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ПодготовКа 
мобилизационного 
резерва в КазгЮу 

Конституция и Законы Республики Казахстан опре-
деляют требования к защите государства и укре-
плению его обороноспособности, воинской обязан-
ности граждан. 

Согласно  Закона “Об обороне и Вооруженных Си-
лах Республики Казахстан” граждане республики 
обязаны оберегать интересы своего государства, 
укреплять его могущество, готовить себя к защите 
Республики Казахстан и выполнять всеобщую во-
инскую обязанность, принимать участие в меропри-
ятиях гражданской обороны и выполнять в интере-
сах обороны иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

Словно в подтверждение правильности и своевре-
менности принятого 7 мая 1992 года решения о соз-
дании армии независимого казахского государства 
звучит мудрая мысль Лидера Нации, высказанная в 
«Стратегии Казахстан — 2030» о том, что «мало за-
воевать свободу и независимость, их надо отстоять 
и закрепить, передать нашим потомкам».

Эти слова получают свое реальное воплощение в 
обучении и военно-патриотическом воспитании бу-
дущих защитников Родины.

В качестве одного из важных направлений  повы-
шения боевой  и мобилизационной готовности  Воо-
ружённых Сил Республики Казахстан считается за-
бота нашего государства о повышении ответственно-

сти военных кадров за защиту своего Отечества.
Если основой боеготовности войск являются вы-

сочайший профессионализм, воинское мастерство 
военнослужащих и передовая, инновационная бо-
евая техника и вооружение, то одной из основ обо-
роноспособности страны, среди многих прочих со-
ставляющих является подготовка мобилизацион-
ного резерва.

Основной  резерв военных кадров  готовится на 
военных кафедрах.   В связи с этим особенно акту-
ально становится то, о чем в  Послании народу Ка-
захстана сказал Президент Республики Казахстан, 
Верховный главнокомандующий Н.А. Назарбаев ска-
зал: «Важным направлением работы должна стать 
подготовка офицерского состава в военных вузах и 
на военных кафедрах университетов страны».

Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 25 марта 1997 года № 412 в Казахском 
государственном юридическом университете была 
образована военная кафедра. На основании приказа 
НГШ ВС РК № 49 от 23.02.1999 года кафедра при-
ступила к подготовке студентов по военно-учетным 
специальностям: ВУС-800100 «Воспитательная и 
социально-правовая работа» и ВУС-850300 «Юри-
сконсультская работа». 

В связи с этим создание военной кафедры АО 
«КазГЮУ»стало вкладом во исполнение Военной 

доктрины Республики Казахстан, одно из положе-
ний которой определяет необходимость «модерни-
зации системы военного образования и подготовки 
кадров, развитие военной науки с учетом передо-
вого международного опыта».

В 2007 году военная кафедра передислоцирована 
из города Алматы в город Астана. Первым началь-
ником военной кафедры был назначен полковник 
Зенков Сергей Александрович.

Программа военной подготовки студентов  рассчи-
тана на два с половиной года в объеме 594 часа, из 
них 450 часов в ВУЗе и 144 часа на учебном сборе.

В сентябре 1997 года для прохождения военной под-
готовки впервые были зачислены 406 студентов.

В соответствии с программами военной подготовки 
военная подготовка студентов АО «КазГЮУ», прово-
дится по двум военно-учетным специальностям:

«Заместитель командира мотострелковой роты по  �
воспитательной и социально-правовой работе»;
«Юрисконсультская работа». �
Выпускники военной кафедры могут призываться 

в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан и 
проходить службу на первичных офицерских долж-
ностях в частях и учреждениях.

За эти 15 лет более 7500 студентов ВУЗа получи-
ли знания военного дела, став практической реали-
зацией государственной программы подготовки мо-
билизационного резерва.

Один из выпускников военной кафедры старший 

лейтенант Азамат Жумадилов  совершил героиче-
ский подвиг, за который был удостоен высокого зва-
ния — «Халық каһарманы».

В том, что студенты в большинстве своем облада-
ют хорошими теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками, способны с честью выполнять 
обязанности заместителя командира роты по воспи-
тательной и социально-правовой работе и обязанно-
сти офицеров военных юрисконсультов есть заслуга 
всего персонала военной кафедры разных лет.

