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ПРОФЕССОРА КАЗГЮУ 
о науКе, университете, о себе 

нариКбаев маКсут султанович 

К юбилею Казахского Гуманитарно-Юридического Университе-
та было проведено множество научных мероприятий и исследо-
ваний, которые позволяют глубже понять миссию, деятельность 
и сущность университета и разглядеть перспективы его разви-
тия на ближайшее будущее. 

За 20 лет поступательного развития произошли масштабные 
изменения в программе ВУЗа, сменилось поколение ученых и 
выпускников, но остались ключевые фигуры, чья методическая, 

Я горжусь тем, что являюсь  руководителем этого учебного за-
ведения, потому что за сравнительно короткий период Казахский 
Гуманитарно-Юридический Университет выбился в лидеры. Букваль-
но недавно нашим ректором было подписано соглашение о создании 
консорциума восьми ведущих ВУЗов страны, что отражено в сред-
ствах массовой информации. Вы спросите: «Ректоры каких ВУЗов под-
писали это соглашение?». В их числе и Назарбаев Университет. По-
моему, если говорить о завтрашнем дне, то будущее этого универ-
ситета – флагман всего высшего образования нашей страны, потому 
что, по задумкам автора данного проекта – нашего Президента (ел-
басы), этот ВУЗ должен стать маяком в системе образования Респу-
блики Казахстан. В нем сконцентрированы не только финансовые 
возможности, но и выдающиеся преподаватели из разных стран. В 
первой публичной лекции в этом университете Президент подчер-
кнул, что Назарбаев Университет создан для демонстрации того, ка-
ким должен быть ВУЗ в современном мире.  

Для осуществления поставленной цели  сегодня Назарбаев Уни-
верситет действует, реализует свои задачи на основе специального 
закона. Все другие ВУЗы реализуют свою деятельность через  Закон 
«Об образовании». Объясняется это тем, что наши законы, формиру-
ющие и управляющие системой высшего образования, пока не со-
ответствуют тем требованиям, которые предусмотрены Болонским 
процессом, договор по которому наше Правительство подписало 
несколько лет назад.  

Особенность же нашего Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета в том, что мы, несмотря на препятствия реализации  
принципа академической автономии, делаем то, что нам нужно, как 
бы это трудно ни было. В этом как раз и состоит особенность нашего 
ВУЗа. Во времена, когда не было нормативно-правовых норм, регу-
лирующих кредитную технологию, первым документом, в соответ-
ствии с которым ВУЗы страны начали работать, было «Положение о 
кредитной технологии обучения», выработанное нашим универси-
тетом.  В те годы я выступил с докладом на базе этого положения, 
потому что никто не знал, как это делать.  

Мы находимся впереди, показываем, говорим о препятствиях. Мы, 
приблизительно, 7-8 лет назад вышли с предложением министру об-
разования в экспериментальном варианте осуществить проект по 
подготовке специалистов с двумя дипломами: первый диплом, по-
лучаемый за четыре года обучения по основной выбранной специ-
альности, с параллельным обучением по второй специальности в 
летние семестры, диплом по которой возможно получить после до-
полнительного годового обучения. И этот проект мы практически 
реализовали – примерно 80 выпускников нашего университета яв-
ляются специалистами в 2-х выбранных областях профессиональ-
ной деятельности, получив за пять лет обучения диплом юриста и 
диплом экономиста. Сейчас именно по нашей инициативе консор-
циум 8-ми ведущих ВУЗов уже создан, и главная его задача – содей-
ствовать Министерству образования, его новому руководству, ко-
торое действительно желает реализовать, продвинуть в этом плане 
реформу. Опять же, инициатор создания такого консорциума – наш 
университет. Существует немало подобных моментов, которые от-
личают Казахский Гуманитарно-Юридический Университет от дру-
гих ВУЗов страны.

если говорить о наиболее ярких и запоминающихся событиях за 
этот 20-летний период, то их очень много. Для меня, конечно, пер-
вым ярким событием стал день 28 июля 2000 г., когда я впервые по-
сле должности Председателя Верховного Суда РК,  по собственному 
желанию предстал перед Ученым Советом (я даже запомнил дату). Я 
был назначен ректором тогда еще Казахской Государственной Юри-
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научная и организационная работа помогли КазГЮУ выдержать 
трудности становления и способствуют дальнейшей эффектив-
ной реализации поставленных задач по основным направлени-
ям деятельности.

Редакцией журнала «Право и государство» было задано не-
сколько вопросов профессорам КазГЮУ. Ученые-юристы, успеш-
ные управленцы и практики, вложившие, несомненно, свой вклад 
в масштабные страницы истории университета, ответили на сле-
дующие вопросы.
1. Чем, по Вашему мнению, КазГЮУ отличается от других выс-

ших учебных заведений?
2. Какое событие из жизни университета запомнилось Вам как 

наиболее яркое и почему именно оно?
3. Расскажите о Ваших наиболее значительных научных дости-

жениях за этот двадцатилетний период?
4. Каким Вы видите наш университет через 20 лет?
5. Какие пожелания Вы хотели бы высказать молодому поколению 

КазГЮУ – студентам, магистрантам, докторантам и препо-
давателям?

наших великих биев до Верховного Суда» (2000); «Казахстан: годы 
реформ (диалоги и размышления)» (2010); «20 лет Независимости: 
опираясь на успехи, двигаться вперед». Автор перевода двух по-
вестей, опубликованных в сборнике «Повести немецких писате-
лей», повести «Следователь».

дической Академии в городе Алматы. В составе Ученого совета были 
известные ученые-юристы. Я знал, как популярен был мой предше-
ственник – Нагашбай Амангалеевич Шайкенов. На годовщине его 
смерти я, выступая официально на собрании, посвященном этой дате 
в Министерстве юстиции, говорил: «Благодаря Нагашбаю Амангале-
евичу, многие сидящие здесь, находящиеся на высоких должностях 
по правовой охране наших граждан, научились дискутировать». Про-
сто к тому моменту в основном люди молчали. Писали, конечно, ста-
тьи, но публично, чтобы показывать свою позицию, мотивировать, 
убеждать аудиторию – этого всего было очень мало.  

Нагашбай Шайкенов, насколько я знаю, был как раз такой фигурой, 
даже его ученики до сих пор говорят, что он основательно готовил-
ся к выступлениям в аудитории, он брал аудиторию тем, что говорил 
правду, говорил о тех недостатках, которые имелись на тот момент 
в системе образования, в системе правоохранительной и судебной 
деятельности. Многие, в том числе и я, будучи Председателем Вер-
ховного Суда, Генеральным Прокурором, оспаривали его позицию. 
Порой он был неправ. Были и популистские подходы. Во многом он 
говорил правду, но в реальной жизни как это бы сегодня выглядело? 
И я говорю – благодаря Нагашбаю Амангалеевичу мы научились по-
зиционировать, говорить, выступать публично, печататься. И когда 
я предстал перед Ученым советом, с которым он (Шайкенов Н. А. – 
прим. автора) работал три года как ректор университета, я сказал, 
что мне будет трудно после такой личности, как Нагашбай Амангале-
евич, но что я сделаю все, чтобы этот ВУЗ гремел в будущем. 

