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важнейшим условием повышения обороноспособности нашего 
государства является укрепление воинской дисциплины, законности и 
правопорядка. 

 н.а.назарбаев
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Актуальные вопросы дальнейшего ста-
новления и укрепления правового госу-
дарства Республики Казахстан опреде-
лили острую необходимость подготовки 
высоко образованных, интеллектуально 
развитых специалистов в области воен-
ной юриспруденции.

В связи с этим указанием Департамен-
та военного образования и науки Мини-
стерства обороны Республики Казахстан 
в сентябре 2008 года было принято ре-
шение о создании на базе военной ка-
федры АО «КазГЮУ» военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская ра-
бота» офицеров запаса для мобилизаци-
онного резерва нашей страны.

Для практической реализации вы-
шеуказанного решения был подобран 
профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав. 

Военная кафедра готовит военных-
юристов, специалистов высшей ква-
лификации для работы в различных 
структурах Вооруженных сил и  военно-
правоохранительных органов: предвари-
тельного следствия и дознания: а также  
для деятельности в экспертных и науч-
ных учреждениях по вопросам  приме-
нения норм права к правоотношениям, 
складывающимся в вооружённых силах, 
военного сотрудничества и международ-
ного права.

Студенты военно-учетной специально-
сти «Юрисконсультская работа» получа-
ют устойчивые фундаментальные  зна-
ния в области юриспруденции, военно-
правоохранительной деятельности, а так-
же узкоспециализированные  познания и 
навыки в сфере особенностей и специфи-
ки выполнения  профессиональных обя-
занностей в должности работника юри-
сконсульта  по социально-правовой за-
щите военнослужащих и гражданско-
го персонала.  

Целенаправленно проводится право-
вая работа по организации и проведению 
мероприятий, направленных на соблюде-
ние законодательства при прохождении 
военной службы военных учреждениях 

военный 
ЮрисКонсульт

и организациях, получают также надеж-
ные знания  для последующей успешной 
работы в учреждениях страны. 

В процессе обучения студенты полу-
чают углубленные знания по предметам 
военное право, военная администрация 
и воинские преступления, профессио-
нальным дисциплинам и дисциплинам 
специализации.

Образованная юридическая служба 
предназначена для правового обеспе-
чения деятельности органов военного 
управления, соединений, воинских ча-
стей, учреждений, военно-учебных заве-
дений предприятий и организаций Мини-
стерства обороны Республики Казахстан, 
содействия улучшению их деятельности 
при помощи правовых средств.

В перспективе выпускники юрискон-
сульты могут работать по следующим 
направлениям: 

Работа по защите прав и законных ин- �
тересов воинской части и других учреж-
дений ВС РК;
Правовое обеспечение договорной, пре- �
тензионной и исковой работ;
Правовое обеспечение и  экспертиза,  �
издаваемых актов органов военного 
управления и должностных лиц;
Участие в организации и работе внеш- �
татных юридических консультаций;
Организация справочной работы по ак- �
том  военного управления и другим нор-
мативным актам, ведения контроль-
ных экземпляров;
Участие в организации и проведении  �
правового всеобуча и правового вос-
питания;
Консультация и справка по правовым  �
вопросам, возникающим в деятельно-
сти органов военного управления;
Участие в проверках состояния пра- �
вовой работы в войсках (силах) и ор-
ганах военного управления.
Приобретаемая специальность явля-

ется важным участком работы органов 
военного управления. Деятельность под-
разделений юридической службы ВС РК 
играют большой роль в укреплении за-
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конности, воинской дисциплины и пра-
вопорядка в войсках, правовом обеспе-
чении  жизни и деятельности ВС РК. 

В настоящий момент необходимо пом-
нить, что деятельность казахстанских 
Вооруженных Сил, как органической ча-
сти общества строятся на основе закон-
ности и воинского правопорядка.

При этом, где воинский правопоря-
док в слагаемых боевой готовности за-
нимает особое место, где правовая нау-
ка в ВС РК участвует в формировании  
начал правовой армии и правового го-
сударства через:

строжайшее соблюдение законов РК  �
всеми военнослужащими;
достижение целей и задач правово- �
го всеобуча;
достижение высокой организованно- �
сти, истинности и строгости военно-
служебных отношений, коренного укре-
пления воинской дисциплины и пра-
вопорядка;
упрочение гарантии осуществлений  �
политических, экономических и со-
циальных прав и свобод военнослу-
жащих;
обеспечение высокой социальной защи- �
щенности каждого военнослужащего, 
его законных прав и интересов.