Среди них полковник  Косынбаев Б.Т.,  полковник 
запаса  Ногуманов Д.У.,  полковник Ибраев  А.А, пол-
ковник в отставке  Рихтер А.Ф., полковник Пискунов 
О.В., капитан 1 ранга Байназаров К.Н., подполковник 
Тулгаев К.А., майор Толеубеков К.З. и другие.

Кафедра состоит из 16 человек: это профессорско-
преподавательский состав и учебно-вспомогательный 
персонал. 

Профессиональная подготовка офицеров была 
организована в соответствии с «Программой про-
фессиональной подготовки офицеров и прапорщи-
ков ВС РК» по планам, утверждённым начальником 
военной кафедры. Она проводилась на еженедель-

ных занятиях, а также на 5-дневных сборах перед 
началом каждого учебного семестра.

Мероприятия по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала проводились по отдель-
ному плану.

В течение года (в июне 2011 года и в феврале 2012 
года) 7 преподавателей кафедры прошли курсы по-
вышения квалификации в Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики Казах-
стан и получили соответствующие сертификаты.

По плану методической работы неоднократно про-
водились совещания по обмену опытом лучших ме-
тодистов, а также выработке единых форм и методов 
обучения и воспитания студентов, развитию твор-
ческих навыков преподавателей и повышению эф-
фективности учебных занятий. Регулярно проводят-
ся инструкторско-методические занятия, открытые 
и показные занятия, а также взаимные посещения 
занятий преподавателями, с последующим обсуж-
дением результатов на заседании кафедры. 

Военно-научная, изобретательская и рациона-
лизаторская работа организована в соответствии 
с перспективным и годовым планами и направле-
на на привлечение сотрудников кафедры и студен-
тов к научной работе, совершенствование учебно-
материальной базы, развитие инновационных ме-
тодов обучения.

В 2011 году начальник военной кафедры полков-
ник в отставке Окапов Н.К. защитил учёное звание 
академического профессора КазГЮУ, представив 
при этом более 20 научных работ. 

Разработки сотрудника кафедры магистран-
та Егинбаевой А.М. по вопросам развития права и 
законодательства в современном Казахстане опу-
бликованы в сборнике трудов преподавателей Каз-
ГЮУ «Тенденции и приоритеты современного пра-
ва и экономики».

Подготовлены методические пособия по темам: 
«Организация учебных сборов со студентами на во-
енных кафедрах ВУЗов» и «Методика изучения так-
тических и топографических знаков Вооруженных 
сил стран-участниц НАТО».

Ведётся разработка и изготовление электронно-
методических пособий для проведения занятий и 
электронных учебников по изучаемым дисципли-
нам.

Разработан и открыт в Интернете сайт военной 
кафедры при АО «КазГЮУ».

 В целях повышения эффективности и качества 
военной подготовки, по основным дисциплинам раз-
работаны частные методики преподавания. Каж-
дый преподаватель имеет обязательное теоретиче-
ское и практическое индивидуальное задание на пе-
риод обучения, которое учитывается как военно-
научная работа. 

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры в течение года принял активное участие:

в работе Международных конференций на тему:  �

” 
программа Военной подготоВки 
студентоВ  рассчитана на дВа с 
полоВиной года В объеме 594 часа, 
из них 450 часоВ В Вузе и 144 часа на 
учебном сборе
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«20 лет Независимости. Опыт и перспективы кон-
ституционного строительства», «Регенеративная 
медицина и качественное долголетие», «Болон-
ский процесс: конкуренция и глобализация. Про-
блемы и перспективы кредитной системы обра-
зования»;
в разработке Закона РК «О воинской обязанно- �
сти и статусе военнослужащих», «Типовых учеб-
ных программ подготовки офицеров запаса на во-
енных кафедрах ВУЗов», «Инструкции по орга-
низации учебного процесса на военных кафедрах 
ВУЗов».
Военнообязанные из числа наших выпускников — 

не только показатели напряженной работы коллек-
тива военной кафедры, но и индикативный уровень 
высокого имиджа и авторитета КазГЮУ.

