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в КазГюУ
Конференция

В сообщении представлена информация о научно-практической 
конференции по обсуждению основных положений статьи Прези-
дента республики Казахстан н.а. назарбаева «социальная модер-
низация общества: 20 шагов к Обществу Всеобщего труда», состо-
явшейся в Казгюу в марте 2013 г. 

Ключевые слова: законодательство, государство, конференция, 
социальная модернизация, общество всеобщего труда, государ-
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15 марта 2013 г. в Казахском гуманитарно-юридическом 
университете была проведена научно-практическая 
конференция по обсуждению основных положений 

статьи Президента республики Казахстан н.а. назарбаева «со-
циальная модернизация общества: 20 шагов к Обществу Всеоб-
щего труда». Инициатором и организатором научной конферен-
ции явился нИИ государства и права академии фундаментальных 

и прикладных наук имени с. зиманова (афПн) Казгюу. В конфе-
ренции приняли участие профессорско-преподавательский со-
став Казгюу, преподаватели, докторанты и магистранты из раз-
личных высших учебных заведений Казахстана. Всего для уча-
стия в конференции было подано более 80 заявок.

цель конференции заключалась в выработке предложений по ре-
шению проблем в области социальной модернизации общества.

В приветственном слове к участникам конференции директор 
академии фундаментальных и прикладных наук им. с. зимано-
ва д.ю.н., профессор К. А. Жиренчин обозначил значимость про-
граммной статьи Президента республики Казахстан.

модератором конференции явилась директор нИИ государства 
и права, д.ю.н., профессор Казгюу С. К. Идрышева.

Одним из первых докладчиков конференции был д.ю.н., про-
фессор Г. С. Мауленов, который выступил на тему «Предупрежде-
ние правонарушений как одно из условий благосостояния обще-
ства», обстоятельно рассмотрев задачу снижения количества пра-
вонарушений в стране в современных условиях для повышения 
благосостояния общества, предложив конкретные пути решения 

на заседании конференции
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А. ж. Наурызбай: Әлеуметтік аяда азаматтардың конституциялық 
құқықтарын іс жүзіне асырудың өзекті мәселелерің 
талқылау.

мақалада Қазақ гуманитарлық заң университетінде құқықтық сая-
сат және конституциялық заңнама институтының ұйымдастыруымен 
өткен дөңгелек үстелдің жұмысына шолу жасалған. дөңгелек үстелде 
қатысушылар әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы құқықтық саясат 
және әлеуметтік аяда азаматтардың конституциялық құқықтырын 
жүзеге асырудың өзекті мәселелерін талдаған. сындарлы сұбхатқа 
профессор-оқытушылар, магистранттар мен студенттер қатысты. 

түйінді сөздер: Қр Президентінің жолдауы, Қазгзу, құқықтық сая-
сат, құқық, құқықты іс жүзіне асыру, құқықтану, жаңғырту, әлеуметтік 
мемлекет, конституция, азаматтардың құқықтыры.

А. Nauryzbay: A discussion of problems of realization of 
constitutional rights for citizens in a social sphere.

The article  considers a review of conducted round table, organized 
by the RI of legal politics and constitutional legislation on the issues 
of the day of legal politics in the conditions of social modernization 
and realization of constitutional rights for citizens in a social sphere. 
Representatives of central public organs, professors and faculty staff 
of KazHLU and other higher educational institutions of Astana, masters 
of laws and students took a part in the structural dialogue.

Key words: Message of President of  RК, KazHLU, legal politics, right, 
realization of right, jurisprudence, modernization, social state, constitution, 
citizens rights.

сти жилья в условиях рыночной экономики. докладчик отметил, 
что анализ проведенных до этого времени программ жилищного 
строительства свидетельствуют о необеспеченности доступно-
го жилья для основной массы экономически активного населе-
ния и молодых семей; о недостаточном финансировании строи-
тельства арендного жилья для очередников, состоящих на учете 
в местных исполнительных органах; о недостаточном использо-
вании возможности системы жилстройсбережений и о не сфор-
мированном эффективном рынке строительной индустрии. Был 
предложен ряд мер по решению данных проблем. 

