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директор нии государства и права, д.ю.н.,  
профессор КазгЮу 

19 июня 2015 г. в Университете КазГЮУ прошла международ-
ная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 
Конституции Республики Казахстан, на тему «Конституционно-
правовые основы защиты прав личности». Конференция была 
организована Научно-исследовательским институтом государ-
ства и права Университета КазГЮУ совместно с Республиканской 
нотариальной палатой, при активной поддержке Председателя 
Конституционного Совета РК, д.ю.н. профессора И.И. Рогова и 
членов Конституционного Совета.

Перед началом конференции собравшихся приветствовал Пре-
зидент АО «Университет КазГЮУ», д.ю.н., профессор м.с. нарик-
баев, пожелавший участникам успешного проведения научно-
го форума. Заместитель Министра юстиции РК з.Х. Баймолди-
на прислала приветственный адрес, в котором отметила, что об-
суждение актуальных вопросов конституционно-правовых основ 
защиты прав личности позволит качественно проанализировать 
общественные и правовые процессы государства, а рекомен-
дации, выработанные по результатам конференции, в опреде-
ленной степени будут учтены при совершенствовании законо-
проектной деятельности в Республике Казахстан.

С приветственными словами выступили член Конституцион-
ного совета Республики Казахстан, д.ю.н., профессор И.Ж. Бак-
тыбаев; заместитель Председателя Правления АО «Универси-
тет КазГЮУ», директор Академии фундаментальных и приклад-
ных наук имени С. Зиманова, д.ю.н., профессор К.а. Жиренчин; 

Председатель Республиканской нотариальной палаты а.Б. Жа-
набилова. 

Модератором конференции был член Конституционного сове-
та РК, д.ю.н., профессор а.м. нурмагамбетов. 

В выступлениях участников основной части конференции наш-
ли отражение самые разнообразные аспекты защиты прав лич-
ности, вытекающие из норм Основного Закона страны.

Так, а.м. нурмагамбетов в докладе «Конституционный прин-
цип защиты права на труд в Республике Казахстан» поднял акту-
альные и проблемные вопросы современного трудового права и 
трудового законодательства, особенно в связи с вступлением Ка-
захстана в Евразийское экономическое сообщество, ныне – ЕАЭС. 
Проанализировав законодательство и реалии других стран СНГ 
и ЕАЭС, он отметил, что в Республике Казахстан большое внима-
ние уделяется обеспечению права на труд, что позволяет сохра-
нить в стране относительно небольшой по общемировым мер-
кам уровень безработицы. Дополнительным показателем дина-
мичного развития рынка труда в Казахстане является то, что ка-
захстанцы не выезжают в массовом порядке в другие страны в 
поисках работы и иных социальных благ.

а.Б. Жанабилова отметила, что современный отечественный 
нотариат – эффективный правореализационный институт, по-
средством которого защищаются права граждан и иных участ-
ников гражданских правоотношений. В укреплении и дальней-
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шем развитии этого важного института заинтересовано обще-
ство, поскольку нотариат призван, совместно с органами пра-
восудия, обеспечить защиту прав и свобод граждан, служить 
укреплению правопорядка. По ее мнению, сегодня в государ-
стве и обществе появилось понимание того, что частный нота-
риат необходим как эффективный элемент регулирования ры-
ночных отношений. Настоящий этап развития отечественного 
нотариата определяется необходимостью обеспечения полно-
ценного и качественного выполнения определенных Главой го-
сударства, в ходе выступления на ХVI съезде партии «Нұр Отан», 
11 марта 2015 г., институциональных реформ, так как второй 
из названных реформ является обеспечение верховенства за-
кона, гарантирующего права собственности, создающего усло-
вия для предпринимательской деятельности и охраны договор-
ных обязательств.

Руководитель нотариального сообщества Республики инфор-
мировала участников конференции, что на прошедшем 3 апре-
ля т.г. Съезде представителей территориальных нотариальных 
палат была утверждена «Концепция развития нотариата в Респу-
блике Казахстан на период с 2015 до 2020 года», предусматрива-
ющая конкретные меры и механизмы, направленные на усиление 
роли нотариата в правовой системе, определение правового ста-
туса нотариуса, повышение его ответственности и профессиона-
лизма, совершенствование качества и доступности нотариаль-
ной помощи, усиление самоуправления в нотариальном корпу-
се и контроля в нотариальной сфере. 