Сегодня с тем обещанием, с моим заявлением перед Ученым сове-
том, я думаю справился на 100%: во-первых, передислокация преж-
ней академии в Астану, в нашу новую столицу – это было поручение 
Президента. Когда я просился на эту должность, он согласился, го-
воря, что надо перенести академию в северную столицу, потому что 
она здесь будет нужнее – пожалуйста, состоялось. 

В два этапа данная передислокация осуществлялась  – в начале – 
в здание на улице Сейфуллина, второй – этап мы построили всего за 
два года новое здание на Коргалжинской трассе и уже шесть лет об-
учаем наших студентов, готовим юристов, экономистов, специали-
стов с высшим образованием по другим направлениям и професси-
ям. Конечно, было два интересных момента: когда Президент страны 
при моей деятельности ректором и президентом КазГЮУ, посетил 
наш ВУЗ: первый визит – когда мы за 6 месяцев реконструировали 
здание на Сейфуллина – Президент посетил наш ВУЗ в выходной. Ко-
нечно, сравнить те времена, то, что тогда мы могли делать, и сейчас 
то, что мы можем делать – большая разница. 

2-го июля 2008 г., когда Президент также участвовал в презента-
ции нового учебного корпуса нашего университета – это был исто-
рический момент. По-моему, это стало моментом приобретения вто-
рого дыхания нашим ВУЗом. 

Мы поставили задачу, чтобы не только здание было красивым, со-
лидным, нестандартным, но чтобы в этом здании кипела жизнь. По-
чему эти колонны, почему эта лестница, эти 42 ступени – это была 
моя мечта, чтобы человек, входящий в здание, на наш второй этаж, 
через эти колонны, преодолев 42 ступени, чувствовал, что входит в 
храм науки, знаний. 

Мне нравится, как действует нынешнее руководство – Талгат Мак-
сутович, его команда. Буквально на этой неделе слышу – тихо игра-
ет классическая музыка. Обычно ведь шум или студенческие песни. 
Ректор мне объяснил, что классическая музыка – его идея, его ука-
зание. Университет – храм науки, знаний, а люди, занимающиеся на-
укой, приобретающие знания – это люди очень высокого интеллек-
туального качества, настоящие интеллигенты. 
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Правда, истинная интеллигентность, как я заметил в своей жиз-
ни – во многом тоже от природы. Некоторые  говорят, вот «я интел-
лигент», он пыжится, делает что-то, галстук не так завязывает, поход-
ку изменяет, но в интеллигента настоящего не превращается, потому 
что нет души интеллигентной, нет сердца. Но, кое-что можно и вос-
питать. И задача воспитывать не только специалиста с высшим об-
разованием, а настоящего человека, любящего свою нацию, стра-
ну, интеллигентного – это главная задача. И вот, в тот приход в уни-
верситет (это ответ на ваш вопрос) наш Президент в 2008 г. 2 июля  
открыл нам не только дорогу, он задал нам такую тональность, что-
бы действительно мы были ВУЗом со своими особенностями. Мы не 
должны быть похожи, копировать чью-то образовательную систему. 
Я всегда говорю нашим преподавателям, руководству ВУЗа – чтобы 
мы были именно КазГЮУ! И по технологиям преподавания, по мане-
ре поведения студентов.

Создание института «биев» среди студентов призвано как раз че-
рез нашу традицию, через проведение принципа справедливости 
воспитывать будущее поколение честности, справедливости, поря-
дочности.

если признаться честно, в собственно научном плане, в иссле-
довании уголовного права в какой-то мере, в последние годы,  я 
остановился. Будучи руководителем, не имел больших возмож-
ностей выступать перед студентами, хотя такая потребность есть. 
Студенты хотят видеть меня, слушать мои лекции. Только пару раз 
мне  удалось так – подготовиться по-настоящему, выступить с лек-
цией по проблемам, которые меня интересуют в уголовном пра-
ве...  Видите ли, 20 лет – это история университета, а я в этом уни-
верситете с 2000 г., 14 лет. Я пришел уже, будучи доктором юри-
дических наук, профессором, и те задачи, которые были передо 
мной поставлены в научной карьере, почти все уже были реали-

Нашему университету исполняется всего 20 лет. Казахский 
Гуманитарно-Юридический Университет по историческим мер-
кам – молодой ВУЗ, но в нем складываются высокие принципы мо-
рали, что выгодно отличает КазГЮУ от многих ВУЗов. Где корруп-
ция – там нет знаний, честных взаимоотношений и науки, поэтому, 
считаю, главная характеристика нашего университета – сочетание 
высокоморальных принципов, которые являются у нас превали-
рующими.

Наиболее яркое событие из жизни университета, которое запом-
нилось мне больше всего – это переезд (передислокация) КазГЮУ 
из города Алматы в Астану, что дало мощный импульс для разви-
тия университета в целом, открытия новых специальностей, улуч-
шения социально-бытовых условий преподавателей и студентов. 

Исторические перемены, происходящие в Республике в связи с 
обретением независимости, переходом к рыночным отношениям, 
потребовали корректировки всей системы образования и подго-
товки квалифицированных специалистов. Наш университет гото-
вит таких специалистов, учитывая тенденции экономического и 
политического развития нашего государства, интегрирующегося 
в мировое сообщество. КазГЮУ успешно готовит специалистов, 
востребованных сегодня в правоохранительных органах и иных 
структурах, занимающихся производственно-предпринимательской 
и коммерческой деятельностью в республике и за ее пределами, 
а также для государственных структур и ведомств, осуществля-
ющих различные аспекты внешнеполитической и внешнеэконо-
мической деятельности. Особое значение университет придает 
изучению иностранных языков.

В КазГЮУ для будущего специалиста закладывается лишь фун-
дамент, стены возводить придется ему самому, а для этого нужна 
ясно поставленная цель в жизни, к которой надо смело идти.

Запоминаются торжественные мероприятия «Посвящение в 
студенты КазГЮУ». Это мероприятие приобщает студента к об-
щественной жизни университета, развивает творческий потен-
циал, создает условия для развития дружеских контактов, а так-

зованы. Но у меня большой интерес к научной работе. Послед-
ние годы я активно занимался общественной и политической де-
ятельностью. Какие у меня успехи? Они связаны с большой поли-
тикой. Сначала я создал движение «За правовой Казахстан», через 
два года на базе этого движения мы создали новую политическую 
партию – «Демократическую партию Казахстана». Потом мы ее 
переименовали в партию «Әділет», потому что это ближе, это – 
принцип справедливости. Вообще вопрос справедливости всег-
да близок моей душе.