затем к. ю. н., профессор кафедры гражданско-процессуального, 
трудового и земельного права Казгюу С. К. Идрисова выступила с 
детальным анализом актуальных вопросов медиации как способа 
социального реформирования Казахстана и формирования мир-
ного и толерантного общества. При этом отметив, что общество 
заинтересовано в том, чтобы был социальный мир, социальное 
согласие и не было раздоров, протестных актов и войн.

В качестве исследовательской задачи представительницами 
молодежного крыла нИИ, студентками 2-го курса Высшей школы 
международного права и международных отношений Казгюу А. 
Е. Егимбердиевой и А. Т. Сакеновой были охарактеризованы основ-
ные направления совершенствования законодательства и дея-
тельности государства по социальной модернизации в рК.

на заседании также выступили кандидаты юридических наук, ве-
дущие научные сотрудники нИИ правовой политики и конституци-
онного законодательства Казгюу: заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права М. А. Шакенов с докладом на тему: «Об-
щество всеобщего благосостояния и общество всеобщего труда» 
и заведующая кафедрой конституционного права и государствен-
ного управления А. Б. Жумадилова с докладом на тему: «Проблемы 
реализации конституционного права на гарантированный объем 
юридической помощи». 

В рамках обсуждения правовых проблем социальной модер-
низации также выступили с сообщениями научные сотрудники 

Института, преподаватели Казгюу, ену им. л. н. гумилева, ака-
демии государственного управления при Президенте рК, маги-
странты и студенты.

доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов 
круглого стола.

идрышева С. к. Қазақстан республикасының нотариаты: оқу құралы. 
астана, «цБО и мИ» жшс. 2012. — 206 б.

«Қазақстан республикасының нотариаты» оқулығы жағарғы оқу 
орындарында және орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу асыратын білім 
беру ұйымдарында «Құқықтану» мамандығы бойынша студенттерге, 
оқытушыларға және өзге де осы салада қызығушылық білдіретін тұлғаларға 
арналған. Оқулық бакалавр дәрежесі бойынша жүргізілетін кредиттік 
жүйеге негізделген, әр тақырыптың соңында оның мазмұның қорытатын 
сұрақтар және қысқаша тестілік тапсырмалар берілген.

НОВыЕ КНИгИ
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летние школы, университеты

К. С. мауленов, 
профессор международного университета 
информационных технологий (алматы), д.ю.н.,
лауреат премии им. ч. валиханова в области 
науки

По интеллеКтуальной 
СобСтвенноСти

ЛЕТняя шКОЛА ВОиС 

В статье рассматривается деятельность Всемирной организации 
по интеллектуальной собственности (ВОИс) по организации лет-
ней школы в г. санкт-Петербурге. Проведение подобных школ спо-
собствует повышению квалификации специалистов в области ин-
теллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентное 
право, авторское право, патент, защита авторских прав, защита 
интеллектуальной собственности, школа, собственность, образо-
вание, право.

9  — 20 июля 2012 г. в санкт-Петербурге прошла летняя школа 
Всемирной Организации Интеллектуальной собственности 
(ВОИс), организованная в сотрудничестве с организациями-

партнерами: федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам (рОсПатент), российской государ-
ственной академией интеллектуальной собственности (ргаИс) на базе 
Института международного бизнеса и права санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики (сПбгу ИтмО).

летняя школа предоставляет возможность всем заинтересованным 
участникам углубить свои познания в сфере интеллектуальной соб-
ственности (Ис), дать оценку интеллектуальной собственности как 
инструменту экономического, социального, культурного и техноло-
гического развития, показать роль ВОИс в глобальном администри-
ровании интеллектуальной собственности.