Главный специалист Департамента юстиции г. Астана з.Х. Жа-
киянова в своем выступлении отразила вопросы реализации 
конституционного права на обращение в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. Обращения граждан 
РК в органы государственной власти и органы местного самоу-
правления являются не только средством защиты своих прав и 
законных интересов, но и формой непосредственного участия 
в управлении делами государства и одним из способов контро-
ля за государственным управлением. Перед органами юстиции, 
в первую очередь, поставлена задача существенного повыше-
ния качества оказываемых государственных услуг установлен-
ного качества и количества. Для должной организации работы 
по оказанию государственных услуг важным в работе государ-
ственных органов является целенаправленная разъяснительная 
работа, направленная на повышение уровня правового созна-
ния и правовой культуры граждан республики, чтобы гражда-
нин сам лучше знал свои права и обязанности, регулируемые 
законодательством Республики Казахстан. Помимо правового 
информирования, гарантированная государством юридическая 
помощь предоставляется в виде правового консультирования, 
а также защиты и представительства интересов физических и 
юридических лиц в судах, органах уголовного преследования 
и иных госорганах.

с.Ф. Ударцев, директор НИИ правовой политики и конститу-
ционного законодательства Университета КАЗГЮУ, д.ю.н., про-
фессор, коснулся вопросов о горизонтах правового развития и 
конституции, отметив, что феномен конституции тесно связан с 
многоаспектным процессом правового развития. В последние 
полвека конституции стран мира претерпели некоторые эволю-
ционные изменения. Докладчик отметил, что современный мир 
усложняется и демонстрирует новый уровень унификации пра-
ва в условиях глобализации, бурное развитие международно-
го права и формирование конституционных актов более высо-

кого уровня, чем национальный, все более расширяется пред-
мет их правового регулирования и воздействия, в том числе в 
сфере прав и свобод человека. Докладчик отметил, что в связи 
с этими глобальными тенденциями правового развития может 
возрастать роль конституций как своего рода «переходников», 
фильтров, точек соприкосновения, взаимодействия и взаимопе-
реходов национальных правовых систем, международного пра-
ва и формирующихся элементов глобальной системы метаправа. 
Могут появиться документы сводного, синтезирующего типа – 
конституционные акты более высокого уровня, в более сложных 
международных государственных образованиях и теоретически 
– в масштабе человеческой земной цивилизации.

Обеспечение важных функций конституции в обществе требует 
ее надежной реализации и эффективных механизмов конститу-
ционной защиты. В перспективе можно прогнозировать потреб-
ность определенного системного и функционального укрепле-
ния органов конституционного контроля разных стран, более 
тесное их взаимодействие по горизонтали и вертикали с одно-
типными и иными государственными и международными орга-
нами в условиях глобализации. 

Член Центральной избирательной комиссии РК, д.ю.н., профес-
сор м.а. сарсембаев поднял проблемы охраны прав человека 
в энергетической сфере, предлагая рассматривать ее с разных 
углов зрения. В частности, права человека, сформулированные 
как в конституционном законодательстве Республики Казахстан, 
так и в международных пактах о правах человека, в первую оче-
редь, в международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах. Для реализации прав человека в энергети-
ческой сфере Стратегический план развития Республики Казах-
стан до 2020 года ставит задачу по успешной диверсификации 
экономики, которая «неразрывно связана с устойчивым разви-
тием республики, в том числе путем внедрения современных 
технологий на основе возобновляемых ресурсов и источников 
энергии».

Если энергетические предприятия работают исправно, а их ра-
ботники относятся к своим обязанностям ответственно, то ре-
ализуются практически все права человека и гражданина. Если 
же в помещения не подаются тепловая и электрическая энергия, 
то «рушатся» и право человека на собственность (все бытовые, 
компьютерные и иные приборы перестают приносить пользу их 
собственнику, если нет электричества), на медицинское обслу-
живание, на образование и т.д.

