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ЖУРНАЛ «ПРАВО И ГОСУДАРСТВО»:
НАУКОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статья посвящена 20-летию журнала «Право и
государство». Представлены некоторые сведения по
истории журнала и его современному состоянию. Дан
краткий обзор информации о различных параметрах
издательской деятельности журнала по данным статистики
наукометрической системы РИНЦ (на 11.08.2017 г.).
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В 2017 г. исполнилось 20 лет журналу «Право и
государство» Университета КАЗГЮУ (г. Астана). Первый
номер журнала «Право и государство» вышел в 1997 г. в г.
Алматы при ректоре Н.А. Шайкенове. Это была тоненькая
брошюрка розового цвета формата А5. Первым главным
редактором журнала был В.Н. Уваров. Университету шел третий год и шестой год
новому независимому государству. Страна только еще создавала предпосылки для
выхода из глубокого экономического кризиса связанного с периодом распада СССР,
разрывом экономических связей, остановкой многих предприятий.
С тех пор Казахстан стал лидером в регионе по экономическому развитию и
реформированию основных сфер жизни. Укрепился университет, выросло новое
поколение юристов и молодых ученых. Новый подъем журнала начался с 2013 г.
при поддержке ректора Университета КАЗГЮУ Т.М. Нарикбаева и президента
Университета.1
За эти годы журнал развивался вместе с университетом, правовой наукой и высшим
юридическим образованием в стране и за рубежом. Он оставался актуальным по
содержанию. Приходили новые главные редакторы, менялся и расширялся состав
авторов, росла читательская аудитория. За прошедшие 20 лет главными редакторами
журнала работали: д.ю.н., проф. В.Н. Уваров (1997-98); д.ю.н., проф. К.А. Жиренчин
(1998-2000, 2003); д.ю.н., проф. А.Х. Миндагулов (2000-02, 2004-06); д.ю.н., проф.
К.С. Мауленов (2002); д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубекова (2003-04); д.ю.н., проф.,
академик НАН РК М.Т.-М. Баймаханов (2006-09); д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов (201012); д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев (с 2013).
© С. Ф. Ударцев, 2017
1
Нарикбаев М.С. Уважаемые читатели! // Право и государство. № 1(58) 2013. С. 6-7.
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Журнал искал свой формат, с учетом финансовых и технических возможностей
менялся внешний вид и тираж. Издание вместе с университетом прорастало в
международное образовательное и научное пространство.2
В 2013-16 гг. в журнале опубликовали статьи следующие зарубежные авторы:
д.ю.н., проф. С.А. Авакьян д.ю.н., проф. М.Н. Марченко; д.ю.н., проф. В.С. Белых;
д.ю.н., проф. Ю.Н. Старилов; д.ю.н., проф. Е.Р. Россинская (Россия); PhD Х. Швебер
(США); Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Лэ
Юйчэн (КНР); академик Габор Намза (Венгрия); судья Й. Пуделька (ФРГ); prof.,
JuDr, DrSc. P. Sturma (Чехия); д.ю.н., проф. А.Х. Саидов (Республика Узбекистан);
д.ю.н., проф. В.А. Устименко; к.ю.н. А.Р. Олейник; к.ю.н. Е.В. Валькова;
к.ю.н. Д.Г. Михайленко (Украина); д.ю.н., проф. В.М. Сырых; д.ю.н., проф.
М.В. Немытина; судья Конституционного Суда РФ, д.ю.н., проф. М.И. Клеандров;
д.ю.н., проф. А.И. Усов (Россия); д.ю.н., к.и.н., доц. И.А. Дмитриенко (Кыргызская
Республика); судья Конституционного Суда РФ, д.ю.н., проф. Н.С. Бондарь; д.ю.н.,
доц. Л.В. Голоскоков; д.ю.н., проф. С.А. Боголюбов; д.ю.н., проф. А.А. Моисеев;
д.ю.н., проф. Е.В. Тимошина; д.ю.н., проф. В.П. Беляев; д.ю.н., проф. В.Е. Чиркин;
д.ю.н., проф. В.Н. Синельникова, д.ю.н., проф. А.В. Ливеровский; к.полит.н.