летняя школа предоставила образовательную программу по всем 
аспектам интеллектуальной собственности. Программа состояла из 
лекций, а также включала изучение кейсов и групповые дискуссии по 
отдельным аспектам интеллектуальной собственности.

В первый день перед участниками летней школы выступили предста-
вители организаций-партнеров: ректор ргаИс И.а. Близнец — д.ю.н., 
профессор и е.л. Богданова — директор Института международного 
бизнеса и права сПбгу ИтмО, д.э.н., профессор.

В дальнейшем профессор И.а. Близнец блестяще прочитал цикл лек-
ций на темы: «Взгляд на международное авторское право сегодня», 
«Изъятия и ограничения  авторских и смежных прав: дебаты», «за-
щита аудиовизуальных произведений», «Коллективное управление 

авторскими и смежными правами: вопросы, возникающие в цифро-
вой среде», «авторское право и общественное достояние: практи-
ческое занятие».

лектором л. В. цитович — к.ю.н., доцентом были прочитаны следу-
ющие лекции: «Интеллектуальная собственность и права человека: 
вопросы и проблемы», «Интеллектуальная собственность и творче-
ская индустрия», «альтернативные способы разрешения споров (ар-
битраж, медиация) в сфере интеллектуальной собственности: моде-
лирование ситуаций».

д.э.н., профессором В. р. смирновой были освещены экономико-
правовые темы: «Патентная информация и ее полезность: практи-
ческий подход», «управление интеллектуальной собственностью и 
коммерциализация: практический подход», «Экономические аспек-
ты интеллектуальной собственности», «Оценка объектов интеллек-
туальной собственности: практический подход».

современным и новым проблемам права интеллектуальной соб-
ственности были посвящены лекции д.ю.н. а. г. серго: «доменные 
имена и единая политика урегулирования споров (UDRP)», «нару-
шения прав на товарные знаки и злоупотребление правами в Ин-
тернете: практическое занятие».

Корифей российской цивилистической школы, профессор ргаИс 
И. с. мухамедшин рассмотрел в своих лекциях проблемы: «защита 
прав на интеллектуальную собственность», «Патенты и нанотехноло-
гии: практическое занятие», «Охрана сортов растений, а также Кон-
венция международного союза по охране новых сортов растений 
(UPOV)», «Передача технологий и их лицензирование», «Интеллекту-
альная собственность и политика в области конкуренции», «секре-
ты производства: вопросы и установившаяся практика».

доцент г. И. тыцкая выступила по следующим направлениям: «Охра-
на промышленных образцов и их соотношение с другими областя-
ми прав интеллектуальной собственности»,«международное регули-
рование патентных отношений», «Изъятия и ограничения патентных 
прав», «лицензирование авторских прав: практический подход».

Кристина янушаускайте — д.ю.н., профессор Вильнюсского универ-
ситета (Вильнюс, литва) и представитель юридической фирмы «Baltic 
Legal Solutions» провела три круглых стола на темы: «Интеллектуаль-
ная собственность и здравоохранение: вопросы и проблемы», «тра-
диционные знания, генетические ресурсы и культурные ценности и 
система их охраны», «Интеллектуальная собственность и биоразноо-
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поставленной задачи. д.ю.н. профессор Р. Т. Нуртаев в докладе 
«актуальные вопросы повышения эффективности правовой по-
литики государства как фактор, способствующий созданию Об-
щества Всеобщего труда» поднял вопросы совершенствования 
системы государственной службы, ее роли в стабилизации соци-
альных отношений в обществе и улучшении социального поло-
жения населения. Этические вопросы государственной службы 
были затронуты также в выступлении О. С. Бектибаевой, науч-
ного сотрудника нИИ уголовно-процессуальных исследований 
и противодействия коррупции. еще один аспект статьи Прези-
дента республики Казахстан о необходимости дальнейшего со-
вершенствования государственной службы был освещен в до-
кладе к.п.н., доцента, ведущего научного сотрудника этого же ин-
ститута Ж. З. Косыбаева «новая модель государственной службы 
как условие социальной модернизации общества».