Три наших знаменитых бия всегда в моем сердце. Всегда хочет-
ся работать для достижения справедливости. И это где-то сменило 
мое направление в научных трудах. Мои выступления, мои статьи – 
они стали более широкими: вопросы государственного и партий-
ного строительства. Будучи лидером политической партии, лиде-
ром движения, руководителем ВУЗа, в качестве члена Ассамблеи 
Народов Казахстана, членом Совета по правовой политике при 
Президенте Республики Казахстан и многих других организаций, 
я в расширенном диапазоне работаю для будущего нашей страны. 
Конечно, научные достижения наших ученых известны всем. Я со-
жалею  до сих пор конечно, что мы ликвидировали институт док-
торских диссертаций, докторов наук по специальностям. Во мно-
гих странах это есть, там есть и доктора PhD, и доктора наук по тем 
или иным наукам. Ну нет этого уже, остались только доктора PhD. 
Как оценить теперь научные достижения? Мало кто осуществляет 
исследования… Над этим мы думаем: а как дальше быть? Смотрим 
на докторов PhD европы, Америки – это совсем другой уровень, 
это наш кандидат наук, ниже даже. Насколько я понял, защитить-
ся, стать доктором PhD легче, чем когда-то стать кандидатом наук. 
Чего мы добились? Может, правильно – пройти этот путь, чтобы в 
будущем не ошибиться, не повторить такие ошибки?

жиренчин КазбеК абусаГитович

жусуПов алПЫсбай дЮсембаевич

ЖиреНчиН КаЗбеК абУсаГиТоВич – доктор юридических 
наук (1997), профессор.

Научно-педагогическую деятельность осуществляет с 1971 г. 
Несколько лет – член  Совета по правовой политике при Прези-

денте РК, секретарь Квалификационной коллегии юстиции РК, член 
Межведомственной комиссии по законодательству при Министер-
стве Юстиции РК. Участвовал в экспертизе свыше 50 различных 
нормативных правовых актов государственных органов РК.

Председатель объединенного диссертационного совета по защи-
те докторских диссертации по специальностям 12.00.01, 12.00.02, 
12.00.03 при КазГЮУ (2004-2007 г.г., с марта 2008 г. – 2010 г.).

Под руководством Жиренчина К. А. защищены 14 кандидатских 
диссертаций аспирантами и соискателями КазГУ, КазГЮУ и две 
докторские диссертации.

Является автором около 200 научных работ и 2 монографий, в 
частности: «Политическое развитие Казахстана в ХIX в., в начале 
ХХ в» (Алматы, 1996); «Конституционное право РК» (в соавт.).

В настоящее время работает заместителем Председателя 
Правления КазГЮУ, директором Академии фундаментальных и 
прикладных наук имени Салыка Зиманова КазГЮУ.

Награды: орден «Курмет» (2005 г.), юбилейная медаль «10 лет Кон-
ституции Республики Казахстан», медаль «За освоение целинных и 
залежных земель», медали МОН РК «За заслуги в развитии науки» и 
«Ибрая Алтынсарина», почетная грамота Верховного суда КазССР, 
благодарственные письма Президента РК Н. А. Назарбаева.

ЖУсУпоВ алпысбай ДЮсеМбаеВич – доктор юридиче-
ских наук, профессор.

Родился 22 января 1960 г., в гор. Целинограде. 
Выполнял интернациональный воинский долг в Германии. 
Сфера научных интересов - финансовое право. Автор моногра-

фии, 6 учебных пособий, свыше 60 научных публикации. Под науч-
ным руководством подготовлены и защищены: одна кандидат-
ская диссертация, пять магистерских диссертаций по проблемам 
финансового права, бюджетного права, конституционного пра-
ва. Научный руководитель двух докторов PhD.

Трудовая деятельность начата в 1977 г. Освобожденная ком-
сомольская работа: инструктор, заведующий отделом, райко-
ма, горкома, обкома, второй секретарь обкома. 

Работа в банковской системе: менеджер, начальник отдела, дирек-
тор департамента, управляющий директор, член Правления.

С августа 2007 г. по настоящее время занимается преподава-
тельской деятельностью в КазГЮУ.

В 2012 г. приказом Министра образования и наук РК назначал-
ся председателем диссертационного совет по защите докторов 
PhD по специальностям Право и Международное право.

Ярким событием, также стало открытие нового, красивого комплек-
са производственных зданий на Коргальжинском шоссе.

За этот двадцатилетний период своим достижением в сфере на-
учной деятельности я могу считать участие в работе рабочей ко-
миссии по кодификации административно-процессуального зако-
нодательства и исследования актуальных проблем правового ста-
туса Казахстана в начале XX века.

Через 20 лет я вижу наш КазГЮУ научно-исследовательским  
ВУЗом, который занимает ведущие позиции в сфере юридических 
наук, уверен в выходе университета на международный уровень и 
востребованности наших выпускников в странах ближнего и даль-
него зарубежья, в превращении университета в центр науки и об-
разования Республики Казахстан.

же повышает культуру воспитания в целом. За период работы в 
университете мной изданы: одна монография, пять учебных по-
собии по предмету финансовое право, банковское право, бюд-
жетное право, статьи, опубликованные  в РК, США, России (Воро-
неже, Омске, Москве), Венгрии. Избран членом Центра научного 
исследования публичного финансового и налогового права стран 
Центральной и Восточной европы.

Думаю, что КазГЮУ на протяжении многих лет останется од-
ним из ведущих центров мировой науки и образования, а также 
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будет вносить значительный вклад в развитие юридической нау-
ки в современном мире. Выпускники университета за время обу-
чения должны получить высококачественное фундаментальное 
образование и высокий профессиональный уровень, позволяю-
щий достойно представлять «казгюушника» в городе, в республи-
ке и в мире, поднимая его престиж и укрепляя дружественные 
связи. Кроме того, получить вместе с дипломом о высшем обра-
зовании добротную научно-культурно-образовательную основу 
и хороший старт взрослой жизни, стать способными отвечать со-
временным требованиям и мировым тенденциям развития обра-
зования. Университет должен обеспечить потребности общества 
кадровыми и научными ресурсами новой генерации, обладающи-

Казахский Гуманитарно-Юридический Университет отличается 
от других высших учебных заведений положительными традици-
ями и позитивной корпоративной политикой, практически отсут-
ствием коррупционных элементов в деятельности.

Каждое событие в жизни университета проходит ярко, поэтому 
для меня трудно выделить какое-то одно из них.

За этот двадцатилетний период я защитила кандидатскую (в 2002 г.) 
и докторскую диссертации (2012 г.).