Президиум конференции. Выступает член Конституционного Совета РК, 
профессор А.М. Нурмагамбетов

Приветственное слово директора Академии фундаментальных и прикладных 
наук им С. Зиманова, д.ю.н., профессора  К.А. Жиренчина
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Докладчик отметил, что в ст. 12 казахстанской Конституции 
1995 г. «права и свободы человека» гарантируются Конституци-
ей во всех сферах жизни, в том числе в сфере энергетики. Соглас-
но ст. 24 Конституции каждый казахстанский гражданин имеет 
право «на свободу труда», на безопасные условия труда, на от-
дых во всех сферах промышленного и иного производства, вклю-
чая производство электроэнергии. В соответствии со статьей 31 
Конституции страны «государство ставит целью охрану окружаю-
щей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека», бо-
лее того, оно устанавливает ответственность должностных лиц 
в случае сокрытия ими «фактов и обстоятельств, угрожающих 
жизни и здоровью людей». Эта статья Конституции имеет пря-
мое отношение к предприятиям энергетики, которые в процес-
се своей деятельности несут немалые экологические риски. Во 
исполнение этих и других положений Конституции Республики 
Казахстан приняты 100 конкретных шагов.

Республика Казахстан как участник Договора и Протокола к 
Энергетической хартии с 18 октября 1995 г. может рассчиты-
вать на реализацию прав казахстанских граждан и юридических 
лиц, которые осуществляют и будут осуществлять инвестиции в 
странах-участницах данного Договора. Являясь государством-
участником этих международных документов, Республика Казах-
стан будет иметь еще одну возможность привлечения иностран-
ных инвестиций в отечественный энергетический сектор. Тем са-
мым более емко и содержательно будут реализовываться права 
человека в энергетической сфере республики и права миллио-
нов казахстанских граждан-потребителей электроэнергии.

В докладе в.м. чайковой, председателя Могилёвской област-
ной нотариальной палаты Республики Беларусь, была представ-
лена информация о том, что с 1 января 2014 г. в данной респу-
блике государственные и частные нотариусы приобрели еди-
ный статус нотариуса, частные нотариусы начали работать на 
условиях самофинансирования и самоуправления, став члена-
ми Белорусской нотариальной палаты.

Основной задачей нотариата в Республике Беларусь, закреплен-
ной в Законе «О нотариате и нотариальной деятельности», являет-
ся обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, государственных интересов путем соверше-
ния нотариальных действий от имени Республики Беларусь. До-
кладчик полагает, что в условиях интеграционных процессов 
назрела необходимость координации на межгосударственном 
уровне вопросов правового регулирования нотариальной де-
ятельности в целях повышения эффективности защиты прав и 
законных интересов физических и юридических лиц в рамках 
межгосударственных интеграционных объединений. В докладе 
предложено более эффективно использовать нотариат не толь-
ко для «фиксации» бесспорных прав, но и в качестве альтерна-
тивного средства урегулирования конфликтов и правовых спо-
ров как правовой институт по защите прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц. Но для этого необходимы 
законодательные новации в правовые акты, начиная с закре-
пления некоторых медиативных принципов (добровольность, 
сотрудничество сторон и др.). 

Профессор КазНПУ им. Абая (г. Алматы), д.ю.н. е.а. Бурибаев в 
своем выступлении отразил некоторые аспекты обеспечения кон-
ституционных прав и свобод личности в нотариальной деятель-
ности. При этом, по мнению выступавшего, важнейшим объек-
том правозащитной деятельности нотариата является консти-
туционное право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи, поскольку ни одно из закрепленных в 
Конституции РК прав личности не может эффективно реализо-
вываться без права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

По мнению докладчика, является также востребованным уча-
стие нотариуса в реализации государственной политики по ис-
ключению наличных платежей при совершении сделок. В дан-
ном аспекте он предлагает использование депозита нотариуса 
как формы обеспечения обязательства, выплаты суммы по до-
говору посредством безналичного платежа. 