С.М. Попова; д.ю.н., проф. А.В. Демин; д.ю.н., проф. А.А. Васильев (Россия); PhD.,
проф. Танчев Е. (Республика Болгария); проф. Б. Каравита ди Торитто (Италия);
международный эксперт в сфере авиации Е. Коштей (Республика Молдова); д.ю.н.
проф. М.А. Лапина; д.ю.н., проф. И.В. Понкин; д.ю.н., проф. Е.А. Суханов; д.ю.н.,
проф. Т.Э. Рождественская; известный китаевед к.ю.н. П.В. Трощинский; д.ю.н.,
к.и.н., доц. В.Г. Медведев; к.ю.н. Ю.Е. Пермяков; к.ю.н., доц. И.А. Филипова
(Россия); Президент Верховного Суда ОАЭ, PhD Абдул Уахаб Абдул; председатель
Суда Дубайского Международного финансового центра Майкл Хуанг (ОАЭ);
судья Конституционного Суда Хорватии С. Банич (Республика Хорватия); д.ю.н.,
проф. Г.А. Василевич; к.ю.н., доц. С.Г. Василевич (Белоруссия); Чрезвычайный
и Полномочный Посол Словакии в Республике Казахстан, д.ф.н., к.п.н. Петер
Юза (Республика Словакия); и др. Многие из этих авторов хорошо известны как
выдающиеся ученые не только в своих, но и в зарубежных странах. Ознакомление с
их статьями и идеями может стимулировать научную мысль Казахстана.
Журнал имеет международный редакционный совет,3 в который входят известные
ученые и ряд руководителей правоохранительных государственных органов,
См.: Ведущий юридический журнал казахстанских вузов (Интервью Валентины Фироновой
с главным редактором журнала «Право и государства» С.Ф. Ударцевым) // Казахстанская правда.
2014 г. 23 мая. С. 22. См. также на сайте газеты «Казахстанская правда»: http://www.kazpravda.kz/
pdf/23052014015044.pdf
3
Джекебаев У.С. (председатель с 2015 г.), Абдиров Н.М., Абдраим Б.Ж., Авакьян С.А. (г. Москва,
РФ), Асанов Ж.К., Ахпанов А.Н., Бекназаров Б.А., Белых В.С. (г. Екатеринбург, РФ), Борчашвили
И.Ш., Даулбаев А.К., Дулатбеков Н.О., Жумабеков О.И., Жумагулов М.И., Козловски А. (г. Вроцлав.
Польша), Кубеев Е.К., Марченко М.Н. (Москва), Мороз С.П. (г. Алматы), Перевалов В.Д. (г. Екатеринбург, РФ), Рогов И.И., Россинская Е.Р. (Москва), Саидов А.Х. (г. Ташкент, Республика Узбекистан),
Сарсембаев М.А., Сартаев С.С. (г. Алматы), Тугжанов Е.Л. (г. Актау), Турецкий Н.Н., Тусупбеков Р.Т.,
Шакиров А.О. Подробнее см. на сайте журнала: http://km.kazguu.kz/pages/redakcionnyj-sovet
2
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некоторые депутаты Парламента и видные государственные деятели Казахстана,
а также редакционную коллегию, осуществляющую текущую работу, в том числе
рецензирование статей.4
За последние годы журнал стал более известен в научных кругах не только в
Казахстане и на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье. Так или
иначе, его получали в эти годы десятки ведущих библиотек мира – национальные и
крупные вузовские библиотеки многих стран на разных континентах.5
В Стратегии «Казахстан – 2050» поставлена цель – к середине XXI в. войти в
число тридцати наиболее развитых стран мира. Это предполагает и значительные
дополнительные усилия ученых-юристов по научному обеспечению правового,
политического, социально-экономического, научно-технического и культурного
развития страны. Необходимо более глубокое, объективное познание правовой и
политической реальности, закономерностей развития государства и права, отбор
и освоение полезного зарубежного опыта с учетом национальных особенностей,
сохранение национальных ценностей. Требуется разработка и критический
анализ современных моделей и механизмов правового и политического развития,
мониторинг их реализации, в частности, создание концепции формирования сильного
и одновременно правового государства как важного ресурса экономического и
социального развития в ХХI в.