воеННАя КАфедРА ГотовИт 
воеННых ЮРИСтов, СПецИА-
ЛИСтов выСШей КвАЛИфИКА-
цИИ дЛя РАБоты в РАзЛИчНых 
СтРУКтУРАх вооРУЖеННых СИЛ И  
воеННо-ПРАвоохРАНИтеЛьНых 
оРГАНов

На практике,  в основе узкоспециали-
зированного подхода к построению и ор-
ганизации учебного процесса студентам 
юрисконсультам представляется реаль-
ная возможность для детализированно-
го и углубленного изучения и познания 
содержания  профессиональной дея-
тельности работников органов военно-
правоохранительных  органов и юристов 
войсковых частей, на всех участках их 
работы: в  осуществлении высшего над-
зора за законностью в республике в уго-
ловном преследовании, в представлении 
интересов государства, общества, отдель-
ных граждан в суде и других участках 
многогранной деятельности Вооружен-
ных Сил.

С учетом значимости данной специ-
альности  набор студентов на 2012 год по 
специальности военный юрист увеличил-
ся дополнительно на один взвод.

Учебная работа проводится со студента-
ми военно-учетной специальности «Юри-
сконсультская работа» в строгом соот-
ветствии с утвержденными Госстандар-
том учебным  планом и графиком учеб-
ного процесса. Перед началом учебного 
года профессорско-преподавательский 
состав осуществляет различные органи-
зационные мероприятия по обеспечению 

готовности студентов по военной подго-
товке к новому учебному году, состояние 
готовности аудиторного фонда, учебной 
и методической литературы. 

Вопросы повышения качества препо-
давания военно-учетной специальности 
«Юрисконсультская работа», укрепления 
дисциплины и порядка являются одним 
из самых важных направлений  деятель-
ности военной кафедры в организации 
учебного процесса. Имеет место тесная 
координация работы военной кафедры  
с деканатами, кафедрами по вопросам 
посещаемости и успеваемости студен-
тов военной кафедры. 

Для улучшения качества преподава-
ния  предпринимаются активные меры 
по накоплению на военной кафедре учеб-
ной, методической и специальной лите-
ратуры для самостоятельной подготовки 
студентов, обеспеченности кафедр типо-
выми программами по преподаваемым 
дисциплинам. Занятия, проводимые 
в строгом соответствии с календарно-
тематическими планами, утвержден-
ными на кафедре, контролируются на-
чальником военной кафедры совместно 
с учебной частью. 

Под постоянным контролем находится 
состояние дисциплины и посещаемости 

” В процессе обучения студенты получают углубленные знания по предметам «Военное праВо», 
«Военная администрация» и «Воинские преступления», профессиональным дисциплинам и 
дисциплинам специализации

студентов. Используются такие средства 
воздействия на студентов-нарушителей, 
как письма родителям, вызов их, прове-
дение родительских собраний и другие 
меры. В исключительных случаях за на-
рушения дисциплины студенты пред-
ставляются к отчислению.

В течение года студенты военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская рабо-
та» вовлекались в различные политико-
воспитательные мероприятия, проводив-
шиеся в рамках праздничных меропри-
ятий города и Вуза. 

В послании народу Казахстана в февра-
ле 2012 года  Глава Государства Н. А. На-
зарбаев отметил, что главные приори-
теты развития государства — это вос-
питание молодежи, и на этой основе 
проводятся встречи студентов с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и воинами- интернационалистами. Дру-
гие воспитательные мероприятия про-
водились в соответствии с планом про-

ведения воспитательной работы на во-
енной кафедре. 

В последнее время роль юристов в на-
шей стране значительно возросла, это 
связано с общим усложнением социаль-
ной инфраструктуры. Можно сказать, 
что сегодня практически ни одна сфе-
ра человеческой деятельности уже не 
может обойтись без юристов и  военная 
сфера не стала исключением.

Профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав работает 
по утверждённому на весь учебный год 
плану. План работы со студентами юри-
сконсультами включает в себя рассмо-
трение вопросов, связанных с дальней-
шим совершенствованием и развитием 
как традиционно-дидактических форм 
и методов обучения и воспитания, так и 
новых, характеризующих обозначивши-
еся тенденции в подготовке кадров во-
енных юристов запаса.

Студенты под руководством препо-

давателей военной кафедры  проявляя 
инициативу самостоятельно проводят 
комплексную работу по  вопросам изу-
чения военного законодательства, про-
водять сравнительно-правовой анализ, 
оперируют специальной литературой и 
практическим материалом по выбран-
ным темам. Студентами юрисконсульта-
ми  была проделана большая работа по 
разбору и анализу теоретических мне-
ний, нормативных правовых актов, ка-
сающихся воинской службы и воинской 
обязанности.

В заключение хочу сказать, что долж-
ностные лица юридической службы не-
сут наряду с командирами полную от-
ветственность за положение дел в пра-
вовом обеспечении деятельности органов 
военного управления. В будущем выпуск-
ники юрисконсульты будут участвовать 
в решении принципиально новых задач 
для обеспечения законности и правопо-
рядка в ВС РК.