В Казахстане отсутствует публичный порядок исполнения нота-
риальных актов, а исполнительная надпись нотариуса исключе-
на из видов нотариальных действий еще в 2000 г. Вместе с тем, 
законодательные условия в части неисполнения нотариально 
оформленной исполнительной надписи в Казахстане входят в 
противоречие с международными обязательствами Республики, 
а также препятствуют исполнению в Казахстане исполнительных 
надписей нотариусами, совершенными в иных государствах. 

Главный научный сотрудник НИИ правовой политики и консти-
туционного законодательства КазГЮУ, д.ю.н. Э.а. Калиева рассмо-
трела в своем докладе широкий спектр вопросов защиты прав 
иностранных граждан в Республике Казахстан в свете классифи-
кации прав и свобод человека и гражданина, разработанной ООН. 
При этом автор считает, что государства должны демонстриро-
вать, что они предпринимают все усилия для совершенствова-
ния пользования экономическими, социальными и культурными 
правами даже в тех случаях, когда ресурсы являются скудными. 
Зависимость от ресурсов данной категории прав отражает при-
знание того, что обеспечение государством своих обязательств 
в рамках механизма реализации конституционных социальных 
и экономических прав признается возможным при наличии у 
него финансовых или иных ресурсов.

с.К. Идрышева, директор НИИ государства и права КазГЮУ, 
д.ю.н., профессор кафедры гражданского и гражданского про-
цессуального права, отметив, что особо важным представляется 
определение жизнеспособности норм Основного Закона стра-
ны, осмысление степени реализации конституционных норм на 
практике. Докладчик на конкретных примерах судебной практи-
ки рассмотрела вопросы реализации ст. 13 Конституции Респу-
блики о праве каждого участника общественных отношений на 
судебную защиту своих прав и свобод. Из приведенных доклад-

чиком судебных актов явствует, что не всегда законные права и 
свободы личности находят адекватную судебную защиту, даже 
в судах вышестоящих инстанций.

Профессор Саратовского государственного социально-
экономического университета, д.ю.н. Р.с. Байниязов (Россия) 
представил на конференции интересный доклад на тему «Ме-
тафизическая концепция прав человека». В соответствии с дан-
ной концепцией, законодательство признает права человека в 
качестве высшей ценности, право рассматривается не как акт 
государственной воли, предполагающий законное принужде-
ние в случае ее нарушения, а как воплощение справедливости 
и разума.

Право основывается не только на определенной свободе, но 
и на определенном равенстве. Ты свободен, но ты обязан при-
знавать, что и другие люди в равной степени свободны. Значит, 
ты свободен в той степени, в какой ты не посягаешь на свобо-
ду других лиц. Право предполагает нравственное содержание, 
а всякое отступление от него, даже не являющееся формальным 
правонарушением, означает искажение природы права, злоупо-
требление правом. По мнению докладчика, оценивать действу-
ющие законы следует, исходя из философского понимания пра-
ва. Всеобщий критерий или принцип права должен постоянно 
применяться при оценке, толковании, применении и совершен-
ствовании правовых норм.

Депутат Мажилиса Парламента РК о.а. Киколенко отметила, 
что Республика Казахстан не только декларирует себя в нормах 
Конституции социальным государством, но и на практике при-
нимает действенные меры по поддержанию данного статуса. До-
кладчик рассмотрела вопросы социальной защиты населения, 
представила участникам конференции информацию о разраба-
тываемых и рассматриваемых в Мажилисе проектах законов в 
социальной сфере. 

В докладе докторов юридических наук, профессоров Ж.а. Хамзи-
ной и е.а. Бурибаева о конституционных основах гарантий соци-
альной защиты семей, имеющих детей, были затронуты проблем-
ные вопросы социального обеспечения указанной категории на-
селения Республики Казахстан, проведен сравнительный анализ 
различных показателей, доказывающих явную недостаточность 
размеров различных видов социальных пособий семьям, имею-
щим детей. Так, размер адресной помощи неоправданно занижен 
и ограничен суммой доплаты разницы между уровнем дохода до 
черты бедности, которая уже более 10-ти лет составляет 40% от 
прожиточного минимума. Размер пособия малообеспеченным се-
мьям на детей составляет 1,05 МРП, независимо от фактического 
уровня доходов семьи, учитывается только факт дохода ниже про-
житочного минимума на каждого члена семьи, при этом не важ-
но – на какую конкретно сумму доход ниже, на 1 тенге и 10 000 тен-
ге, пособие выплачивается в одном и том же размере, без учета 
принципа дифференциации. Размер пособия на детей не отвеча-
ет гарантиям прав граждан на социальную защиту, для обеспече-
ния минимальных потребностей человека он должен составлять 
сумму, эквивалентную прожиточному минимуму.