В 2011-2012 году учебная работа на военной ка-
федре была организована в соответствии с Прави-
лами организации и обеспечения государственны-
ми органами подготовки граждан к воинской служ-
бе, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РК от 24 мая 2006 года № 449 и Инструкцией 
по организации и проведению учебного процесса на 
военных кафедрах при высших учебных заведени-
ях, утвержденной совместным приказом Министра 
обороны от 1 марта 2000 г. № 46 и Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан от 7 марта 
2000 г. № 202, Программами подготовки офицеров 
запаса, а также распорядком дня, утвержденным 
ректором КазГЮУ.  Все документы по планирова-

нию, организации и учёту учебной работы своевре-
менно отработаны и обеспечивают качественную 
организацию учебного процесса. Программа обуче-
ния в 2011-2012 году выполнена полностью в соот-
ветствии с последовательностью прохождения тем 
изучаемых дисциплин. Общая учебная нагрузка 
преподавателей составила в среднем 750 часов. 

В прошедшем учебном году на военной кафедре 
проходили обучение 276 студентов. 

В осеннем семестре проведены экзамены со студен-
тами 3 курса по «Тактической подготовке» и зачеты 
со студентами 2-го курса по общевоенным дисципли-
нам.  В весеннем семестре: со студентами 3 курса - 
экзамен по «Методике воспитательной и социально-
правовой работы», со студентами 2 курса — зачёт 
по «Военной педагогике и психологии», со студен-
тами 1 курса - зачёт по «Военному праву».

 2011-2012 учебном году за систематические про-
пуски занятий и наличие академических задолжен-
ностей от занятий по военной подготовке отстране-
но 11 студентов. Средний показатель посещаемости 
занятий студентами составил 83%.

Руководством кафедры систематически осущест-
вляется контроль за организацией и методикой про-
ведения занятий, а также текущий (промежуточ-
ный) контроль усвоения студентами пройденного 
материала. Неоднократно проводились заседания 
военной кафедры, на которых обсуждались вопросы 
успеваемости, посещаемости, дисциплины и само-
стоятельной подготовки студентов. Разработан ал-
горитм действий куратора учебного взвода со сту-
дентами, имеющими пропуски занятий по неува-
жительным причинам. Учебные сборы со студента-
ми в 2012 году были организованы на базе военной 
кафедры и войсковой части 68665. Материально-
техническое обеспечение и качество проводимых 
занятий в полной мере соответствовали требовани-
ям руководящих документов.

На учебные сборы привлекалось 77 студентов. 
Все курсанты успешно освоили программу сборов, 

приняли Военную присягу и сдали выпускные эк-
замены.  В настоящее время оформляются личные 
дела и представления на присвоение им первично-
го офицерского звания «лейтенант». 

Учебные сборы показали, что основная часть кур-
сантов способна выполнять функциональные обя-
занности по специальностям заместитель команди-
ра подразделения по воспитательной и социально-
правовой работе. Учебные и воспитательные цели 
достигнуты. Программа учебных сборов выполне-
на полностью. 

На выпускных экзаменах курсанты показали сле-
дующие результаты: 

— по ВУС-800100 — экзаменовалось 77 человек. 
Из них получили «отлично» — 13 курсантов, «хо-
рошо» — 24 курсантов, «удовлетворительно» — 40 
курсантов.

Глубоко осознавая то, что процветание, безопас-
ность и улучшение благосостояния всех казахстан-

цев остаются важнейшей триединой задачей для на-
шего государства, руководство ВУЗа все эти годы 
вносит  свой решающий вклад в дальнейшее совер-
шенствование учебно-материальной базы военной 
кафедры, повышение педагогического мастерства 
ее преподавателей.

Оборудованы и оформлены  аудитории, другие по-
мещения кафедры, имеется техника, модели и об-
разцы вооружения. 

Активно применяются современные, инноваци-
онные, мультимедийные средства обучения и про-
паганды. Создан строевой плац.

В стадии строительства ангар для боевой техни-
ки, полоса препятствий, тактическое поле. Приоб-
ретен и установлен электронный тир.

Для подготовки учебных сборов со студентами 
и оборудования полевого лагеря в соответствии 
с требованиями общевоинских уставов руковод-
ством университета были выделены средства на 
изготовление полевой мебели, походной комнаты 
информационно-воспитательной работы и других 
элементов лагеря.