Через 20 лет я вижу КазГЮУ в рядах передовых ВУЗов евразии, с 
активными европейскими и американскими связями.

Молодому поколению КазГЮУ хотелось бы пожелать – учиться, 
получать практические навыки, чтобы быть востребованными и 
славить наш ВУЗ.

1. От других ВУЗов КазГЮУ отличает постоянный поиск наиболее 
оптимальных и эффективных методов воспитания, обучения и 
контроля знаний обучающихся. Одновременно выделяется си-
стемное повышение технической вооруженности учебного про-
цесса. К примеру, недавно создан ЦОН для студентов, которо-
му нет аналогов в других вузах страны.

2. Все события, которые проходят в университете, по-своему не-
обычные. Открытие именных аудиторий, посвящение в студен-
ты, вечера памяти выдающихся ученых-юристов, спартакиады, 

ми высоким уровнем профессиональных, нравственных качеств 
личности в условиях интеграции в мировое образовательное, на-
учное и информационное сообщество. 

14 марта 2014 г. Университету исполнилось 20 лет. Желаю ру-
ководству, ППС, всем сотрудникам университета здоровья, успе-
хов, семейного благополучия. Пусть все замыслы и проекты во-
площаются в жизнь, а коллеги будут надежной опорой и верны-
ми единомышленниками. За годы работы университет внес весо-
мый вклад в становление и развитие юридического образования 
в Казахстане. Уверен, славные традиции университета, его высо-
кий уровень и впредь позволят ему быть флагманом юридическо-
го образования и не только в Казахстане.

идрЫШева сара Кимадиевна

КоГамов марат чеКиШевич 

иДрышеВа сара КиМаДиеВНа – доктор юридических наук, 
профессор.

В 1979 г. окончила юридический факультет КазГУ им. С.М. Киро-
ва (ныне – КазНУ им. аль-Фараби).

Научной и педагогической деятельностью занимается с 
1991 г. 

В мае 2012 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук на тему «Публичный договор в граж-
данском праве Республики Казахстан: проблемы теории и прак-
тики» (Москва, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ). 

Имеет более 130 публикаций, в том числе книги: «Договоры купли-
продажи, мены, дарения и ренты» (2002), «Договор возмездного ока-
зания образовательных услуг» (2006), «Нотариат Республики Ка-
захстан» (2006, 2013), «Публичный договор в гражданском праве 
Республики Казахстан» (2010), «Қазақстан Республикасының но-
тариаты» (2012).

Экспертная деятельность осуществляется с 2008 г., проводит 
экспертизы: научно-правовую и антикоррупционную норматив-
ных правовых актов, фундаментальных научных работ.

Член Совета Астанинского филиала Казахстанского союза юри-
стов, а также член диссертационного совета по защите PhD ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилева.

КоГаМоВ МараТ чеКишеВич – полковник юстиции, нало-
говой, финансовой полиции, доктор юридических наук, профес-
сор, академик АЕН РК.

Научно-педагогическую осуществляет с 1982 г. Также с 1983 г. 
по 1998 г. работал в правоохранительных органах – прошел путь 
от старшего оперуполномоченного ОБХСС районного ОВД до за-
местителя Председателя Комитета налоговой полиции МФ РК 
(1998). Был первым начальником Академии налоговой, финансовой 
полиции (1999-2001). Одновременно, в 1999-2001 гг. – заместитель 
Председателя Комитета налоговой полиции МГД РК. 

В 2001-2003, 2004-2007 гг. – начальник Академии финансовой поли-
ции Агентства финансовой полиции РК. В 2003-2004 гг. первый прорек-
тор КазГЮУ. С марта по сентябрь 2007г. – главный инспектор Секре-
тариата Совета безопасности  Администрации Президента РК. С 
сентября 2007г. – главный научный сотрудник Института законо-
дательства Министерства Юстиции РК и Института Генеральной  
прокуратуры РК. С мая 2009 г. по июль 2012 г. являлся ректором Каз-
ГЮУ. С 1 сентября 2012 г. – директор НИИ уголовно-процессуальных 
исследований и противодействия коррупции КазГЮУ.

Член Президиума Международной ассоциации содействия пра-
восудию (г. Санкт-Петербург), член Научно-консультативного Со-
вета при Верховном Суде РК. Был членом Совета по правовой по-
литике  при  Президенте РК.

Опубликовал ок. 250 научных и методических работ, в т.ч.: 
«Предупредительная деятельность следователя и ее эффектив-
ность», уч. пособие, Караганда: ВШ МВД СССР, 1986; «Государствен-
ный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, решения». 
Алматы: Жеті Жарғы, 1997 (2-е изд. в 2005 г.); «Краткий научно-
практический комментарий к главам нового УПК РК». Уч. посо-
бие. Алматы: Аян Әдет, 1998; «Предварительное расследование 
уголовных дел в Республике Казахстан». Монография. Алматы: 
Аян Әдет, 1998 (2-е изд. в 2005 г.).

Член редакционного Совета журнала «Закон и время» Генераль-
ной прокуратуры РК; «Наказание» КУИС МЮ РК.

Награжден медалями «За безупречную службу» в МВД и «10 лет 
Конституции», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», 
«За отличную службу в ГСК», «За заслуги в развитии науки РК» (МОН 
РК), почетными грамотами Председателя Верховного Суда РК, Ге-
нерального Прокурора РК, Министра юстиции РК, МВД РК, Мини-
стра гос. доходов РК. Имеет Благодарственные письма Президен-
та РК, Председателя Мажилиса Парламента РК, Уполномоченно-
го по правам человека РК.

конкурсы и т.д. Например, вечер памяти Шайкенова Н.А., как 
пример преемственности политики развития вуза в историче-
ски обозримой перспективе.

3. Научных достижений много, однако, на мой взгляд, главные из 
них, написание мною Комментария к УПК (2008 г.) – это была 
моя давняя мечта, сделать простой и понятный для участни-
ков уголовного процесса капитальный труд; написание с кол-
легами первого в истории Казахстана цельного капитального 
учебника по уголовному процессу (2013 г.); выход в свет попу-
лярного учебного пособия (2013 г.), в котором я постарался ис-
ключительно кратко изложить для законодателей и широкого 
круга потребителей суть уголовного процесса в преддверии 
принятия новой редакции УПК 2014 г. и многое другое.

4. Вижу наш университет стабильным флагманом юридического 
образования и науки страны и еще более привлекательным для 
всех желающих получить в нем  качественное юридическое об-
разование.

5. Пожелание нашему молодому поколению следующее: жизнь ско-
ротечна и быстра – используйте каждый ее момент для посто-
янного и последовательного освоения всех правовых и иных 
знаний, которые накопило человечество и правильного их при-
менения в реальной жизни в деле полноценной защиты прав 
личности, человека и гражданина, интересов общества и госу-
дарства.

