
История специальности 

«Юриспруденция»  

 

В конце XX-го столетия Восточно-Казахстанский государственный 

университет одним из первых вузов Республики Казахстан взял курс на 

подготовку высококвалифицированных специалистов-юристов 

суверенного Казахстана.  

В сентябре 1991 года в его стенах создается экономико-

юридический факультет, что является одним из условий создания 

классического университета. Первым деканом стал к.э.н Садыков Т.У. 

В 1992-1995 юридический факультет ВКГУ возглавлял известный 

ученый, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н, проф. Филимонов О.В., 

приехавший по приглашению ректора Мамбетказиева Е.А. из Томска и 

внесший в развитие университета лучшие традиции Томской 

юридической школы. Профессор Филимонов О.В. (генерал-майор 

внутренней службы) долгое время занимал должность начальника 

Правового управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, 

а с июля 2010 года являлся ответственным сотрудником Администрации 

Президента РФ (Олег Вадимович скоропостижно скончался 21 апреля 

2013 г. в Москве). Профессиональная деятельность О.В. Филимонова 

представляет собой яркий пример взаимодействия юридической науки, 

образования и уголовно-исполнительной практики. О.В. Филимонов 

разработал теорию посткриминального контроля, в русле которой 

опубликованы его монографии, статьи в научной периодической 

печати. Профессор Филимонов О.В. поддерживал тесные научные 

связи с ВКГУ. 



Затем деканом факультета был Таукенов М.М., блестящий практик, 

имевший огромный опыт работы в органах прокуратуры и правосудия 

Казахстана. 

В 1995-1998 и 2000-2001 юридический факультет возглавлял 

Абдрасулов Е.Б., ныне д.ю.н., профессор, академик Академии 

юридических наук РК, возглавляющий аналитическую службу 

Верховного суда РК. В настоящее время Ермек Баяхметович служит в 

Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

РК (г. Астана). Благодаря его активной деятельности были установлены 

связи с крупными научными центрами РК, с известными учеными-

юристами: Зимановым С.З., Сабикеновым С.Н., Сартаевым С.С., 

Мухитдиновым Н.Б., Каиржановым Е.И., Ащеуловым А.Т., 

Сапаргалиевым Г.С. и др. 

В 1998-2000 гг. деканом юридического факультета была кандидат 

юридических наук Сокольская Людмила Викторовна. В настоящее 

время преподает в одном из вузов г. Москвы. 

В 2004-2006гг. деканом юридического факультета была 

Нарбинова Миргуль Майдановна – к.ю.н., ныне профессор 

Академии государственного управления при Президенте РК (г. Астана). 

С 2006 по 2010 гг. факультет возглавлял д.ю.н. Рахимбердин К.Х., 

признанный по итогам конкурса МОН РК «Лучшим преподавателем 

вуза 2007, 2013 гг.». В 2016 г. доктор юридических наук Рахимбердин К.Х. 

избран депутатом VI созыва Усть-Каменогорского городского маслихата 

по округу №13. В 2016 году назначен членом Общественного Совета 

МВД РК (Приказ Министра внутренних дел РК от 27.02.2016). 

Рахимбердин К.Х. решением РОО «Казахстанский союз юристов» от 

10.12.2016 признан «Лучшим юристом 2016 года Республики Казахстан».  

В 2008 году создан студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», ядром которого являются студенты специальности 

Юриспруденция. Основная цель отряда – содействие органам полиции 



в профилактике правонарушений, а также наработка студентами 

профессиональных навыков.  

На специальности активно реализуется проект «Юридические 

клиника Казахстана» под руководством к.ю.н. Сабитовой А.А. 

В 2016 году создана специальная лаборатория «Медиации и 

права» под руководством магистра Юриспруденции, 

профессионального медиатора Каленовой А.А. 

ППС специальности «Юриспруденция» плодотворно сотрудничает 

с юридическими факультетами Варшавского университета, 

Вроцлавского университета, Стамбульского университета, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского 

университета дружбы народов, Томского государственного 

университета, Кыргызского Национального университета им. Ж. 

Баласагына, Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б. 

Ельцина, Кузбасским институтом ФСИН Министерства юстиции РФ и др.  

Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса 

Рахимбердин К.Х. в 2107 году, в рамках академической мобильности 

ППС, прочитал авторский курс лекций «Гуманизация уголовной 

политики Казахстана» в Стамбульском университете (ЮФ, Турция, 

Стамбул).  

Стратегическими партнерами факультета являются 

Конституционный Совет РК, МВД РК, Центр ОБСЕ в Астане, Фонд Сорос 

Казахстан, ОФ «Центр исследований правовой политики», 

Представительство Детского фонда ООН в Астане, Управление по 

наркотикам и преступности ООН, Представительство МОО 

«Международная Тюремная реформа» в Центральной Азии и др. 

Сегодня специальность «Юриспруденция» ВКГУ им. С.Аманжолова 

– ведущая специальность вуза.  

По итогам 2007 г. юридический факультет был признан «Лучшим 

факультетом университета». 



Преподавание ведут 1 доктор юридических наук и 12 кандидатов 

юридических наук.  Для чтения отдельных специальных курсов 

привлекаются известные ученые-юристы Республики Казахстан и 

практические работники из государственных учреждений и 

общественных организаций.  

Профессорско-преподавательский состав факультета 

осуществляет широкую программу научно-исследовательской работы в 

различных областях юридической науки, активно участвует в 

совершенствовании казахстанского законодательства, а также в 

научном консультировании различных государственных и 

международных органов по правовым вопросам. На специальности 

Юриспруденция продолжаются традиции научной школы уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права Томского 

государственного университета, «школы А.Л. Ременсона». В рамках этой 

школы плодотворно развивали ее направления на Востоке Казахстана 

профессор О.В. Филимонов, доценты Т.К. Жумагулов, М.Р. Гета, К.Х. 

Рахимбердин, Л.К. Каирбаева, магистры Юриспруденции С.С. 

Татарников, Еркинкызы Зарина, А.А. Каленова и др. исследователи. 

Признанным специалистом в области теории пробации, 

альтернативных наказанию уголовно-правовых средств, внедрившим в 

учебный процесс специальности Юриспруденция ВКГУ им. 

С.Аманжолова авторский курс «Альтернативы наказанию», является 

кандидат юридических наук, доцент М.Р. Гета, ранее плодотворно 

работавший в Казахстане и где им была предложена концептуальная 

модель службы пробации для Республики Казахстан и государств 

региона Центральной Азии. В настоящее время М.Р. Гета координирует 

научное направление юридического факультета Кемеровского 

государственного университета (РФ), посвященное альтернативным 

уголовно-правовым мерам. 



Рахимбердин К.Х. активно принимал в подготовке и обсуждении 

проектов Законов «Создание Национального превентивного механизма 

в Республике Казахстана», «О службе пробации в Республике 

Казахстан».  

Рахимбердин К.Х. подготовил в рамках проекта Управления ООН 

по наркотикам и преступности «Поддержка реформы пенитенциарной 

системы в Кыргызской Республике» аналитический обзор «Проблемы 

профессионального образования и подготовки кадров уголовно-

исполнительной системы Кыргызстана: состояние и перспективы 

развития» (г. Бишкек, 2010 г.). 

Большой вклад в развитие специальности «Юриспруденция» ВКГУ 

вносят кандидаты юридических наук Байркенова Г.Т., Абиканов Е.Ж., 

Орсаева Р.А., Жадауова Ж.А., Сабитова А.А., Рамазанова А.С., Смаилова 

И.Е., Дячук М.И. и др. Профессионалами своего дела являются магистры 

Юриспруденции такие как Алиева М.Т., Абильмажина А.М., Буканова 

З.Ч., Еркинкызы Зарина, Дюсембинова С., Каленова А.А., Кунанбаева 

Г.К., Кусманова Л.Е.,  Садуакасова Л.К. и др.  

Ведущие преподаватели кафедр, наряду с научно-педагогической 

деятельностью, занимаются юридической практикой. Практическая 

деятельность преподавателей кафедр в различных сферах права 

положительно влияет на качество преподавания юридических 

дисциплин.  