Большое внимание было уделено руководством 
ВУЗа оснащению кафедры новыми стендами в свете 
требований Верховного Главнокомандующего ВС РК 
и Министра обороны по введению новых форм воо-
ружённой борьбы с международным терроризмом, 
стендами и стеллажами в учебных классах по так-
тической, огневой и общевоенной подготовке, в ко-
торых выставлены электрифицированные макеты и 
экспонаты тактического поля и военно-технического 
имущества, средств связи и защиты от ОМП. 

В их оборудовании принял участие весь личный 
состав кафедры, а также наиболее активные и до-
бросовестные студенты.

Для оборудования учебных классов и активного ис-
пользования в учебном процессе технических средств 
обучения, Правлением Университета для военной 

кафедры было выделено в отчётном периоде:
4 новых компьютера; �
2 комплекта мультимедийного оборудования; �
2 ноутбука; �
2 телевизора; �
комплект многофункциональной аппаратуры и  �
др.
Большое внимание уделяется военно-патриотической 

работе и воспитанию у студентов чувства любви к 
Родине и священного долга по защите Республи-
ки Казахстан.

В преддверии 20 годовщины образования Воо-
руженных Сил военная кафедра АО «Казахский 
гуманитарно-юридический университет» сплани-
ровала ряд значимых мероприятий для студентов, 
профессорско-преподавательского состава  и учебно-
вспомогательного персонала университета. В их чис-
ле проведение Олимпиады по истории Вооруженных 
сил Казахстана, военно-спортивные соревнования, 
конкурс  строя и песни, стенной печати, фестиваль 
военно-патриотической песни и другие.

С этой целью проведены и планируются в этом 
году:

встречи с ветеранами Великой Отечественной  �
войны, воинами-интернационалистами, участ-
никами боевых действий в Афганистане и Тад-
жикистане;
концерты художественной самодеятельности; �
беседы о роли воинов-казахстанцев в мировой  �
истории;
конкурсы на лучшее издание стенной печати и  �
исполнение строевой песни;
организованы посещения Музея Первого Прези- �
дента РК, Мемориального комплекса «АЛЖИР», 
музея боевой техники ВС РК;
в честь 20-летия Независимости Республики Ка- �
захстан проведена Олимпиада среди студентов 
2-го и 3-го курсов на лучшее знание общевоен-
ных дисциплин;
в ходе чествования 20-летия Вооружённых Сил  �
РК принято участие в военно-спортивных играх 
и молодежных акциях «Найза» и «Мы — потом-
ки героического народа», проводимых под эгидой 
партии «Нур Отан»;
в честь 15-летия образования военной кафедры  �
проведены торжественные мероприятия и конкур-
сы по номинациям «Лучший взвод», «Лучший ко-
мандир взвода», «Лучший командир отделения», 
«Лучший студент военной кафедры».
Празднование 15 летнего юбилея военной ка-

федры АО «КазГЮУ» стало событием в процес-
се систематического и целенаправленного военно-
патриотического и интернационального воспитания 
студенческой молодежи.

Лучшими преподавателями можно назвать капи-
тана 1 ранга Байназарова К.Н., подполковника Тул-
гаева К.А., майора Толеубекова К.З. — заслуженно 
отмеченных в грамотами и благодарственными пись-
мами ДВОН МО РК, ректоратом «КазГЮУ».
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важнейшим условием повышения обороноспособности нашего 
государства является укрепление воинской дисциплины, законности и 
правопорядка. 

 н.а.назарбаев

толеубеков к. з.

старший 
преподаватель 
военной кафедры 
казгЮу, 
майор

Актуальные вопросы дальнейшего ста-
новления и укрепления правового госу-
дарства Республики Казахстан опреде-
лили острую необходимость подготовки 
высоко образованных, интеллектуально 
развитых специалистов в области воен-
ной юриспруденции.

В связи с этим указанием Департамен-
та военного образования и науки Мини-
стерства обороны Республики Казахстан 
в сентябре 2008 года было принято ре-
шение о создании на базе военной ка-
федры АО «КазГЮУ» военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская ра-
бота» офицеров запаса для мобилизаци-
онного резерва нашей страны.

Для практической реализации вы-
шеуказанного решения был подобран 
профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав. 

Военная кафедра готовит военных-
юристов, специалистов высшей ква-
лификации для работы в различных 
структурах Вооруженных сил и  военно-
правоохранительных органов: предвари-
тельного следствия и дознания: а также  
для деятельности в экспертных и науч-
ных учреждениях по вопросам  приме-
нения норм права к правоотношениям, 
складывающимся в вооружённых силах, 
военного сотрудничества и международ-
ного права.