казгЮУ: страницЫ историиказгЮУ: страницЫ истории
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Казахский Гуманитарно-Юридический Университет отличает-
ся от других высших учебных заведений следующим: во-первых, 
КазГЮУ один из немногих ВУЗов, созданных Указом Президента 
Республики Казахстан; во-вторых, цели и задачи КазГЮУ направ-
лены на предоставление обучающимся качественного образова-
ния; в–третьих, в КазГЮУ ежегодно проводится аттестация ППС, 
целью которой является отбор высококвалифицированных пре-
подавателей для обеспечения учебного процесса; в-четвертых, 
в КазГЮУ нет коррупции, что является немаловажным фактором 
в обеспечении учебного процесса и предоставлении качествен-
ного образования; в–пятых, действующая система так называе-
мых «пяти пропусков» ориентирована на получение студентами 
и магистрантами ежедневного результата по знаниям, получае-
мым ими на занятиях; в-шестых, проводимые в КазГЮУ меропри-
ятия научного и воспитательного характера направлены на вос-
питание всесторонне развитых кадров; в–седьмых, корпоратив-
ные мероприятия, проводимые среди студентов и сотрудников 
КазГЮУ, направлены на выработку команды единомышленников, 
думающих и заботящихся об интересах КазГЮУ.

Самым ярким событием из жизни университета для меня яв-
ляется внедрение системы автоматизированного учета текущей 
успеваемости и посещаемости обучающимися учебных занятий, 
поскольку до введения данной системы на занятиях присутство-
вало не более 60-70% от общей численности обучающихся. После 
введения данной системы на занятиях присутствуют порядка 95-
99%, что, в целом, положительно должно сказаться на подготовке 
студентов. За прошедший период я защитил кандидатскую диссер-

От других высших учебных заведений страны наш университет 
отличается ориентацией на качество обучения и дачу студентам, 
магистрантам и докторантам фундаментальных знаний.

Самым ярким событием, по моему мнению, стало открытие в 
июле 2008 г. нового здания КазГЮУ в г. Астане при участии Прези-
дента страны. Университет приобрел статус состоявшегося клас-
сического университета. Говоря о собственных научных дости-
жениях, могу отметить, что за двадцатилетний период мною опу-
бликовано около 50 научных работ. Через 20 лет я вижу универ-
ситет одним из флагманов подготовки высоквалифицированных 
специалистов-юристов в нашей республике и в связи с чем же-
лаю молодому поколению придерживаться мудрой восточной за-
поведи: «Терпение и труд – все перетрут!»

ҚЫстаубай Өмірбай сайЫнҰлЫ

нуртаев рамазан туяКович

сейтенов Калиолла Кабаевич

ҚысТаУбай ӨМірбай сайыНұлы – доктор PhD, профессор, 
директор Высшей школы международного права и международ-
ных отношений КазГЮУ.

1981-1984 гг. - студент Гурьевского сельскохозяйственного тех-
никума.

1984-1986 гг. - служил в рядах Советской Армии.
С апреля по август 1987 г. работал судебным исполнителем Ма-

катского районного народного суда Гурьевской области, в августе 
того же года поступил на юридический факультет КазГУ им. Ки-
рова и в 1992 г. с отличием закончил его.

С 1992 г. по 2001 г. работал преподавателем, старшим препода-
вателем кафедры гражданского права КазНУ им. аль-Фараби.

С 2001 г. работал в Алматинской юридической академии КазГЮУ, 
занимал должности декана заочного обучения, декана факультета 
правосудия и органов юстиции, начальника учебно-методического 
отдела, учебно-методического управления, проректора по учебно-
методической и научной работе.

С 2008 г. работает в КазГЮУ - заведующий кафедрой граждан-
ского права, проректор по учебно-методической работе, первый 
проректор. С 16 июля 2012 г. – директор ВШ МПиМО КазГЮУ.

Автор более 100 публикаций. Основные труды посвящены пробле-
мам гражданского права. Издан ряд трудов на казахском языке.

В 2010 г. удостоен звания почетного работника МОН РК. В 2011 г. 
Учебно-методической секцией при МОН РК по группе специально-
стей «Право» признан лучшим доцентом.

НУрТаеВ раМаЗаН ТУяКоВич – доктор юридических наук, 
профессор.

Родился 28 июля 1948 г. 
Трудовую деятельность начал в 1963 г. С июля 1973 г. по июль 

1976 г. - следователь прокуратуры Володарского района Кокче-
тавской области. С июля 1976 г. до ноября 1993 г. - преподаватель, 
затем доцент кафедры уголовного права КарГУ им. Академика Бу-
кетова Е.А. С ноября 1993 г. до июля 1997 г. - заведующий кафедрой 
уголовного права АГУ им. Абая. С июля 1997 г. - декан прокурорско-
следственного факультета, затем заведующий кафедрой уголов-
ного права КазГЮУ. В настоящее время – профессор кафедры уго-
ловного права КазГЮУ и заместитель директора Института на-
учной экспертизы и анализа КазГЮУ. Осуществлял научное руко-
водство 15 защитившихся кандидатов юридических наук. Автор 
более 100 опубликованных научных работ, в том числе книг. 

сейТеНоВ Калиолла КабаеВич – доктор юридических наук, 
профессор, директор Центра повышения квалификации судеб-
ных экспертов КазГЮУ.

В 1994 г. закончил факультет по подготовке экспертов-
криминалистов Волгоградской высшей следственной школы МВД 
РФ.

В 1994-1999 гг. прошел путь от рядового эксперта до руководи-
теля областного звена – заместителя начальника оперативно-
криминалистического управления УВД Акмолинской области. 

1998 г. – старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Акмолинского юридического колледжа МВД РК.

1999-2000 гг. – доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики Академии налоговой полиции МГД РК. 

2000-2001 гг. – главный криминалист Главного оперативно-
криминалистического управления МВД РК, старший следователь 
Следственного департамента МВД РК.

2001-2003 гг. – старший преподаватель кафедры уголовного су-
допроизводства и криминалистики КазГЮУ. 

2004 г. – кандидат юридических наук.
2005-2006 гг. – заместитель заведующего кафедрой уголовного 

судопроизводства и криминалистики КазГЮУ. 2006-2009 гг. – декан 
факультета предпринимательского права КазГЮУ. 2009-2011 гг. – 
проректор-директор Высшей школы национального права (право-
судия, адвокатуры и предпринимательского права) КазГЮУ.

2010 г. – доктор юридических наук.

