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Поздравления членов редакционного советаПоздравления членов редакционного совета

Сердечно рад поздравить Вас, профессорско-
преподавательский состав, выпускников и сту-
дентов Казахского гуманитарного юридического 
университета с 20-летием основания вуза.

Создание и становление первого специализи-
рованного учебного заведения   по подготовке    
юридических кадров для суверенной Республи-
ки было востребовано временем, новым этапом 
ее  политического и социально-экономического  
развития.       

За прошедшие два десятилетия университет 
по праву стал одним из ведущих образователь-
ных учреждений в Казахстане,   дал  путевку в 
жизнь нескольким поколениям юристов, кото-
рые   успешно трудятся в разных уголках стра-
ны, широко востребованы как в Казахстане, так 
и за рубежом. Многие из них посвятили себя 
службе в органах прокуратуры, в других пра-
воохранительных органах.  

В  стенах вуза трудятся видные ученые-юристы 
Казахстана. Благодаря их высокому профессио-
нализму КазГЮУ завоевал репутацию крупного 
научно-учебного центра с богатыми традиция-
ми, высоким научным потенциалом. 

В канун замечательного события желаю но-
вых творческих свершений, успешной реали-
зации задач по подготовке достойной смены 
казахстанских юристов!

Примите самые искренние поздравления по слу-
чаю знаменательного события – 20-летнего юби-
лея со дня образования Казахского Гуманитарно-
Юридического Университета.

В целях реализации правовой реформы и удо-
влетворения потребности республики в юри-
дических кадрах, развития юридического об-
разования и повышения его качества 14 марта 
1994 г. Указом Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаевым был образован Казахский го-
сударственный юридический институт Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан,  позд-
нее преобразованный в Казахский гуманитарно-
юридический университет.

Многолетний путь своего становления и раз-
вития университет прошел, открывая новые воз-
можности в подготовке высококвалифициро-
ванных юридических кадров, соответствующих 
высоким профессиональным и этическим стан-
дартам, совершенствуя учебно-воспитательный 
процесс, сохраняя и приумножая лучшие тра-
диции отечественных высших учебных заве-
дений.

Сегодня Казахский гуманитарно-юридический 
университет, как флагман подготовки 
специалистов-юристов, известен не только в 
Казахстане, но и за его пределами. Универси-
тету удалось добиться серьезных успехов, бла-
годаря которым он занимает достойное место 
среди ведущих университетов Казахстана.

За 20-летний период удалось создать высшее 
образовательное учреждение, отвечающее самым 
современным требованиям. Имеющаяся учебно-
методическая и научная база позволяет осущест-
влять подготовку студентов на самом высоком 

Сізді және Қазақ Гуманитарлық Заң 
Университетінің профессорлық-оқытушылық 
құрамын, түлектері мен студенттерін жоғары 
оқу орнының құрылғанына 20 жыл толуымен 
шын жүректен құттықтаймын!

Тәуелсіз Республиканың заңгер кадрларын да-
ярлау бойынша тұңғыш мамандандырылған оқу 
орнының құрылуы мен оның қалыптасуы уақыт 
талабынан туындады, сондай-ақ бұл еліміздің сая-
си және әлеуметтік-экономикалық дамуының 
жаңа кезеңі болды.

Өткен жиырма жыл ішінде университет 
Қазақстандағы алдыңғы қатарлы білім беру 
мекемелерінің біріне айналды, еліміздің әр 
түкпірінде жемісті қызмет етіп жүрген көптеген 
заңгерлерге өмірлік жолдама берді. Бүгінде олар 
өздерін Қазақстанда да, шет елдерде де жоғары 
сұранысқа ие мамандар ретінде танытуда. Уни-
верситет түлектерінің көпшілігі прокуратура ор-
гандарында және өзге де құқық қорғау орган-
дарында қызмет етуде.

Білім ордасының қабырғасында Қазақстанның 
белгілі заңгер ғалымдары еңбек етеді. Олардың 
жоғары кәсіби біліктілігінің арқасында Қазақ 
гуманитарлық заң университеті ғылыми әлеуеті 
жоғары, дәстүрге бай ғылым мен білімнің ірі 
орталығына айналды.

Айтулы мерекенің қарсаңында жаңа 
шығармашылық табыстарға қол жеткізуге, 
қазақстандық заңгерлердің жас толқынын 
даярлаудағы міндеттерді жемісті жүзеге асыруға 
тілектеспін!

И. И. РОГОВ,
Председатель Конституционного 
Совета Республики Казахстан

А. Қ. ДАУылБАеВ,
Қазақстан Республикасының  
Бас Прокуроры

уважаемЫй 
маКсут 

султанович!
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ҚҰрметті  
маҚсҰт 

сҰлтанҰлЫ!уровне. Среди архитектурных комплексов на-
шей столицы видное место занимает и учебное 
здание Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета с его просторными и хорошо обо-
рудованными учебными кабинетами.

Профессорско-преподавательский состав, со-
трудники и студенты Казахского Гуманитарно-
Юридического Университета и его филиалов ак-
тивно участвуют в жизни страны, способствуют 
формированию гражданского общества, право-
вой культуры населения. 

За время своего существования университет 
внес значительный вклад в развитие научной 
составляющей юриспруденции, в становление 
правового государства, принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности в раз-
личных областях права.

Выпускники вашего университета успешно 
трудятся в государственных органах, в судеб-
ной системе, правоохранительных органах, в 
бизнесе, достойно представляя университет в 
юридическом сообществе, приумножая его об-
разовательные традиции.

Воспитывая квалифицированные юридические 
кадры, университет способствует внедрению в 
повседневную жизнь правовых и, что немало-
важно, конституционно-правовых начал, прин-
ципов и ценностей. 

Таким образом, коллектив университета вно-
сит достойный вклад в дело формирования на-
дежных юридических устоев казахстанского об-
щества и государства.

От всей души желаю вам профессиональных 
успехов, новых научных достижений, стабиль-
ности и процветания!