Студенты военно-учетной специально-
сти «Юрисконсультская работа» получа-
ют устойчивые фундаментальные  зна-
ния в области юриспруденции, военно-
правоохранительной деятельности, а так-
же узкоспециализированные  познания и 
навыки в сфере особенностей и специфи-
ки выполнения  профессиональных обя-
занностей в должности работника юри-
сконсульта  по социально-правовой за-
щите военнослужащих и гражданско-
го персонала.  

Целенаправленно проводится право-
вая работа по организации и проведению 
мероприятий, направленных на соблюде-
ние законодательства при прохождении 
военной службы военных учреждениях 

военный 
ЮрисКонсульт

и организациях, получают также надеж-
ные знания  для последующей успешной 
работы в учреждениях страны. 

В процессе обучения студенты полу-
чают углубленные знания по предметам 
военное право, военная администрация 
и воинские преступления, профессио-
нальным дисциплинам и дисциплинам 
специализации.

Образованная юридическая служба 
предназначена для правового обеспе-
чения деятельности органов военного 
управления, соединений, воинских ча-
стей, учреждений, военно-учебных заве-
дений предприятий и организаций Мини-
стерства обороны Республики Казахстан, 
содействия улучшению их деятельности 
при помощи правовых средств.

В перспективе выпускники юрискон-
сульты могут работать по следующим 
направлениям: 

Работа по защите прав и законных ин- �
тересов воинской части и других учреж-
дений ВС РК;
Правовое обеспечение договорной, пре- �
тензионной и исковой работ;
Правовое обеспечение и  экспертиза,  �
издаваемых актов органов военного 
управления и должностных лиц;
Участие в организации и работе внеш- �
татных юридических консультаций;
Организация справочной работы по ак- �
том  военного управления и другим нор-
мативным актам, ведения контроль-
ных экземпляров;
Участие в организации и проведении  �
правового всеобуча и правового вос-
питания;
Консультация и справка по правовым  �
вопросам, возникающим в деятельно-
сти органов военного управления;
Участие в проверках состояния пра- �
вовой работы в войсках (силах) и ор-
ганах военного управления.
Приобретаемая специальность явля-

ется важным участком работы органов 
военного управления. Деятельность под-
разделений юридической службы ВС РК 
играют большой роль в укреплении за-
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конности, воинской дисциплины и пра-
вопорядка в войсках, правовом обеспе-
чении  жизни и деятельности ВС РК. 

В настоящий момент необходимо пом-
нить, что деятельность казахстанских 
Вооруженных Сил, как органической ча-
сти общества строятся на основе закон-
ности и воинского правопорядка.

При этом, где воинский правопоря-
док в слагаемых боевой готовности за-
нимает особое место, где правовая нау-
ка в ВС РК участвует в формировании  
начал правовой армии и правового го-
сударства через:

строжайшее соблюдение законов РК  �
всеми военнослужащими;
достижение целей и задач правово- �
го всеобуча;
достижение высокой организованно- �
сти, истинности и строгости военно-
служебных отношений, коренного укре-
пления воинской дисциплины и пра-
вопорядка;
упрочение гарантии осуществлений  �
политических, экономических и со-
циальных прав и свобод военнослу-
жащих;
обеспечение высокой социальной защи- �
щенности каждого военнослужащего, 
его законных прав и интересов.

воеННАя КАфедРА ГотовИт 
воеННых ЮРИСтов, СПецИА-
ЛИСтов выСШей КвАЛИфИКА-
цИИ дЛя РАБоты в РАзЛИчНых 
СтРУКтУРАх вооРУЖеННых СИЛ И  
воеННо-ПРАвоохРАНИтеЛьНых 
оРГАНов

На практике,  в основе узкоспециали-
зированного подхода к построению и ор-
ганизации учебного процесса студентам 
юрисконсультам представляется реаль-
ная возможность для детализированно-
го и углубленного изучения и познания 
содержания  профессиональной дея-
тельности работников органов военно-
правоохранительных  органов и юристов 
войсковых частей, на всех участках их 
работы: в  осуществлении высшего над-
зора за законностью в республике в уго-
ловном преследовании, в представлении 
интересов государства, общества, отдель-
ных граждан в суде и других участках 
многогранной деятельности Вооружен-
ных Сил.

