


Человек  
     Товарищ   
         Профессионал

Воспоминания коллег, друзей и учеников
о  Кузяриной  Алевтине Сергеевне

Я свято верю, что если вспоминать о близком, родном тебе человеке, то он 
всегда будет рядом! В моей жизни Алевтина Сергеевна сыграла огромную роль, в 
становлении меня как человека, как юриста, как личности. 

Мне – выпускнице юридического факультета, в том далеком 1997 году, было 
еще неизвестно, что встреча с Алевтиной Сергеевной предопределит не только мою 
жизнь, дальнейшее занятие, но и судьбу в целом. Именно Кузярина А.С., отговари-
вая меня от интереса к трудовому законодательству, при этом незаметно привила 
огромную любовь и профессиональный интерес к нему. Она мне не раз говорила, 
что «когда меня не станет, ты будешь продолжать мое дело». Тогда я еще не могла 
осознать значение этой фразы. А сейчас мне просто не хватает ее. 

В первые годы независимости Казахстана образовался правовой вакуум, хаос 
в трудовых отношениях. Профсоюзы не знали, как защищать интересы работников, 
не имели правовой базы, поскольку сложно было применять нормы КЗоТ Каз ССР 
в новых условиях. Большой шок для многих кадровиков, экономистов и юристов 
произвел принятый 10 декабря 1999 года Закон РК «О труде в РК», который всту-
пил в силу 1 января 2000 года. Именно в этот период Алевтина Сергеевна, одна 
из немногих, не боясь ответственности, взялась за очень важную и ответственную 
работу по разъяснению норм Закона о труде, который она называла большой ошиб-
кой в юриспруденции, и только благодаря богатому опыту и профессионализму  
Алевтины Сергеевны и ее коллег, удалось избежать ошибок в правопримени- 
тельной практике того периода. 

Алевтина Сергеевна полностью отдавала себя защите прав работников и без-
возмездно оказывала юридическую помощь работникам и профессиональным 
союзам. Учила всех читать Закон о труде обязательно «с карандашом в руке» и 
видеть «меж строк». Она фанатично относилась к своей работе, не только во вре-
мя проведения многочисленных семинаров, отвечая на многочисленные вопросы 
через публикации, но и оказывая консультационные услуги, при этом защищая 
работодателей от неправомерных проверок. Помню, в феврале 2000 года уполно-
моченный орган утвердил примерную форму индивидуального трудового договора  

Не смейте забывать учителей!
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
ждут наших возвращений и вестей!

Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
слагается учительское счастье
из наших ученических побед!

А. Дементьев
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и в дальнейшем во время проверок наказывал организации, если в договоре поми-
мо положений, рекомендованных уполномоченных органом, были закреплены иные 
необходимые положения, с учетом специфики компании и соблюдением трудового 
законодательства Республики Казахстан. Алевтина Сергеевна не смогла смириться 
с таким толкованием и обратилась в местный уполномоченный орган по труду с це-
лью устранения ошибок и недопущения в дальнейшем подобной практики. Во время 
встречи, на которой я также присутствовала, Алевтине Сергеевне удалось убедить 
представителей уполномоченного органа, что индивидуальный трудовой договор не 
должен копировать утвержденную форму и может содержать иные положения, не 
противоречащие Закону о труде. 

Таким образом, можно смело утверждать, что Кузярина А.С. является основопо-
ложником развития трудового законодательства в независимом Казахстане. Имен-
но к ней в марте 2003 года обратился Институт законодательства с предложением 
принять участие в написании проекта Трудового кодекса Республики Казахстан. 

Большое количество предложений Алевтины Сергеевны вошло в Трудовой ко-
декс 2007 года, многие статьи были написаны ею и в предложенной ею редакции 
включены в Трудовой кодекс. С большим энтузиазмом она планировала разъяснять 
положения Трудового кодекса на страницах печатных изданий и нашего журнала 
«Кадры, труд, управление в организациях», первым шеф-редактором которого она 
была. К сожалению, свои планы она не смогла реализовать, но ее ученики, слуша-
тели и коллеги по-прежнему среди читателей нашего журнала.

Можно много говорить об этом человеке как профессионале своего дела, но мне 
также хочется отметить и личные качества Алевтины Сергеевны, ее сердечность,  
доброту, внимательность, заботу о близких и порядочность. Среди тех, кто был рядом 
с ней, мне посчастливилось больше всего, так как у меня была возможность прово-
дить много времени с этим замечательным человеком. В период моей защиты кан-
дидатской диссертации, Алевтина Сергеевна по-матерински переживала за меня и 
оказывала всестороннюю поддержку, которую невозможно передать словами. 

Алевтина Сергеевна для меня не только учитель в трудовом законодательстве 
Республики Казахстан, она УЧИТЕЛЬ по жизни, она – мой ангел хранитель...

Н. В. Гилёва, 
шеф-редактор, кандидат юридических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби

Добрые и теплые воспоминания прошлого помогают мне лучше прожить настоя-
щее и с оптимизмом смотреть в будущее.

Мое положение в обществе, несомненно, менялось на протяжении всей жизни. 
И я постаралась, несмотря ни на какие изменения, оставаться, прежде всего, чело-
веком, не забывающим тех, кто был честен и искренен со мной.

И в этом ряду людей, безусловно, находится Кузярина Алевтина Сергеевна! 
Когда я вспоминаю ее, передо мной возникает образ красивой, всегда с ухоженной 
прической «каре», статной женщины средних лет. Ее «горящие» карие глаза выдава-
ли ее незаурядный ум и неиссякаемую энергию.

