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УВАжАЕМЫЕ 
чиТАТЕЛи! 

м. С. нариКбаев,
председатель редакционного совета  
журнала «Право и государство»,  
ректор (президент) Казгюу, д.ю.н., профессор

сфевраля 2013 г. назначен новый главный редактор жур-
нала «Право и государство» — д.ю.н., профессор, дирек-
тор нИИ правовой политики и конституционного законо-

дательства Казгюу сергей федорович ударцев.
за это время сделаны некоторые шаги к продвижению жур-

нала. журнал зарегистрирован в международном центре реги-
страции периодических изданий в Париже, как печатное и как 
электронное издание, на Интернет-сайте университета в разде-
ле «наука» созданы многочисленные страницы журнала. Выстав-

го совета по юридическим наукам Высшего аттестационного коми-
тета мОн рК, председателем экспертного совета Комиссии по пра-
вам человека при Президенте рК. Он — автор более 400 опублико-
ванных в Казахстане и за рубежом научных, методических и научно-
популярных работ по истории политических и правовых учений, 
теории и истории государства и права, конституционному праву, 
истории и современным проблемам юридического образования и 
юридической науки. В 2013 г. по результатам конкурса, проведен-
ного Казгюу, с. ф. ударцев удостоен звания «ученый года». 

В обновленный редакционный совет включены известные зару-
бежные ученые: д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой консти-
туционного и муниципального права мгу им. м. В. ломоносова 
с. а. авакьян (г. москва, россия); доктор хабиль, профессор Вроц-
лавского университета артур Козловски (г. Вроцлав, Польша); д.ю.н., 
профессор, зав. кафедрой теории государства и права и политоло-
гии мгу им. м. В. ломоносова м. н. марченко (г. москва, россия); 
д.ю.н., профессор международного и сравнительного права, дирек-
тор национального центра республики узбекистан по правам чело-
века, председатель Комитета по демократическим институтам, не-
государственным организациям и органам самоуправления граж-
дан законодательной палаты Олий мажлиса (Парламента) узбеки-
стана а. х. саидов (г. ташкент, узбекистан).

В редакционном совете представлены известные юристы Ка-
захстана — ученые (в том числе — академик с.с. сартаев), руко-
водители правоохранительных и правозащитных органов стра-
ны (д.ю.н, Председатель Верховного суда рК Б. а. Бекназаров; 
к.ю.н., генеральный Прокурор рК а. К. даулбаев; д.ю.н., Предсе-
датель Конституционного совета рК И. И. рогов; Председатель 
агентства рК по борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью (финансовой полиции) р. т. тусупбеков; уполномо-
ченный по правам человека в рК а. О. шакиров), депутаты ма-
жилиса Парламента рК, ученые-юристы — работники иных цен-
тральных государственных органов, ректоры-юристы ряда ве-
дущих вузов. мы надеемся на вашу помощь в развитии журнала, 
на участие в нем в качестве авторов.

В редакционной коллегии состоят 17 докторов юридических 
наук и активно занимающиеся научной работой доктора PhD и 
кандидаты наук, работающие в Казгюу, в том числе аксакалы ка-
захстанской юридической науки — академик м. т. Баймаханов и 
профессор у. с. жекебаев. состав редколлегии, в частности, по-
полнился д.ю.н., профессорами Казгюу: с. К. Идрышевой, В. а. ма-
линовским, Э. а. нугмановой, а. м. нурмагамбетовым, ш. В. тле-
пиной. В редколлегии выделена рабочая группа с распределе-
нием обязанностей по соответствующим секторам работы.

главному редактору журнала помогают работники редакции: 

лено содержание его номеров с 1997 г. В соответствии с между-
народными стандартами изменен формат статей в журнале, до-
полнен состав редакционного совета зарубежными учеными, об-
новлена редколлегия, подготовлена информация для авторов, 
рецензентов и т.д.

с. ф. ударцев работал проректором по учебной работе и ректо-
ром Казгюу, ранее — судьей Конституционного суда рК, руково-
дителем юридической службы наК «Казатомпром», проректором 
академии «Әдiлет» по учебной работе, председателем экспертно-
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автор – Қазгзу президенті (ректоры), редакциялық кеңестiң 

төрағасы, Қазгзу «Құқық және мемлекет» журналының жаңа 
бас редакторымен таныстырады, журналдың алға басуы үшiн 
редакцияның іске кiрiсу қадамдары туралы мәлімдейді. соны-
мен қатар редакция алқасына университеттiң жаңа профессорла-
рын және журналдың редакция кеңесінің құрамына белгiлi шетел 
ғалымдарын қосу туралы хабар етеді. журналдың жаңа нөмiрiнiң 
кейбiр материалдарына назар аударылады. 

түйінді сөздер: юриспруденция, ғылым, Қазақстан, Қазгзу, «Құқық 
және мемлекет» журналы, редакциялық кеңес, редакция алқасы, 
редакция, бас редактор, халықаралық қарым-қатынас.
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The author is a President (Rector) of KazHLU, chairman of the Editorial 

Board, presents the new chief editor of the «Law and the State» magazine 
(KazHLU), reports about the steps taken to promote the edition of the 
magazine. He is also reported about the inclusion to the editorial board 
of the new university professors and well-known foreign scientists. He 
pays attention for some materials from the new issue. 
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автор – президент (ректор) Казгюу, председатель редакционно-
го совета, представляет нового главного редактора журнала «Пра-
во и государство» (Казгюу), информирует о шагах, предпринятых 
редакцией для продвижения журнала. сообщается также о вклю-
чении в редакционную коллегию новых профессоров универси-
тета и в состав редакционного совета журнала – известных ино-
странных ученых. Обращается внимание на некоторые материа-
лы нового номера журнала. 

Ключевые слова: юриспруденция, наука, Казахстан, Казгюу, жур-
нал «Право и государство», редакционный совет, редколлегия, ре-
дакция, главный редактор, международные связи.

н. а. Кудайбергенов, зав. редакцией; е. Б. алиппек, креативный 
редактор; г. ж. алимкулова, менеджер Интернет-сайта.

Оставаясь университетским журналом ведущего юридическо-
го вуза Казахстана, наш журнал должен стать республиканским 
и международным юридическим журналом.

темой данного номера журнала является «социальная модер-
низация в Казахстане: политика и правовое обеспечение». В но-
мере помещен также ряд статей по вопросам международного 
права и зарубежного законодательства, что может быть особен-
но полезно на современном этапе правовой реформы. В соста-
ве авторов первого номера — 12 докторов наук, в нем участву-
ют ученые не только Казгюу и других вузов Казахстана, ученые-
юристы из государственных органов, но и зарубежные авторы. 
статьи представлены на казахском, русском и английском язы-
ках. Особый интерес, думаю, вызовет публикация репродукций 
двух монументальных картин, украсивших недавно Казгюу — 
«астана — город молодежи и знаний», «священная земля биев», 
а также интервью с автором этих живописных полотен.

надеюсь, что наш журнал общими усилиями будет выведен на 
новый уровень своего развития.