С учетом значимости данной специ-
альности  набор студентов на 2012 год по 
специальности военный юрист увеличил-
ся дополнительно на один взвод.

Учебная работа проводится со студента-
ми военно-учетной специальности «Юри-
сконсультская работа» в строгом соот-
ветствии с утвержденными Госстандар-
том учебным  планом и графиком учеб-
ного процесса. Перед началом учебного 
года профессорско-преподавательский 
состав осуществляет различные органи-
зационные мероприятия по обеспечению 

готовности студентов по военной подго-
товке к новому учебному году, состояние 
готовности аудиторного фонда, учебной 
и методической литературы. 

Вопросы повышения качества препо-
давания военно-учетной специальности 
«Юрисконсультская работа», укрепления 
дисциплины и порядка являются одним 
из самых важных направлений  деятель-
ности военной кафедры в организации 
учебного процесса. Имеет место тесная 
координация работы военной кафедры  
с деканатами, кафедрами по вопросам 
посещаемости и успеваемости студен-
тов военной кафедры. 

Для улучшения качества преподава-
ния  предпринимаются активные меры 
по накоплению на военной кафедре учеб-
ной, методической и специальной лите-
ратуры для самостоятельной подготовки 
студентов, обеспеченности кафедр типо-
выми программами по преподаваемым 
дисциплинам. Занятия, проводимые 
в строгом соответствии с календарно-
тематическими планами, утвержден-
ными на кафедре, контролируются на-
чальником военной кафедры совместно 
с учебной частью. 

Под постоянным контролем находится 
состояние дисциплины и посещаемости 

” В процессе обучения студенты получают углубленные знания по предметам «Военное праВо», 
«Военная администрация» и «Воинские преступления», профессиональным дисциплинам и 
дисциплинам специализации

студентов. Используются такие средства 
воздействия на студентов-нарушителей, 
как письма родителям, вызов их, прове-
дение родительских собраний и другие 
меры. В исключительных случаях за на-
рушения дисциплины студенты пред-
ставляются к отчислению.

В течение года студенты военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская рабо-
та» вовлекались в различные политико-
воспитательные мероприятия, проводив-
шиеся в рамках праздничных меропри-
ятий города и Вуза. 

В послании народу Казахстана в февра-
ле 2012 года  Глава Государства Н. А. На-
зарбаев отметил, что главные приори-
теты развития государства — это вос-
питание молодежи, и на этой основе 
проводятся встречи студентов с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и воинами- интернационалистами. Дру-
гие воспитательные мероприятия про-
водились в соответствии с планом про-

ведения воспитательной работы на во-
енной кафедре. 

В последнее время роль юристов в на-
шей стране значительно возросла, это 
связано с общим усложнением социаль-
ной инфраструктуры. Можно сказать, 
что сегодня практически ни одна сфе-
ра человеческой деятельности уже не 
может обойтись без юристов и  военная 
сфера не стала исключением.

Профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав работает 
по утверждённому на весь учебный год 
плану. План работы со студентами юри-
сконсультами включает в себя рассмо-
трение вопросов, связанных с дальней-
шим совершенствованием и развитием 
как традиционно-дидактических форм 
и методов обучения и воспитания, так и 
новых, характеризующих обозначивши-
еся тенденции в подготовке кадров во-
енных юристов запаса.

Студенты под руководством препо-

давателей военной кафедры  проявляя 
инициативу самостоятельно проводят 
комплексную работу по  вопросам изу-
чения военного законодательства, про-
водять сравнительно-правовой анализ, 
оперируют специальной литературой и 
практическим материалом по выбран-
ным темам. Студентами юрисконсульта-
ми  была проделана большая работа по 
разбору и анализу теоретических мне-
ний, нормативных правовых актов, ка-
сающихся воинской службы и воинской 
обязанности.

В заключение хочу сказать, что долж-
ностные лица юридической службы не-
сут наряду с командирами полную от-
ветственность за положение дел в пра-
вовом обеспечении деятельности органов 
военного управления. В будущем выпуск-
ники юрисконсульты будут участвовать 
в решении принципиально новых задач 
для обеспечения законности и правопо-
рядка в ВС РК.