В последние пять лет журнал в целом ориентирован на сравнительно-правовые
исследования, позволяющие выявлять более глубокие закономерности развития
государства и права. Это дает возможность шире представить зарубежный опыт
по разным вопросам правового регулирования и государственного управления,
накопить и осмыслить значительный арсенал концептуальных наработок, идей,
предложений, что может быть полезно не только сегодня, но и завтра. Сравнительноправовые исследования и публикации по ним в журнале дают возможность не только
учитывать полезное из опыта других стран, но и транслировать позитивный опыт
Казахстана. Наряду со статьями, анализирующими тенденции развития современного
законодательства, появились фундаментальные статьи по современным теориям
и тенденциям правового и политического развития в условиях глобализации и
информационного общества, по проблемам международного и экологического
права, а также восполняющие пробелы в истории государства, права и правовой
мысли Казахстана. В журнале стало больше появляться статей, которые могут быть
Ударцев С.Ф. (главный редактор), Абдрасулов Е.Б., Баймаханов М.Т.-М., Бусурманов Ж.Д., Дауленов М.М., Жекебаев Ч.У., Жусупов А.Д., Идрышева С.К., Каудыров Т.Е., Ким К.В., Когамов М.Ш.,
Қыстаубай Ө.C., Малиновский В.А., Нарикбаев Т.М., Наурызбай А.Ж., Нурмагамбетов А.М., Нуртаев
Р.Т., Пен С.Г., Сейтенов К.К., Тлепина Ш.В., Фаизова Р.С., Чукмаитов Д.С., Шапак У.Ш. Подробнее
см. на сайте журнала: http://km.kazguu.kz/pages/redakcionnaja-kollegija Кроме того, в редакции журнала в последние годы штатно и на общественных началах работали: С.Ф. Ударцев (главный редактор); Н.А. Кудайбергенов (зав. редакцией); Р.А. Жакина (ответственный секретарь); В.С. Арсеньева
(компьютерная верстка и дизайн); Д.М. Бисенгалиева (помощник главного редактора); А.Ж. Наурызбай (редактор текста на казахском языке); Р.С. Фаизова (редактор текста на английском языке).
5
См. раздел «Журнал в библиотеках» на сайте журнала: http://km.kazguu.kz/pages/zhurnal-vbibliotekah
4
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важны для формирования правовой политики и стратегии, что важно для разработки
институтов, механизмов и принципов устойчивого развития страны и государства.
В 2013 г. был разработан отдельный сайт журнала на трех языках (а не только
страница на университетском сайте), как стало требовать МОН РК для журналов,
входящих в перечень изданий, рекомендуемых для публикаций по докторским
диссертациям (PhD).
За эти годы на сайте журнала сконцентрирована значительная информация.6
Здесь можно найти нужную справку о журнале на трех языках, о членах редколлегии
и редсовета, прочитать интересующую статью, ознакомиться с новыми номерами
журнала, посмотреть архив издания. Можно отсортировать с помощью поисковика
требуемую информацию – подборку статей по автору, ключевым словам и рубрикам,
ознакомиться с аннотациями на трех языках для более быстрой ориентации в
содержании статей, посмотреть наиболее читаемые статьи. Есть возможность
посмотреть статьи и заметки, опубликованные в СМИ и на сайте университета о
журнале. Разнообразная информация накапливается на трех языках в следующих
разделах (страницах) сайта журнала: главная, информация для авторов, рубрики,
редакционные совет, редакционная коллегия, наши авторы, архив, статьи по
рубрикам, темы номеров журнала, журнал в библиотеках, СМИ о нас, контакты,
подписка.