тацию, получил звания доцента, почетного работника МОН РК, на-
значен профессором, издал следующие книги: Тәүелсіз мемлекет-
тер достастығының құқытық негіздері (Алматы, 2001 г.); Моральдық 
зиянды өтеу (Алматы, 2006 г.); Гражданское право под редакци-
ей А. Г. Диденко (Алматы, 2006 г.); Кондоминиум (Алматы, 2010 г.); 
Тұрғын үйді жалдау шарты (Астана, 2010 г.); Құрылыс мердігерлігі 
шарты (Астана, 2010 г.);  Рента және өмір бойы асырауда ұстау шар-
ты (Астана, 2010 г.); Азаматтық құқық  (Алматы, 2011 г.).

Через 20 лет КазГЮУ станет одним из быстроразвивающихся и 
привлекательных ВУЗов не только Казахстана, но и постсоветского 
пространства с богатой материально-технической базой, библио-
текой и сильным профессорско-преподавательским составом.

Обучающимся в КазГЮУ желаю постараться не пропускать заня-
тия и получать в стенах университета максимум знаний, посколь-
ку не мало региональных ВУЗов, где редко можно встретить док-
торов и кандидатов наук по обучающимся специальностям, кото-
рыми может похвастаться КазГЮУ, а молодым преподавателям не 
останавливаться на достигнутом, самосовершенствоваться, ибо, 
как говорил глава государства, наступил век, в котором знания 
нужно получать в течение всей жизни.

казгЮУ: страницЫ историиказгЮУ: страницЫ истории
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С 2011 г. по настоящее время – директор Института судебной 
экспертизы КазГЮУ.

Автор более 60 научных работ. Награды – нагрудный знак МОН 
РК «Ы. Алтынсарин» (приказ МОН РК от 13.03.09 г., № 133).

КазГЮУ отличается от других ВУЗов студенческим и профессорско-
преподавательским составом, а именно корпоративной этикой и 
взаимоотношениями внутри университета, качеством образования 
и высокими достижениями в учебе и научных исследованиях.

Наиболее ярким событием из жизни университета для меня 
является 2008 г., когда при участии Президента Республики Ка-
захстан прошло открытие нового здания КазГЮУ. В моем пони-
мании это событие символизирует, что именно КазГЮУ станет  
ВУЗом мирового значения.

если говорить о собственных достижениях за этот двадцати-
летний период, то хотелось бы остановиться на итогах 2012-2013 

учебного года, когда под общей редакцией Ректора КазГЮУ Тал-
гата Максутовича Нарикбаева, Институтом судебной экспертизы 
издано учебно-практическое пособие «Осмотр места происше-
ствия»,  подготовленное совместно с ведущими учеными Казах-
ского Гуманитарно-Юридического Университета и Волгоградской 
академии МВД России. Пособие открывает серию «Библиотека сле-
дователя», целью которой является восполнение существующих 
пробелов в учебно-практическом обеспечении рекомендаций сле-
дователей и работников по собиранию, исследованию,оценке и 
использованию доказательств для установления объективной ис-
тины по уголовному делу. Кроме того, готовится учебник по кур-
су «Судебная экспертиза».

Через двадцать лет КазГЮУ, несомненно, будет ВУЗом мирово-
го значения.

Обучающимся в стенах нашего университета хотелось бы по-
желать отличной учебы, востребованности и научных открытий.

ударЦев серГей федорович 

УДарцеВ серГей ФеДороВич  – Доктор юрид. наук (М., 1992), 
профессор (1994).

Имеет высший квалификационный класс судьи (1993). Академик 
Академии социальных наук РК (1998 г., с 1996 г. – чл.-корр.) и акаде-
мик Академии юридических наук РК (2004).

Преподавал в ряде ведущих вузов Казахстана. Работал судьей 
Конституционного Суда РК (1992–95), руководил юридической служ-
бой Национальной атомной компании «Казатомпром» (1998-99), 
был председателем Экспертного совета по юридическим нау-
кам Высшего аттестационного комитета Казахстана (2000-
04) и Экспертно-консультативного совета Комиссии по правам 
человека при Президенте РК (2007–11), ректором КазГЮУ (2007–
09). С июля 2012 г. – директор НИИ правовой политики и консти-
туционного законодательства РК. 

В 2006–07 гг. – член Палаты общественных экспертов при Ма-
жилисе Парламента РК. С 2011 г. – член Научно-экспертного сове-
та Ассамблеи народа Казахстана. С 2013 г. – член Правового сове-
та партии Нур Отан. С 2014 г. – член Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде РК.

Автор более 400 опубликованных научных, методических и научно-
популярных работ. Гл. редактор научного юридического журнала 
КазГЮУ «Право и государство». Член редколлегий и редакционных 
советов ряда зарубежных научных журналов.

Награжден тремя юбилейными медалями, медалью им. А. Бай-
турсынова Ассоциации вузов РК. Как победитель первого конкур-
са среди профессоров права Казахстана – именной медалью «Про-
фессор года в сфере юриспруденции», медалью Конституционно-
го Совета РК «За вклад в укрепление конституционной законно-
сти», знаками МОН РК «Почетный работник образования РК» и 
«За заслуги в развитии науки».

1. КазГЮУ – лидер по подготовке юристов среди вузов Казахстана. 
Университет расположен в столице, что открывает большие возмож-
ности для развития студентов и их профессионального роста. Име-
ется прекрасный учебный корпус, какого нет у других юридических 
вузов и факультетов. КазГЮУ – юридически наследник всей главной 
цепочки развития высшего юридического образования в республи-
ке: Алма-Атинский государственный юридический институт (АГЮИ, 
основан в 1938 г.), юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова (соз-

историко-правовой, конституционно-правовой юридической науки 
в Казахстане (вторая половина ХХ – нач. ХХI вв.); эволюция государ-
ства и права в условиях глобализации, расширения космической де-
ятельности человечества; философия и общая теория конституции, 
зарубежный опыт конституционного развития; правовая политика 
и развитие конституционного права; правовая политика и правовое 
регулирование в сфере высшего образования и науки.

В эти годы мною были опубликованы, в частности, книги: Полити-
ческая и правовая теория анархизма в России: история и современ-
ность (Алматы, 1994); О некоторых тенденциях глобальной эволюции 
государства и права (Караганда, 2004); История политических и право-
вых учений. Древний Восток. Академический курс (СПб., 2007);  Учите-
ля и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана второй по-
ловины ХХ – нач. ХХI вв. Очерки и воспоминания (Алматы, 2011). Был 
автором вступительных статей, примечаний и составителем книж-
ной серии «Жемчужины истории политической и правовой мысли», 
включающей книги лао-цзы, Ч. Валиханова, И. Канта, Н. Макиавел-
ли, Т. Джефферсона (вышли два издания из пяти книг серии на рус-
ском языке и одно издание из пяти книг – на казахском языке, Алма-
ты, 1999–2004 гг.). Можно отметить издание написанной 60 лет назад 
фундаментальной работы первого доктора юридических наук по исто-
рии государства и права Казахстана С. л. Фукса (СПб. – Астана, 2008. – 
816 с.). Книга была подготовлена к публикации совместно с Ш.В. Тле-
пиной (она обнаружила эту рукопись в архиве в Москве), К.А. Алим-
жаном и Н.О. Дулатбековым. Это – наиболее крупная на сегодня мо-
нография по казахскому обычному праву. 

