахстан
(Особенная часть)», «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан», «Теория
ОРД», «Криминалистика», «Криминология», «Адвокатура».

В соответствии с педагогической нагрузкой разработана учебно-методическая
документация, дидактический материал, проводятся открытые занятия. При проведении
занятий применяет такие методики, как «лекция вдвоем», «деловая игра», «мозговой
штурм», «погружение в аквариум», использует мультимедийные технологии,
демонстрирует учебные фильмы, слайды-презентации.

На занятия неоднократно приглашаются юристы-практики (криминалисты, адвокаты,
сотрудники ДВД Актюбинской области и др.). Некоторые занятия проводятся на базах
практики (Центр судебной экспертизы при Департаменте Юстиции Актюбинской
области).

Принимал участие в научно-методических семинарах, в том числе университетского
уровня, за что имеет почетную грамоту от руководства и номинирован как
«Преподаватель-новатор».

С 2001 года был закреплен соискателем в КазГЮУ (г. Алматы). В октябре 2009 г.
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» на тему «Уголовно-правовые и
криминологические проблемы борьбы с тяжкими преступлениями против личности»
(КазГЮУ, г. Астана). Научный руководитель - д.ю.н., профессор Г.С. Мауленов,
оппоненты - д.ю.н., профессор Е.И. Каиржанов, д.ю.н., профессор И.Ш. Борчашвили,
к.ю.н. С.М. Имамбаев и др.
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Итоги научно-исследовательской работы внедрены в действующее уголовное,
уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство Республики
Казахстан (камерное содержание осужденных, дифференциация личности осужденных
по степени исправления, введение специализации сотрудников правоохранительных
органов в Отделах «К» Департаментов внутренних дел, открытие ювенальных судов во
всех областях республики и др.).

На основе практического опыта работы в 2004 г. разработаны, опубликованы и
внедрены в практику (по Республике Казахстан) авторские методические рекомендации
по использованию средств телекоммуникации (мобильные средства связи) для
раскрытия тяжких преступлений против личности.

Неоднократно участвовал в международных и республиканских научных конференциях,
имеются публикации, в том числе в периодических журналах ККСОН и за рубежом.

В рамках НИРС организованы научные семинары и круглые столы с приглашением
ученых, юристов-практиков, представителей ДВД Актюбинской области, НИИ
Судебно-медицинской экспертизы, Актюбинской и Атырауской коллегий адвокатов.

Является научным руководителем исследований студентов, результаты которых
опубликованы в материалах конференций международного и республиканского уровня,
а также в различных печатных изданиях.

Для студентов в рамках воспитательной деятельности были организованы встречи с
приглашением ведущих ученых Казахстана и Российской Федерации (Директора
Института законодательства РК, д.ю.н., проф. Смагулова; профессора Российской
правовой академии Министерства Юстиции России д.ю.н., проф. В.Г. Татаряна, д.ю.н.,
проф. Г.С. Мауленова и др.).

С 2010 г. является адвокатом Атырауской областной коллегии адвокатов, сдал
квалификационный экзамен на должность судьи.
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Активно сотрудничает с Республиканской коллегией адвокатов Казахстана. Участвовал
в разработке Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 2014 г.
(предложения по депонированию доказательств в уголовном процессе).

Как крупному специалисту, имеющему глубокие профессиональные знания в области
юриспруденции и достижения в научно-педагогической деятельности, в 2015 году
решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено
академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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