Счетчик сайта позволяет учитывать количество просмотров той или иной
статьи, выделять наиболее популярные статьи. Если за каждый год из последних
лет выделить наиболее просматриваемые в журнале «Право и государство»
статьи, то картина получится следующая (на 6.12.2017 г.). Из изданных в 2013 г.
чаще других публикаций посетители сайта открывали статьи: Идрышева С.К.
Конференция в КазГЮУ (№ 1, 2013) – 3541 просмотр; Дауленов М.М. К проблеме
определения международно-правового статуса «Княжества Силенд» (№ 2, 2013) –
3079; Кишкембаев А.Б. Современные тенденции евразийской интеграции (№ 2,
2013) – 2840. Из напечатанных в 2014 г. это статьи: Сырых В.М. Застарелые
недуги позитивистской доктрины права (№ 2, 2014) – 2390; Медешева И.Б. ҚазГЗУ
тарихынан (ҚазГЗУ музейі қоры материалдары негізінде) (№ 1, 2014) – 2274;
Косиченко А.Г. Светское государство: Республика Казахстан и мировой опыт
(№ 4, 2014) – 2236. Из вышедших в 2015 г. публикаций, это статьи: Чиркина В.Е.
(№ 1, 2015) – 2263;7 Сулейменова М.К. (№ 2, 2015) – 2148;8 Тлепиной Ш.В. (№ 3,
2015) – 2061;9 Из опубликованных в 2016 г., чаще других просматривались статьи:
Когамова М.Ч. (№ 4, 2016) – 1327;10 Каражанова М.Д. и Канатова А.К. (№ 1, 2016) –
См.: Право и государство. Официальный сайт журнала // http://km.kazguu.kz/
Чиркин В.Е. Глобальные системы прав человека // Право и государство. 2015. № 1. С. 62-68.
8
Сулейменов М.К. Применение принципа добросовестности в отраслях частного и публичного
права // Право и государство. 2015. № 2. С. 31-38.
9
Тлепина Ш.В. Устав «Қазақ елі» – первый проект казахской конституции, как отражение государственноправовых взглядов Барлыбека Сыртанова // Право и государство. 2015. № 3. С. 66-74.
10
Когамов М.Ч. Модернизация правоохранительной системы Казахстана: история и современность, реалии и перспективы // Право и государство. 2016. № 4. С. 15-16.
11
Каражанов М.Д., Канатов А.К. Квазимемлекттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа
қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері // Право и государство. 2016. № 1. С. 95-98.
6
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710;11 Рождественской Т.Э. и Гузнова А.Г. (№ 1, 2016) – 612.12 Как видно, действует
закономерность: ранее опубликованные статьи, как правило, имеют больше
просмотров.
В 2013 г. журнал впервые был включен не только в перечень ВАКа и Комитета по
контролю МОН РК, но и в наукометрическую систему Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).13 Журнал вошел также в Электронно-библиотечную систему
IPRbooks.14
В изданиях, входящих в РИНЦ имеется 349 цитирований журнала «Право и
государство» (на 11.08.2017 г.). Всего в РИНЦ загружены тексты 436 статей из
журнала с 2012 г. Но цитируются статьи и за другие годы. При этом статьи из
«Право и государство» в некоторые годы цитировались в изданиях, входящих в
РИНЦ больше, чем в другие годы: всего в 2008 г. – 24 цитирования, в 2009 и 2010
гг. – по 18, в 2013 г. – 28, в 2014 г. – 45, в 2015 г. – 63, в 2016 г. – 50 цитирований. К
зарубежным организациям, в которых работают авторы, чаще других цитирующие
публикации журнала, по данным РИНЦ, относятся следующие: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Институт
философии и политико-правовых исследований НАН Азербайджана, Московский
государственный университет им. О.Е. Кутафина, Нижегородская академия МВД
РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), Воронежский государственный
университет, РУДН и некоторые др.15
С 2013 г. журнал имел ненулевой двухлетний импакт-фактор в РИНЦ
(наибольший в 2015 г. – 0,316)16 и с 2016 г. – ненулевой пятилетний импакт-фактор
в РИНЦ (в 2016 г. – 0,020).17 В самые последние годы появилось, хотя еще и редкое,
цитирование отдельных статей в изданиях из ядра РИНЦ (в журналах, входящих
в WoS, Scopus, RSCI). Растет число просмотров в РИНЦ статей, опубликованных
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России // Право и государство. 2016. № 1. С. 86-90.