Авторами предложены конкретные меры защиты социальных 
прав рассматриваемой категории населения.

Қ.Р. Балабиев, профессор Казахстанского инженерно-
педагогического универстета дружбы народов, д.ю.н., в своем 
докладе рассмотрел актуальные вопросы доступа граждан к по-
лучению информации, которое предлагает закрепить на консти-
туционном уровне.

н.с. Балтыбекова, нотариус г. Семей Восточно-Казахстанской об-
ласти, заместитель председателя Нотариальной Палаты Восточно-
Казахстанской области, полагает, что нотариат, уже добивший-
ся признания как важный правоохранительный институт обще-
ства, имеет значительный потенциал развития, способен оказать 
благотворное воздействие в контексте проходящих реформ су-
дебной системы, государственного управления, ускорения тем-
пов экономического роста и реализации концепции социаль-
ного и правового государства. Однако без определённых ре-
форм организации нотариата, совершенствования форм и ме-
тодов нотариальной деятельности реализация его позитивных 
возможностей будет затруднительна или вообще поставит про-
фессию на грань выживания. Основные составляющие рефор-
мирования нотариата, по мнению автора, заключаются в совер-
шенствовании института нотариата: переход к активной моде-
ли нотариата; определение содержания и значения нотариаль-
ного удостоверения; внедрение новых форм и методов работы; 
включение в законодательство новых видов нотариальных дей-
ствий; признание исполнительной и доказательственной силы 
нотариальных актов. Таким образом, реформа и совершенство-
вание нотариата должны идти в русле развития конституцион-
ного процесса, в свою очередь институт нотариата дает государ-
ству возможность реализовать во всей полноте свою конститу-
ционную обязанность по обеспечению и защите прав граждан 
и юридических лиц.

с.м. Баймолдина, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, представила слушателям до-
клад, подготовленный ею совместно со студенткой юридическо-
го факультета Ф.м. сырлыбаевой о проблемных вопросах за-
щиты конституционных прав личности на жизнь и здоровье. По 
результатам исследования правоприменительной практики по 
делам о преступлениях против жизни и здоровья авторами пред-
ложены меры по совершенствованию норм нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан.

н.П. старожилова, старший преподаватель кафедры конститу-
ционного и международного права КарГУ им. Е. Букетова, рассмо-
трела вопросы защиты конституционных прав граждан на благо-
приятную окружающую среду (ст. 31, часть 3 ст. 18 Конституции 
Республики Казахстан). В докладе обосновывается, что обеспе-
чение экологической безопасности непосредственно связано с 
правами граждан Республики Казахстан. Уполномоченные госу-

Член Конституционного Совета РК д.ю.н. И.Ж. Бактыбаев и  председатель 
Республиканской нотариальной палаты А.Б. Жанабилова
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дарственные органы в сфере экологического регулирования и 
надзора не решаются предоставлять информацию о предприяти-
ях, которые имеют экологические разрешения, ссылаясь на ком-
мерческую тайну. Автор считает, что на законодательном уров-
не необходимо установить обязанность уполномоченных орга-
нов в области охраны окружающей среды в обязательном по-
рядке публиковать перечень предприятий, осуществляющих на 
территории административно-территориальной единицы спе-
циальное природопользование с указанием вида разрешения 
и характера эмиссий.