4. Надеюсь, что КазГЮУ и через 20 лет останется лидером юриди-
ческого образования и еще в большей степени будет ориентирован 
на научную работу. Развиваясь в этом направлении, университет мо-
жет стать одним из известных международных центров юридическо-
го образования и правовой науки. Думаю, что первые 20 лет его ста-
новления и развития не будут забыты и обрастут новыми легендами. 
Когда мы заглядываем в будущее, даже сравнительно близкое, сле-
дует учитывать, что многое зависит от финансовой составляющей 
развития, кадров и политики будущего руководства университета, 
а также от экономического и социального состояния страны в це-
лом, стабильности в регионе и мире. При благоприятном стечении 
обстоятельств, университет достигнет больших высот. Уже сегодня 
надо всем содействовать этому.

5. Желаю студентам, магистрантам КазГЮУ активно использовать 
время учебы для саморазвития и самосовершенствования. Хорошо 
успевающим студентам – продолжить учебу в магистратуре, а наибо-
лее способным к научной работе – и в докторантуре PhD. При этом 
всем – продолжать самообразование в течение всей жизни. Вы – твор-
цы будущего – своего, страны, мира. Творите его добрым, справед-
ливым и счастливым! Удачи вам!     
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дан в 1955 г. на базе АГЮИ, ныне – КазНУ им. аль-Фараби). Вуз соз-
дан в 1994 г. Указом Президента РК на базе юридических факульте-
тов КазНУ им. аль-Фараби и АГУ им. Абая, откуда в КазГЮУ пришло 
много преподавателей и перевелось немало студентов). Не случай-
но, С.З. Зиманову – экс-директору АГЮИ и первому декану юрфака 
КазГУ в 2011 г. было присвоено звание «Почетный ректор КазГЮУ», 
а его имя носит Академия, объединяющая НИИ КазГЮУ. В настоя-
щее КазГЮУ время готовит и специалистов по другим специально-
стям, что еще более укрепляет кадровый потенциал, работающий с 
будущими юристами.

2. Эпизодов из жизни КазГЮУ вспоминается много. В первую оче-
редь всплывают в памяти, например, такие. В первые дни, когда я 
приехал в Астану как приглашенный на работу в КазГЮУ проректо-
ром, меня повезли показывать, где будет новое здание университе-
та. Выехали за город  в степь по Кургальджинскому шоссе. На месте 
начавшегося строительства появлялись один за другим мощные са-
мосвалы, вывозившие землю из котлована. Это был август 2006 г. И 
вот чудо – через два года, 2 июля 2008 г. состоялось открытие ново-
го учебного корпуса в 32 тыс. кв. м. с участием главы государства. В 
тот день Президенту страны было присвоено звание Почетного про-
фессора КазГЮУ. Завершение строительства учебного корпуса за два 
года – безусловно, заслуга М.С. Нарикбаева. Сейчас вокруг универси-
тета все застроено, граница города перенесена на 20 км дальше по 
Кургальджинскому шоссе, в сторону знаменитого заповедника – пе-
рекрестка планетной сезонной миграции многих видов птиц. Затем 
был процесс переезда в новый корпус, организация в нем работы, в 
чем мне пришлось участвовать как ректору университета. Вспомина-
ются,  надеюсь, полезные для студентов 2007-09 учебных годов два 
сверхпрограммных профессорских курса для специально отобран-
ных одаренных студентов по актуальным проблемам юридической 
науки. Каждый курс читали более 20 д.ю.н., профессоров. Слушатели 
курсов получили в конце года сертификаты с указанием всех лекто-
ров и книгу с биографиями лекторов. Вспоминается, как универси-
тет блистал на международных выставках «Образование и наука ХХI 
в.» (2007, 2008, 2009 гг.), где, в частности, большой интерес вызывали 
две изданных в 2008 и 2009 гг. в КазГЮУ книги «100 лучших студен-
тов» с портретами и биографиями студенческих звезд КазГЮУ. Тогда 
естественно воспринималось и то, что в 2008 г. КазГЮУ занял 1-е ме-
сто в рейтинге юридических и экономических вузов (до этого он по-
этапно поднимался с 3-4-го места в 2005, 2006 гг., на второе в 2007 г. 
и затем на первое). Запомнились первый конкурс «Выборы Фемиды» 
и торжественное облачение профессоров в мантии в 1990-х гг. 

Из последних событий могу отметить вхождение научного журна-
ла КазГЮУ «Право и государство» в Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ) – авторитетную международную систему опреде-
ления импакт-фактора, где обрабатываются тысячи научных пери-
одических изданий на многих языках мира и куда пока не входили 
юридические журналы Казахстана. 

3. К основным вопросам, которым посвящены научные работы мож-
но отнести: теоретические вопросы истории политических и право-
вых учений; политические и правовые учения Древнего Востока; фор-
мирование и эволюция воззрений некоторых видных мыслителей Ка-
захстана, России, США, Китая, Германии, Италии; политическая и пра-
вовая мысль ХIX – первой трети ХХ в. – особенно формирование и 
эволюция доктрины классического и постклассического анархизма 
в России; развитие политической и правовой мысли, теоретической, 

шапаК УНЗила шапаКоВНа– доктор юридических наук, про-
фессор, директор Высшей школы национального права КазГЮУ.

1998-2001гг. – аспирантура КарГУ им. Академика Е. А. Букето-
ва.

2007-2010 гг. – докторантура кафедры теории и истории госу-
дарства и права КазГЮУ.

1996-1998 гг. – преподаватель кафедры основ права, теории и 
истории государства и права юридического факультета КарГУ 
им. Академика Е. А. Букетова. 2001-2004 гг. – старший преподава-

тель кафедры теории и истории государства и права КарГУ им. 
Академика Е. А. Букетова.

2004-2007 гг. – доцент кафедры теории и истории государства и 
права КазГЮУ. 2009-2011 гг. – заведующая кафедрой Теории и исто-
рии государства и права КазГЮУ. С 2011 г. – директор Высшей шко-
лы национального права КазГЮУ.

С 2011 г. – государственный аттестационный эксперт МОН РК. 
С 2004 г. – эксперт института экспертизы и анализа КазГЮУ. Про-
вела антикоррупционную и научную экспертизу  более 100 норма-
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Основным отличием КазГЮУ от других ВУЗов, на мой взгляд, яв-
ляются предоставление качественного и доступного образования, 
уделение особого внимания учебному процессу.