К.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественных дисциплин 
И. М. Акылбаева в докладе «Потенциал социальной модернизации 
казахстанского общества» рассмотрела один из показателей соци-
ального развития населения на современном этапе — динамику 
занятости в республике Казахстан. автор считает, что современ-
ная концепция занятости в государственной политике Казахста-
на должна формироваться с учетом возможностей использова-
ния труда разных слоев и групп населения, особенностей каждого 
региона страны. Эффективная политика занятости со стороны го-
сударства может быть реализована при условии финансовой ста-
билизации и экономического роста, увеличения ресурсов для ин-
вестиционной активности и решения социальных проблем, а так-
же стремления самой молодежи трудиться и реализовывать себя 
профессионально в различных сферах общества.

зав. кафедрой конституционного права и государственного управ-
ления к.ю.н. доцент А. Б. Жумадилова посвятила свое выступление 
проблемным вопросам правового регулирования профсоюзов в 
республике Казахстан, отразив недостатки проекта нового зако-
на о профсоюзах и высказав предложения по совершенствова-
нию законопроекта.

Президентом республики Казахстан одним из поручений было 
названо повышение информационной составляющей жизни ка-
захстанского общества, расширение использования возможно-
стей Интернет-технологий. В развитие идеи лидера нации к.э.н., 
старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и ту-
ризма М. А. Маханова представила интереснейший доклад на 
тему «Инновационные технологии в туризме», продемонстри-
ровав перспективные возможности инновационных технологий 
для улучшения качества оказания туристских услуг и туристской 
деятельности в целом. 

сходной теме был посвящен доклад магистра международно-
го права Д. У. Мухамеджановой «создание условий и механиз-
мов для развития сферы информационных и коммуникацион-
ных технологий республики Казахстан».

Особый интерес аудитории вызвали доклады зав. кафедрой 
гражданского процесса, земельного и трудового права к.ю.н., 
доцента Ч. У. Джекебаева «некоторые вопросы судебной защи-
ты трудовых прав граждан в рК» и ст. преподавателя кафедры 
гражданского права, к.ю.н. А. В. Пиптюк «Особенности разви-
тия пенсионных систем в зарубежных странах» в связи с озву-
ченными в смИ проектами реформирования пенсионной си-
стемы в стране.

Выступления сопровождались встречными вопросами к доклад-
чикам, с особой заинтересованностью участники вступали в об-

С. к. идрышева:  ҚазгзУ-де өткен конференция.
хабарламада 2013 жылдың наурыз айында Қазгзу-де өткен Қазақстан 

республикасының Президенті н. Ә. назарбаевтың «Қоғамның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: жалпыға Ортақ еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
атты мақаласының негізгі ережелерін талқылау бойынша ғылыми-
тәжірибелік конференция туралы ақпарат берілген.

түйінді сөздер: заңнама, мемлекет, конференция, әлеуметтік 
жаңғыру, жалпыға ортақ еңбек қоғамы, мемлекеттік қызмет, ақпарат, 
жұмыспен қамтылу, еңбек құқығы, зейнеткерлер.

S. K. Idrysheva: Conference in the KazhLU.
The report provides information about scientific and practical conference 

for discussing of main article of the President of the Republic of Kazakhstan 
N.A. Nazarbayev “Social modernization of society: 20 steps to the Society 
of universal labor” was held in KazHLU in March 2013.

Keywords: legislation, government, conference, social modernization, 
society of universal labor, government service, information, employment, 
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суждения, поскольку социальная сфера затрагивает интересы 
всех и каждого, а общая атмосфера научного форума была на-
правлена на поиск научной истины. В завершении конференции 
были сформулированы рекомендации по совершенствованию 
законодательства в целях достижения практических результа-
тов социальной модернизации общества.
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