с.К. акылбаева, нотариус Акмолинской области отметила, что 
по ряду объективных причин многие субъективные права и сво-
боды не могут быть реализованы гражданами самостоятельно, 
поэтому гражданин должен быть обеспечен возможностью об-
ратиться за квалифицированной юридической помощью с целью 
реализации и обеспечения своих прав. В этих условиях инсти-
тут нотариата имеет огромное значение в защите прав и свобод 
человека и гражданина, поскольку основное содержание нота-
риальной деятельности – обеспечение конституционного пра-
ва на квалифицированную юридическую помощь. В настоящее 
время, отмечалось в докладе, учитывая повышенное внимание 
к обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
следует более широко трактовать конституционное право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, включая в 
систему оказания такой помощи наряду с адвокатами и лицами, 
которым в установленном порядке разрешено заниматься этим 
видом деятельности, также и нотариусов.

Несмотря на то, что законодательство о нотариате не содер-
жит такого нотариального действия, как «оказание юридической 
помощи», автор полагает, что по своей сути нотариальная дея-
тельность, в целом, направлена на оказание юридической по-
мощи гражданам и юридическим лицам, обращающимся к нота-

Группа участников конференции

риусу за совершением нотариального действия, защиту их прав 
и законных интересов.

Ж.с. арыстанов, Председатель нотариальной палаты г. Астана, 
рассказал о мерах, принимаемых нотариальной Палатой для ре-
ализации последних изменений и дополнений в законодатель-
стве о нотариате, о возникающих в связи с этим проблемах, осо-
бенно связанных с ЕНИС и предложил конкретные меры по со-
вершенствованию законодательства в целях повышения состо-
яния защищенности прав граждан и юридических лиц.

л.м. Ищанова, магистрант первого курса Университета  
КАЗГЮУ, представила доклад в контексте анализа выполнения 
Казахстаном обязательств в области защиты прав человека, в 
частности, положений Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Она остановилась на рассмотрении «пра-
ва человека не подвергаться пыткам» через освещение вопроса 
закрепления этого права в национальном законодательстве и 
учетом докладов, предоставляемых Республикой Казахстан Ко-
митету по правам человека ООН.

м. дюсембаева, магистрант первого курса специальности 
«Международное право» Университета КАЗГЮУ в своем высту-
плении рассмотрела проблемы определения понятия диплома-
тической защиты индивидов.

а. т. Жақып-Жан, с.И. Көпжасарова, старшие преподаватели 
университета «Болашак» (Караганды,) представили доклад на тему 
о судебной защите конституционных прав человека на труд.

а. зулеева, докторант Карагандинской академии МВД РК, пред-
ставила доклад «Нотариат как правовой институт защиты прав и 
свобод граждан», в котором подчеркнула, что от качества рабо-
ты нотариусов зависит эффективность защиты имущественных 
прав и законных интересов как граждан, так и различных орга-
низаций. По мнению автора, в корне неверно сводить значение 
нотариальной деятельности лишь к удостоверению и засвиде-

тельствованию юридических фактов. Обращение к зарубежно-
му опыту подтверждает возможность более широкого исполь-
зования нотариальных услуг. Эффективное функционирование 
любого правового института невозможно без системы мер, обе-
спечивающих его ответственность в случае допущенных нару-
шений закона. Так, установление юридической ответственности 
за злоупотребление полномочиями нотариусом призвано изба-
вить, насколько это возможно, казахстанское государство и об-
щество от возможных нарушений в указанной сфере. На насто-
ящий момент нотариат обладает большим потенциалом в обла-
сти защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юри-
дических лиц. Однако реализация этого потенциала невозможна 
без действенных гарантий ответственности нотариуса за резуль-
таты своей деятельности.

В докладе Ж.И. Ибрагимова, к.и.н., доцента ЕНУ им. Л.Н. Гуми-
лева, рассмотрены актуальные вопросы защиты конституцион-
ных прав человека и гражданина, при этом акцент сделан на том, 
что при осуществлении таких прав важное значение имеют пра-
вовое сознание и правовая культура. В целях действенной реа-
лизации конституционных прав граждан докладчик предлагает 
два пути решения: 1) систематическое повышение квалифика-
ции профессиональных юристов, особенно молодых специали-
стов государственных органов, и 2) повышение качества обу-
чения будущих юристов, организацию закрепления теоретиче-
ских знаний на практике.

с. И. молбасин, научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем административной деятельности и управления ОВД НИИ 
Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, в докладе 
«Понятие и содержание семейно-бытового насилия» поднял ак-
туальные проблемы защиты прав личности в семейно-бытовой 
сфере и предложил конкретные меры совершенствования как 
норм права, так и практики их применения.

