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ПРиВЕТСТВиЕ 
ОТ КАзГЮУ 1 м. С. нариКбаев,

президент КазГюу, д.ю.н., профессор

УвАжАеМые дАМы и ГосподА, 
УчАсТниКи КонфеРенции!

Для меня большая честь приветствовать вас в стенах наше-
го Университета в качестве одного из организаторов се-
годняшней встречи, прежде всего, потому, что уровень со-

организаторов небывало высок. 
Для успешной работы в рамках совместной конференции сегод-

ня объединились руководители и представители всех правоохра-
нительных ведомств нашего государства, депутаты Парламента 
страны, сотрудники ключевых государственных органов и инсти-
тутов, общественных объединений и некоммерческих организа-
ций, члены научного сообщества и иностранные эксперты. 

Я думаю, что состав участников вполне соответствует сложности 
задачи, которая поставлена перед нами Главой государства. 

Модернизация существующей правоохранительной системы яв-
ляется логичным, последовательным и необходимым шагом на 
пути реализации правовой политики государства, отвечающей 
современным реалиям и вызовам времени. 

На сегодняшний день немало сделано в рамках гуманизации уго-
ловного законодательства, укрепления правозащитных институ-
тов, повышения эффективности работы правоохранительных и 
судебных органов. 

Тем не менее, динамичное развитие нашего общества, выход 

НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия • 
коррупции (директор — д.ю.н., профессор Когамов М. Ч.);
Институт повышения квалификации судебных экспертов (ди-• 
ректор — д.ю.н., профессор Сейтенов К. К.);
НИИ изучения проблем противодействия экстремизму и тер-• 
роризму (директор — д.ю.н. Карбузов К. Ж.);
Центр обеспечения деятельности Республиканской учебно-• 
методической секции по группе специальностей «Право» (пред-
седатель — д.ю.н., профессор Нарикбаев М. С.).

Все научно-исследовательские институты организуют и прово-
дят конференции, круглые столы по проблемным вопросам пра-
вового развития; занимаются выработкой рекомендаций по со-
вершенствованию действующего законодательства; участвуют в 
различных конференциях и круглых столах, проводимых государ-
ственными органами и международными организациями и т.д.

Работниками КазГЮУ являются ведущие казахстанские специа-
листы в области гражданского, инвестиционного, финансового, 
международного, уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва, которые входят в круг признанных авторитетов среди прак-
тикующих юристов Казахстана и стран СНГ.

Нами накоплен значительный багаж знаний и практического 
опыта участия в реформировании законодательства в целом и 
отдельных правовых институтов.

Поэтому, на мой взгляд, очень символично, что именно КазГЮУ 
был выбран в качестве открытой площадки для обсуждения клю-
чевых для страны вопросов модернизации правоохранительной 
системы.

Я уверен, что сегодняшняя конференция будет способствовать 
достижению поставленной Президентом задачи по дальнейше-
му системному реформированию правоохранительных органов 

суверенного Казахстана на мировую арену требуют создания на-
дежной правовой и организационной основы для поддержания 
высокого уровня правопорядка и обеспечения соответствия пра-
воохранительной системы страны мировым стандартам в обла-
сти защиты прав и свобод человека. 

На протяжении почти 20 лет Казахский гуманитарно-юридический 
университет является ведущим юридическим вузом нашего госу-
дарства, своеобразной «кузницей кадров» для его правоохрани-
тельных и судебных органов. Наши преподаватели и научные со-
трудники практически с момента становления казахстанской го-
сударственности занимаются исследованием правовой системы 
страны в динамике ее развития. В фокусе внимания НИИ, функци-
онирующих при Университете, фактически все ключевые отрасли 
права и наиболее значимые общественные отношения.

В частности, при Университете действует Академия фундамен-
тальных и прикладных наук им. С. Зиманова (директор — д.ю.н., 
профессор Жиренчина К.А.) В структуре Академии:

НИИ государства и права (директор — д.ю.н., профессор Идры-• 
шева С. К.);
Институт научной экспертизы и анализа (директор — академик • 
НАН РК, д.ю.н., профессор Баймаханов М. Т-М.);
НИИ правовой политики и конституционного законодательства • 
(директор — д.ю.н., профессор Ударцев С. Ф.);
НИИ гражданско-правовых исследований (директор —– д.ю.н., • 
профессор Каудыров Т. Е.);

В приветственном слове от КазГЮУ как соорганизатора между-
народной конференции отмечаются определенные успехи стра-
ны по реформированию правоохранительных органов и необхо-
димость их дальнейшей модернизации для решения комплекса 
задач, поставленных Президентом Республики Казахстан. Обра-
щается внимание на развертывание при КазГЮУ широкой науч-
ной структуры для научного обеспечения решения задач государ-
ственных органов и повышения качества образования.

Ключевые слова: государство, законодательство, юридическая на-
ука, правоохранительные органы, модернизация, законность, обра-
зование, КазГЮУ, права человека, международная конференция.

1 Приветственное слово на Международной научно-практической конферен-
ции «Модернизация правоохранительных органов Казахстана: ключевые про-
блемы и решения» (Астана, КазГЮУ, 17 мая 2013 г.).

М. с. нәрікбаев: ҚазГЗУ атынан құттықтау сөз.
Халықаралық конференцияның бірге ұйымдастырушысы ретінде 

ҚазГЗУ атынан құттықтау сөзде еліміздің құқық қорғау органдарын 
реформалау бойынша белгілі табыстары және оларды Қазақстан 
Республикасының Президенті қойған кешенді міндеттерді шешу үшін 
мұнан әрі жаңғырту қажеттігі аталған. Мемлекеттік органдардың 
міндеттерін шешуді ғылыми қолдау және білім берудің сапасын 
арттыру үшін ҚазГЗУ жанынан кең ғылыми құрылым құруға назар 
аударылған.

Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, заң ғылымы, құқық қорғау орган-
дары, жаңғырту, заңдылық, бiлiм, ҚазГЗУ, адам құқығы, халықаралық 
конференция.

M. S. Narikbayev: Welcome from KazGUU.
 In welcome speech from Kazguu as co-organizer of the international 

conference certain successes of the country on reforming of law enforcement 
agencies and necessity of their further modernization for the solution of a 
complex of the tasks set by the President of the Republic of Kazakhstan are 
noted. Especial attention is given to expansion of Kazguu wide scientific 
structure for scientific providing the solution of tasks of government 
bodies and improvement of education quality.

Keywords: state, legislation, jurisprudence, law enforcement agencies, 
modernization, legality, education, KazHLU, human rights, international 
conference.
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«Қоғамның әлеуметтік жаңғыртылыу: жалныға оргақ еңбек қоғамына 
қарай 20 қадам»  Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтын 
мақаласының нeгiзгі ережелерін талқылау бойынша Республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясының материалдары. = Материалы республикан-
ской научно-практической конференции по обсуждению основных положе-
ний статьи Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. «социальная 
модернизация общества: 20 шагов к обществу всеобщего труда» / Бас 
редакторы: Нәрікбаев М. С.; Жауапты редакторы: Идрышева С. Қ. Астана: ТОО 
«ЦБОиМИ», 2013. – 482 с.
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В президиуме конференции

и позволит нам четко обозначить наиболее перспективные на-
правления его осуществления.

Желаю вам успешной работы!
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