13
См. страницу журнала в РИНЦ: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=41180. РИНЦ – одна из крупнейших международных наукометрических систем, основанная на информационной базе бывшего
СССР и активно развивающаяся в последнее десятилетие. На начало декабря 2017 г. в РИНЦ имеется
61027 наименований журналов на многих языках мира, из них индексируются 5853 журнала. Общее
количество выпусков журналов в системе – 1671781, общее число книг и статей в сборниках – 3879443,
общее количество публикаций – 26772232, общее количество пристатейных ссылок – 296842652. См.:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // https://elibrary.ru/project_risc.asp.
14
См.: Электронно-Библиотечная Система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru/.
15
Здесь и далее в статье используются данные статистики о журнале «Право и государство» в наукометрической системе РИНЦ по состоянию на 11.08.2017 г. См.: Анализ публикационной активности журнала (РИНЦ) // https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=41180. См. также статистику и информацию на странице журнала на сайте РИНЦ по различным показателям деятельности журнала.
16
Число ссылок в 2015 г. в изданиях, включенных в РИНЦ на статьи, опубликованные за предыдущие два года в журнале «Право и государство», поделенное на число этих статей.
17
Число цитирований за 2016 г. в изданиях, включенных в РИНЦ статей, опубликованных в журнале «Право и государство» за предыдущие пять лет, поделенное на число этих статей.
12
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в журнале, а также число загрузок этих статей, учтенных в РИНЦ. Например, в 2014 г.
было 3458 просмотров, в 2015 г. – 3104 просмотра, а в 2016 г. – 6318 просмотров. При
этом в 2014 г. было 1331 загрузок статей из журнала в РИНЦ, в 2015 г. – 1918 и в 2016 г.
– 2010 загрузок статей.
Отмечается рост числа авторов статей за последние пять лет, а также, что важно  – более
чем в 10 раз новых авторов, которые обращаются в журнал (первый раз публикующие
статью в журнале) – в 2012 г. – 2, в 2013 г. – 17, в 2014 г. – 12, в 2015 г. – 20, в 2016 г. –
22. В 2012-16 гг. 390 статей в журнале опубликованы без соавторов и 43 – в соавторстве
(в 9 раз меньше), что соответствует преимущественно индивидуальной работе при
подготовке научных статей в юридической науке.
За последние пять лет у журнала в пять раз уменьшился индекс Херфиндаля по
цитирующим журналам (то есть, стал существенно шире круг журналов, входящих в
РИНЦ, в которых цитируется наш журнал, что рассматривается как весьма позитивное
изменение). Также значительно уменьшился индекс Херфиндаля по организациям
авторов, что свидетельствует о положительном развитии известности и имиджа
журнала, поскольку расширился круг организаций, из которых направляются статьи,
публикуемые в журнале.
В последние годы рос средний индекс Хирша авторов публикующих статьи в журнале
(в 2011 г. – 2,1; в 2013 – 4,7; в 2016 г. – 7,8), что свидетельствует о том, что в журнале
чаще стали печататься более известные и авторитетные в научном отношении авторы.