Преподаватели кафедры уголовного права и уголовного процесса 

Рахимбердин К.Х., Амиргалиев А.С., Еркінкызы З., Каленова А.А. с 2014 г. 

являются участниками Национального превентивного механизма 

противодействия пыткам (НПМ) по ВКО (утверждены решением 

Координационного совета при Уполномоченном по правам человека 

Республики Казахстан от 19.02.2014 г.).  

В 2015 г. старшему преподавателю кафедры уголовного права и 

уголовного процесса, судье Восточно-Казахстанского областного суда 



Амиргалиеву А.С. присвоено звание «Почётный юрист Республики 

Казахстан». 

Преподаватели Каленова А.А., Дячук М.И., Садуакасова Л.К., 

Смаилова И.Е., Алиева М.Т. являются профессиональными медиаторами 

и входят в республиканский реестр профессиональных медиаторов 

Казахстана. 

Членами Восточно-Казахстанской областной коллегии адвокатов 

являются кандидаты юридических наук Квашин А.А., Сабитова А.А.  

Частным нотариусом является ст. преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Кунанбаева Г.Т. 

Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, 

д.ю.н., Рахимбердин К.Х. за счет средств государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза 2013г.» принимал участие в ряде 

международных мероприятий: ежегодной конференции ОБСЕ/БДИПЧ 

по человеческому измерению в Варшаве (Польша) в 2013-2014г.г.; 

представление Государственного доклада Республики Казахстан по 

Универсальному Периодическому отчету в области прав человека в 

ООН с 30 октября по 2 ноября 2014 г. в Женеве (Швейцария). 

Рахимбердин К.Х. привлекается в качестве официального 

оппонента для защиты кандидатских и докторских диссертаций в 

Кыргызской Республике и Российской Федерации. С 2012 г. 

Рахимбердин К.Х. является членом редакционного совета 

международного научно-практического юридического журнала 

«Евразийский адвокат» http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-

sovet.  

Преподаватели выпускающих кафедр специальности 

«Юриспруденция» повышают квалификацию в ведущих университетах 

и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья. В частности, 

профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса, д.ю.н. 

Калиакперова Е.Н. прошла обучение в летней школе Eastern 

http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-sovet
http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-sovet


Mediterranean University в 2015 г. в Республике Кипр; доктор 

юридических наук Рахимбердин К.Х. участвовал в международной 

стажировке по программе менеджмент в высшем образовании в 

Высшем инженерном институте Университета г. Порто (Universidade do 

Portoв  2015 г.; в 2015 году доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Дячук М.И. прошла повышение квалификации, 

через РИПК СО и «Орлеу» в Университете Ньюкасла (Великобритания). 

Студенты интегрируются в международное научно-

образовательное пространство в рамках реализации программы 

академической мобильности и международных стажировок 

обучающихся. В рамках программы академической мобильности 

Министерства образования и науки РК в зарубежных вузах 

(юридический факультет Вроцлавского университета, Польша) в 2015-

2017 годы обучилось 10 студентов.  

На факультете действует уникальный Криминалистический центр 

им. доцента ВКГУ Губушкина М.К., общей площадью 200 кв. метров.  

В 2015 г. при поддержке ВК областного суда и Администратора 

судов ВКО создан учебный зал судебного заседания. 

В 2016 году открыты тематические кабинеты: «Органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста РК», 

«Органов и учреждения Министерства юстиции РК».  

Специальность «Юриспруденция» обслуживают 2 кафедры: 

Гражданского права и гражданского процесса (заведующий кафедрой, 

к.ю.н. Сабитова А.А.), Уголовного права и уголовного процесса 

(заведующий кафедрой, д.ю.н. Рахимбердин К.Х.). 

За свою недолгую историю факультет неоднократно подвергался 

структурным преобразованиям. Однако в какой форме специальность 

«Юриспруденция» не существовала, она занимает оно из ведущих мест 

в регионе и Казахстане. 



Факультет экономики и права предоставляет своим выпускникам 

не только специальное, но отвечающее духу времени общее 

гуманитарное образование, является крупным научно-

исследовательским центром. Коллектив факультета бережно относится к 

своей истории, стараясь сохранить лучшее и одновременно идти в ногу 

с новым веком. 

 