Самое яркое событие за последние 20 лет выделить трудно, по-
тому что для меня каждый новый учебный год – грандиозное и за-
поминающиеся событие. Отдельно можно отметить посвящение 
в студенты,  когда учащиеся полностью реализуют свои таланты 
и способности, борются за звание лучших и устраивают феериче-
ское представление. Наиболее значительным своим достижением 
за эти 20 лет я считаю защиту докторской диссертации.

Через 20 лет я вижу наш университет лучшим ВУЗом РК и пре-
стижным университетом международного класса, сохранившим 
свои лучшие традиции, формирующим интеллектуальную элиту 
нашего государства.

Обучающимся хотелось бы пожелать усидчивости, терпения, 
новых научных открытий и достижений, успехов в учебе и, ко-
нечно, здоровья. ШаПаК унзила ШаПаКовна

Материал подготовили: 
Кубенов Ержан Спартакович, магистр юриспруденции, старший 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
КазГЮУ; 

Сулейменова Дина Джанайдаровна, магистр юриспруденции, 
старший преподаватель кафедры теории и истории государ-
ства и права КазГЮУ.
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ҚАЗГЗУ ТАРихЫнАн
(ҚазГзу музейі ҚорЫ 
материалдарЫ неГізінде)

и. б. медеШева, 
ҚазГзу музейінің директоры, т.ғ.к. 

Қазақ гуманитарлық заң университетіне 2014 жылдың 14 нау-
рызында 20 жыл толды. Университет тарихы дереккөздерін: 
ресми құжаттар, естелік-қолжазбалар, фото, видео мате-

риалдар құрайды. Университет мерейтойларына арналған: уни-
верситет басылымдары, ғылыми-көпшіліктік бағыттағы кітаптар, 
жылнамалық-кітапшалар мен мақалалар құнды тарихнамалық де-
ректер болып есептеледі.

Мақала тәуелсіздік алғаннан кейін ашылған ҚазГЗУ-дің тарихы-
на арналған. ҚазГЗУ мұражайы материалдары мен мұрағат қоры 
негізінде университеттің қалыптасуы мен даму тарихы сипатталған. 
Мақалада оқу орнының ректорлары, Алматыдағы университеттің 
дамуы және оның Астана қаласына көшірілуі, жаңа оқу ғимараты 
құрылысы, оқу және ғылыми жұмыстардың жетілдірілуі, халықаралық 
байланыстардың кеңеюі, Қазақстандағы құқықтық реформаны іске 
асырудағы ролі көрсетілген.  

Түйінді сөздер: елбасының жарлығы, ҚазГЗУ ректоры, абитури-
ент 2014, ҰБТ, Қазақстанның ең үздік университеті, университтеттің 
миссиясы, ҚазГЗУ-гі ғылым, стратегия, ҒЗИ, заң білімі.

© И. Б. Медешева, 2014

ҚазМЗИ алғашқы ғимараты. Алматы қ., (Абай даңғылы, 50 «а»)

ҚазМЗИ ашудағы белсенді қайраткер, ҚР Әділет министрі  Шайкенов Н. А.

Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінің тарихы 1994 жылдың 
14 наурызындағы ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
ҚР Әділет министрілігіне қарасты Қазақ мемлекеттік заң инсти-
тутын құру туралы №1591 Жарлығынан басталады. Жарлықта, 
құқық реформасын жүзеге асыру және республиканың заң кадр-
лары жөніндегі қажетін қанағаттандыру, заң білімін дамыту мен 
оның сапасын арттыру мақсатында ашылған «Қазақ мемлекеттік 
заң институты мемлекеттік өкімет пен басқару органдарына, 
сот және құқық қорғау органдарына, шаруашылық жүргізуші 
объектілерге заңгерлер даярлауға арналып мамандандырыла-
ды» деп анықталады. Осы Жарлық негізінде 1994 жылдың 26 ма-
мырында ҚР Министрлер Кабинетінің «Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің Қазақ мемлекеттік заң институтын ашу 
мәселелері» №564 Қаулысы жарық көреді.

1994 жылдың 17 наурызындағы ҚР Әділет министрлігінің 
бұйрығымен з.ғ.к Нұрпеисов еркеш Қалиұлы ҚазМЗИ ректоры 
болып тағайындалады. 

Ректор е.Қ. Нұрпеисов 1994 жылдың 21 наурызында институттың: 
профессорлық-оқытушылық құрамы - 200, әкімшілік-басқару пер-
соналы – 63, қызмет көрсету персоналы – 107, қосалқы-басқару 
персонал – 99 адамнан тұратын штатын бекітеді.

1994 жылдың 12 мамырында жаңа оқу орны Алматы қаласының 
Абай даңғылындағы, кезіндегі жобалау институты ғимаратына 
орнығады, ал 1994 жылдың 12 тамызында №30311594 тіркеуден 
өтіп, ҚР мемлекеттік реестріне қосылады. 

е. с. Кубенов, Д. Д. сүлейменова: ҚазГЗУ профессорлары 
ғылым, университет, өздері туралы. 

Материалда Қазақ Гуманитарлық-Заң Университетінің бірқатар 
профессор-заңгерлерінің журнал редакциясының ЖОО-ның 20 
жылдығына орай қойған сұрақтарына берген жауаптары орын 
алған. Профессорлар ЖОО-ның ерекшелігі, оның тарихындағы 
жарқын оқиғалар туралы әңгімелейді, ғылыми жұмыстардың 
қорытындысы жайлы баяндайды, студенттер мен жас ғалымдарға 
өздерінің тілектерін айтады. 

Түйінді сөздер: ҚазГЗУ-дың 20 жылдығы, университет, заң ғылымы, 
ҚазГЗУ профессорлары, жетістіктер, оқиғалар, жоғары заң білімі, 
қоғамдық қызмет, студенттерге тілек. 

E. Kubenov, D. Suleimenova: KAZGUU University professors 
are talking about science, university, themselves.

The article presents a number of answers by professors in law of 
Kazakh Humanities and Law University on the questions of the editorial 
board in frame of the 20th anniversary of the university. Professors 
think over the features of the university, the brightest events of its 
history, sum up the results of scientific work, and express wishes to 
the students and young scientists.

Keywords: 20 years KAZGUU University, university, legal science, 
KAZGUU professors, achievement, event, higher legal education, 
social activity, the wishes to the students.
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тивных и иных правовых  актов. С 2010 г. – эксперт Центра линг-
вистической экспертизы Института законодательства при Ми-
нистерства Юстиции РК. 

Является автором учебников по дисциплинам теория государ-
ства и права, история государства и права зарубежных стран и 
более 100 научных статей.

В 2010 г. получила звание «Доцент года» Республиканской Учебно-
Методической Секции при МОН РК.