Их статьи увеличивают интерес к журналу и его научную ценность. Сократился средний
возраст авторов статей в журнале с 58 лет в 2012 г. до 49,3 года в 2016 г.
Индекс Джени (равномерность цитирования статей из журнала, цитируемость не
всех статей) пока оставляет желать лучшего, он колеблется от 0,8 до 0,97 (максимально
возможная неравномерность оценивается как 1,0). При этом в 2015 г. было следующее
хронологическое распределение статей из журнала «Право и государство»,
процитированных в том году в изданиях, входящих в РИНЦ: из статей за 2015 г. –
процитированы 2 статьи, из статей за 2014 г. – 13, за 2013 г. – 30, за 2012 г. – 2, за 2011 г.
– 3, за 2010 г. – 1, за 2009 г. – 2, за 2007 г. – 3, за 2006 г. – 1, за 2005 г. – 4, за 2000 г. –
1. В том же, 2015 г. в самом журнале «Право и государство» цитировались статьи из
изданий, зарегистрированных в РИНЦ, в частности, со следующим хронологическим
распределением по годам: 1997 г. – 3 статьи, 1998 г. – 1, 1999 г. – 3, 2000 г. – 6, 2001 г. – 4,
2002 г. – 2, 2003 г. – 5, 2004 г. – 7, 2006 г. – 9, 2007 г. – 6, 2008 г. – 4, 2009 г. – 12, 2010 г.
– 8, за 2011 г. и 2012 г. – по 13, за 2013 г. – 43, за 2014 г. – 31, за 2015 г. – 7. Как видно,
в настоящее время, в целом, в журнале «Право и государство» различные издания,
входящие в РИНЦ цитируются больше, чем в изданиях РИНЦ цитируются статьи из
данного журнала.
Основные специальности, по которым опубликованы статьи за все время издания
журнала – «Государство и право. Юридические науки» – 231, «Философия» – 187,
«История. Исторические науки» – 5, «Экономика. Экономические науки» – 3.
Распределение в последние годы публикаций по некоторым ключевым словам:
конституция – 38, государство – 36, право – 33, закон – 31, права человека – 25, суд – 25,
модернизация – 17, международное право – 15, глобализация – 15, правовое государство
– 13, правовая политика – 13, судебная экспертиза – 13, Европейский Союз – 11,
конституционный контроль – 10, ООН – 10, преступность – 10, безопасность – 9,
Право и государство, № 1-2 (74-75), 2017
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правоохранительные органы – 9, уголовный процесс – 9, юридическое образование
– 9, суверенитет – 8, уголовное право – 8, демократия – 7, коррупция – 7, реформа – 7,
социальное государство – 7, имплементация – 6, справедливость – 6, конституционное
право – 6, адвокат – 5, гражданское право – 5, Евразийский Экономический Союз –
5, законопроект – 5, Предпринимательский кодекс – 5, прокуратура – 5, Уголовный
кодекс – 5, эффективность – 4, административный процесс – 4, и т.д.
Кроме 171 статьи, опубликованной профессорско-преподавательским составом
УниверситетаКАЗГЮУ,наиболееактивновжурналепубликовалистатьипредставители
следующих организаций: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана (15), КазНУ им. аль-Фараби,
Алматы (8), Каспийского университета, Алматы (7), Уральского государственного
юридического университета, Екатеринбург (6), МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
(4), Администрации Президента РК, Астана (2), Белорусского государственного
университета, Минск (2), Волгоградской академии МВД РФ (2), КарГУ им. Е.А.
Букетов, Караганда (2), МГЮУ им. О.Е. Кутафина, Москва (2), РУДН, Москва (2),
СПбГУ, Санкт-Петербург (2), ЮКГУ им. М.О. Ауэзова, Шымкент (2), Актюбинского
государственного университета им. К. Жубанова (1), Института государства и права
РАН (1) и др. (всего 47 организаций).