Ж. е. мұқаметжанова, студентка 2 курса Евразийского гума-
нитарного института (Астана, Казахстан) выступила с докладом 
«Значение Конституции в современном обществе РК», сопрово-
див выступление подготовленным ею видеороликом с вопро-
сами к студентам, молодым специалистам о знании ими норм 
Конституции РК. В результате проведенных ею исследований 
докладчик сделала вывод о правовом нигилизме и правовой 
неграмотности части казахстанского общества и предложила 
ежемесячно проводить в школах, колледжах и в высших учеб-
ных заведениях лекции, круглые столы, открытые уроки, засе-
дания и.т.д. для разъяснения основных прав и свобод человека 
и гражданина, а также раз в год проводить собрания работни-
ков государственных и частных предприятий, юридических лиц 
и т.д., где также будут разъясняться основные права и свободы 
человека и гражданина. 

Тема «Необходимая оборона как средство защиты женщин и 
детей от насилия» представлена Б.е. Шаймерденовым, стар-
шим научным сотрудником Центра по исследованию проблем 
административной деятельности и управления ОВД НИИ Кара-
гандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. В докладе об-
ращено особое внимание на Послание Президента РК народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства», в котором Лидер нации Н.А. 

Назарбаев высказался о проблеме насилия в отношении жен-
щин и детей. 

а.Р. Шегебаева, докторант Карагандинской Академии МВД им. 
Б. Бейсенова, подготовила доклад на тему о защите конституци-
онных прав человека на защиту неприкосновенности личной 
жизни в свете нового уголовного законодательства и выявив не-
которые проблемы правового регулирования, предложила кон-
кретные пути их устранения.

Возможностям учета зарубежного, в том числе российского опы-
та становления социальной государственности в Казахстане был 
посвящен доклад ау т.И., старшего преподавателя кафедры Пра-
вового регулирования экономических отношений Карагандин-
ского экономического университета Казпотребсоюза, в котором 
автор предложено учесть определенные нормы зарубежного за-
конодательства в законодательство нашего государства.

В завершение конференции были приняты Рекомендации, ко-
торые будут направлены в Мажилис Парламента РК, Министер-
ство юстиции РК и другие государственные органы и обществен-
ные организации.

с.Қ. Идрышева: Қазақстан Республикасы Конституциясының 
20 жылдығына арналған конференция.

Мақалада ҚазГЗУ Мемлекет және құқық ғылыми-зерттеу 
институтының Республикалық нотариалдық палатасымен қосыла 
ұйымдастырып өткізген Қазақстан Республикасы Конституциясының 
20 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция туралы ақпарат берілген. Конференцияда жеке 
тұлғаның қоғамның әртүрлі салаларындағы конституциялық 
құқықтарын қорғау мәселелері талқыланып, талдауға салынған 
тақырыптар бойынша ұсыныстар берілді.

Түйінді сөздер: Конституция, тұлғаның құқықтары, әлеуметтік 
мемлекет, құқықтарды қорғаудың нотариалдық нысаны, құқықтың 
метафизикалық тұжырымдамасы, құқықтық дамудың келешегі, 
әлеуметтік құқықтар, еңбек құқықтары, сот арқылы қорғау, конститу-
ция феномені, құқықтарды қорғаудың халықаралық тәжірибесі.

S. Idrysheva: Conference dedicated to the 20-th anniversary 
of the Constitution of Kazakhstan.

The article provides detailed information about the international 
scientific conference, which was held and organized by Research 
Institute of State and Law of KAZGUU University together with the 
Republican Chamber of Notaries on June 19, 2015. The conference was 
dedicated to the 20th anniversary of the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan. Members of the Constitutional Council of the Republic 
of Kazakhstan, Doctors of Law, Professors Nurmagambetov A. M. 
and Bakhtybayev I.Zh. were moderators and participants of the 
forum. Within the framework of the conference current issues of 
protection of constitutional rights of individuals in various spheres 
of public life were discussed and appropriate recommendations 
were adopted.
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