
                                 

Итоги конкурса Конституционного Совета Республики Казахстан, 

 посвященного вопросам конституционного развития в Республике 

Казахстан, в рамках исполнения Национального плана мероприятий по 

организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан 

и Ассамблеи народа Казахстана  
    

  

   На основании письма Департамента высшего и послевузовского образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 14-5/1308 от 30 

декабря 2019 года и Положения о конкурсе эссе, посвященном вопросам 

конституционного развития Республики Казахстан, среди студентов по 

направлению «Право» высших учебных заведений Республики Казахстан 

Университетом КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева- базовым вузом 

направление «Право» была создана комиссия в состав которой вошли ведущие 

преподаватели- доктора юридических наук, профессоры и кандидаты 

юридических наук (доктор PhD), доценты вузов-членов УМО по направлению 

«Право».   

       Конкурс Конституционного Совета  Республики Казахстан  проводился в 

форме написания эссе на тему, соотвествующую номинациям конкурса на 

казахском или русском языках.  

   Организационным комитетом разработаны Правила конкурса эссе, 

посвященного вопросам конституционного развития в Республике Казахстан, 

в рамках исполнения Национального плана мероприятий по организации и 

проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа 

Казахстана по трем номинациям: 

«Конституция –основа процветания современного Казахстана»; 

«Конституционные права и свободы человека и гражданина»; 

«Роль Конституции в дальнейшей модернизации общества и 

государства» с указанием требований к представлению конкурсных работ и 

направлены 66 вузам Казахстана направление «Право».  
      
      В конкурсе приняли участие вузы: 

    1. Костанайский Государственный Университет им. А. Байтурсынова — 2 

работы 

    2. Казахстанско-американский свободный университет- 1 работа 

    3. Актюбинский Региональный Университет им. К.Жубанова- 1 работа 

  4. Евразийский  Технологический Университет (одна работа) , КАУМО  и МЯ 

им. Абылайхана- 6 работ  

   5.«Болашақ» университет г Қызылорда-10 работ 

   6. Университет КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева- 2 работы 

   7.Таразский государственный университет им. Дулати- 1 работа 

   8.Университет Баишева г.Актобе – 6 работ 

   9. КарГУ им.Е.А.Бөкетова- 2 работы 



 10.Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова-44 

работы  

  11.Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза- 2 работы 

 13.Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова-13 

работ 

    14.Кызылординский государственный университет Коркыт Ата — 4 работы  

 15. Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова-1 

работа  
        
  

Согласно условиям конкурса все участники Конкурса обязаны соблюдать 

академическую честность. Все работы, представленные на конкурс, 

проходили анализ на предмет плагиата с использованием лицензионной 

системы Turnitin. Официальная проверка самостоятельности выполнения 

работы студентами проводилась оргкомитетом до отправки работ на 

рецензирование.  Из 95 поступивших студенческих работ оргкомитетом 33 

работы были допущены к оценке членам конкурсной комиссии. 62 работы 

были исключены из конкурса в виду наличия в работах плагиата - незаконного 

использования  чужого научного труда, некорректного цитирования, 

компиляции, внушительного копирования (текст собран из отрывков других 

источников (в том числе, без указания ссылок на источники), использования 

чужого текста с синонимической заменой слов. Согласно  п 4 Требования к 

академической  честности Правил конкурса  конкурсная работа  не должна  

содержать ни одного % (процента) плагиата, будь то абзац, раздел или работа 

в целом.  

До представления на рецензирование все работы кодировались и 

направлялись рецензентам в сфере конституционного строительства и 

конституционного права для «слепового» рецензирования. 

Работы оценивались по шкале от 0 до 10 согласно следующим критериям:  

          1. Полнота раскрытия тематики;  

        2. Имеет ли работа обоснованную структуру содержания (IRAC-

методология юридического анализа (Постановка вопроса, Применимое 

право/Правило, Сопоставление с фактами/Анализ, Заключение); 

        3. Информированность, знание последних реформ в области 

конституционного строительства?  

        4. Правильно ли применены методы исследования и анализа?  

         5. Оригинальны и обоснованы ли выводы автора? 

         6. Самостоятельность выводов автора и культура корректного 

цитирования (недопустимость объемного цитирования? ) 



         7. Убедительность в аргументации авторской позиции?  

     На основе проведенного рецензирования конкурсных работ были 

представлены результаты по всем допущенным на рецензирование работам по 

трем номинациям.  

        Конкурсная комиссия определила победителей конкурса по трем 

номинациям с присвоением первого, второго и третьего места по каждой 

номинации.  

Номинация «Конституция –основа процветания современного 

Казахстана» \ «Конституция - қазіргі Қазақстанның гүлденуінің негізі» 

 

I место- Горяева Е.-3 курс, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза.  

II место - Сарыбек А. - 1 курс, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Ауэзова. 

       III место - Утегалиева К.-4 курс, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М.Ауезова. 

 

Номинация «Конституционные права и свободы человека и 

гражданина/ «Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтары» 

 

I место - Шералиев Д.-3 курс, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М.Ауэзова. 

II место - Шубаев А. - 3 курс, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза. 

III место -Серікқызы Б. - 1 курс, Евразийский Технологический 

Университет. 

  

Номинация «Роль Конституции в дальнейшей модернизации 

общества и государства» \«Қоғам мен мемлекетті әрі қарай 

жаңғыртудағы Конституцияның рөлі» 

 

 I место - Нургалиулы А. - 1 курс, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М.Ауэзова.  

  II место - Пащенко И. -1 курс, Университет КАЗГЮУ им. М. С. 

Нарикбаева. 

  III место- Мусабаев А. - 1 курс, Костанайский Государственный 

Университет им. А. Байтурсынова 

 

 

 

 



 