С 2012 г. все номера журнала посвящались определенной теме, в частности: № 1
(54), 2012 – «Наука о преступлении: лучше предупредить, чем наказывать?»; № 2-4
(55-57), 2012 – «Формирование национальной идеи: опыт философского анализа»;
№ 1 (58), 2013 – «Социальная модернизация: политика и правовое обеспечение»;
№ 2 (59), 2013 – «Современное государство»; № 3 (60), 2013 – «Систематизация и
кодификация законодательства»; № 4 (61), 2013 – «Вызовы XXI века»; № 1 (62), 2014
– «20 лет КазГЮУ»; № 2 (63), 2014 – «Право и образование»; № 3 (64), 2014 – «Права
человека»; № 4 (65), 2014 – «Светское государство. Конституционный контроль»; № 1
(66), 2015 – «Из истории правовой науки и юридического образования»; № 2 (67), 2015
– «550-летие казахского ханства»; № 3(68), 2015 – «20 лет Конституции Казахстана»;
№ 4 (69), 2015 – «Право в условиях новой глобальной реальности»; № 1 (70), 2016
– «Судебная экспертиза»; № 2 (71), 2016 – «Сильное государство»;18 № 3 (72), 2016
– «Английское право»; № 4 (73), 2016 – «Модернизация государственных органов».
При этом значительная часть статей во всех номерах имела широкую универсальную
тематику. О ряде тематических номеров журнала публиковались заметки в СМИ, в
частности, в газете «Казахстанская правда».19
Таким образом, 20 лет деятельности сравнительно молодого университетского
журнала свидетельствуют о его многоплановом развитии, превращении в одного
из институциональных лидеров юридической науки Казахстана, занятии журналом
своей ниши в Центральной Азии и на постсоветском пространстве. Журнал проделал
значительную работу для содействия развитию правовой науки и юридического
образования Казахстана, вхождению их в международное научное и образовательное
См. также: Право и государство // Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%
D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
19
См., напр.: СМИ о нас // Право и государство. Официальный сайт журнала. – http://km.kazguu.
kz/news/news
18

10

Кұқық және мемлекет, № 1-2 (74-75), 2017

Ударцев С.Ф. Журнал «Право и государство»...

пространство, для привлечения внимания научной юридической общественности
к новейшим исследованиям, к наиболее актуальным темам и проблемам развития
государства и права в условиях вызовов ХХI в.
Поздравляю всех коллег и читателей с 20-летием журнала «Право и государство»,
желаю освоения новых сфер и высот в юридической науке и реализации их на
практике и в юридическом образовании!
С.Ф. Ударцев: Журнал «Құқық және мемлекет»: ғылымиметриялық
сипаты.
Мақала «Құқық және мемлекет» журналының 20 жылдығына арналған.
Журналдың тарихы мен оның қазіргі жағдайы бойынша бірқатар мәліметтер
берілген. ҒДРИ ғылымиметриялық жүйесінің статистика мәліметтері бойынша
журналдың баспа қызметінің әртүрлі көрсеткіштері туралы ақпаратқа қысқаша
шолу жасалған (11.08.2017 ж.).
Түйінді сөздер: ғылыми заң журналы, «Құқық және мемлекет» журналы,
КАЗГЮУ университеті, заң ғылымы, Қазақстанның заң ғылымы, ҒДРИ,
ғылымиметриялық талдау, Қазақстанның ғалым-заңгерлері, университеттік
ғылым, ғылымиметриялық статистика.
S.F. Udartsev: The «Law and State» journal: scientometric characteristics.
The article is dedicated to the 20th anniversary of the «Law and State» journal. The
article provides some information about the history of the journal and its current state.
A brief review of the data on various parameters of publishing activity of the journal
according to the RSCI scientometric system statistics (relevant on 11.08.2017) is given.
Key words: scientific law journal, «Law and State» journal, KAZGUU University,
legal science, legal science of Kazakhstan, scientometric analysis, legal scholars of
Kazakhstan, university science, scientometric statistics.
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