В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений, ко-
торые и определяют его дальнейший путь. Встречи с Алевтиной Сергеевной, бес-
конечные беседы на тему создания совершенно неизвестного в то время для нас 
нового рыночного законодательства (о других темах говорить практически не было 
времени), открыли глаза на то, что «хорошо быть профессионалом – теоретиком, но 
еще лучше – уметь применять эти знания на практике!» И в этом смысле, она была 
лучшим трудовиком – практиком. Хорошо знала социальное законодательство, уме-
ла его применять правильно, поскольку «сходу» выявляла пробелы и противоречия. 
И я не переставала удивляться тому, что, не имея какой-либо ученой степени, она 
глубоко научно и аргументированно вникала в суть любой проблемы и предлагала 
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ее обоснованное решение. При этом вела себя всегда корректно, открыто и свобод-
но высказывала свое мнение, одновременно прислушиваясь и к мнению других.

Именно в Алматы мне пришлось возвыситься до вершины интеллектуальной жиз-
ни в качестве вице-министра юстиции, ответственной за самый трудный участок –  
законопроектной работы всей страны. Именно в этой должности я сумела расши-
рить свои возможности, преобразить свою жизнь и сделать ее гораздо более инте-
ресной. Прямо скажу: не без помощи Алевтины Сергеевны и Димитровой Светланы 
Аркадьевны, также ушедшей из жизни в самом расцвете своих творческих сил и 
при трагических обстоятельствах. Эти две умнейшие женщины стали мне близки по 
духу не только на поприще трудового права, но и благодаря присущим им высоким 
моральным качествам. «Богатым человека делает его сердце», – говорил Л.Толстой. 
И в действительности очень высока была у них степень усвоения моральных ценно-
стей и следование им в повседневной жизни.

Способствовал совместной, плодотворной работе и эмоционально-психо-
логический фон, который более того содействовал качественному исполнению 
профессиональных обязанностей. Мы старались, по возможности, общаться вне 
стен кабинетов, у каждой дома, в кругу семьи. Скромно обставленная квартира  
Алевтины Сергеевны всегда «принимала» нас радушно, являясь явным подтвержде-
нием тому, что никакие материальные блага не заменят красоту человеческой души. 
Именно это и притягивало нас к ней, создавало прекрасный круг общения. Обычно 
приехав в большой мегаполис, в надежде построить новое, счастливое будущее,  
люди зачастую остаются ни с чем, чувствуя себя чужими в новой атмосфере, и теря-
ются среди огромного количества людей. Со мной такое в Алматы не случилось, меня 
поглотила «законодательная жизнь», и если и были какие-то свободные от работы 
минуты, то они были проведены вместе с этими двумя замечательными женщинами.

Я благодарю судьбу за то, что они были в моей жизни и оставили только счаст-
ливые воспоминания!

Е. Н. Нургалиева, 
доктор юридических наук, профессор ЕНУ им. Гумилева

Две даты переплелись в 2017 году: 75 лет со дня рождения и 10 лет со дня траги-
ческой гибели Алевтины Сергеевны Кузяриной, государственного деятеля, препода-
вателя, известного юриста-практика в сфере трудового права и права социального 
обеспечения. 

Уже без Алевтины Сергеевны был принят и действует еще один казахстанский 
Трудовой кодекс, по поводу которого она сказала бы много интересного и, навер-
ное, критического. Уже не теми стали профсоюзы, которым Алевтина Сергеевна 
посвятила большую часть своей трудовой деятельности. Уже другие специалисты 
проводят многочисленные семинары и тренинги по трудовому праву, которые  
10 – 20 лет назад невозможно было представить без доцента Кузяриной. 

Все это вроде бы лишний раз доказывает, что незаменимых людей нет, и жизнь 
идет своим чередом. Но все равно постоянно задумываешься, а как бы Алевтина 
Сергеевна отнеслась к тому или иному закону, чтобы она сказала студентам, как 
бы ответила чиновнику. Да и насчет незаменимости: кто из нынешних юристов 
профессионально занимается вопросами социальной защиты, то, чему Алевтина  
Сергеевна посвящала немало времени? Это ведь не контракты на недропользо- 
вание или представление интересов знаменитости, на которых можно сделать  
большие деньги или имя. Кому хочется «возиться» с пенсионерами и другими соци-
ально уязвимыми гражданами, разбираться в многочисленных хитросплетениях 
законов и подзаконных актов в сфере социальной защиты только из-за того, чтобы 
человек получил положенные ему дополнительные 5 тысяч тенге? 

Но в этом и была суть Алевтины Сергеевны. Какую бы должность она не занимала  
(а должности в ее биографии были очень серьезные) или что бы ни делала, прежде 
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всего, она думала, не о карьере, деньгах, славе или других современных атрибутах 
успешной жизни, а о том, как помочь людям?

Именно поэтому она всегда ставила практику выше теории и критиковала 
нас, ученых, за то, что «страшно далеки мы от народа». Она непременно искала 
практическую пользу в лекциях, семинарах, научных исследованиях, законах. При 
этом она была классическим советским юристом (без всякой негативной оценки 
«советскости»). Текст закона, правовая норма, то, что называют в праве нормати-
вистским подходом, были для нее главным, если не священным. Попробовал бы 
кто-нибудь в ее присутствии неправильно произнести название закона. А тому, как 
легко она оперировала номерами и содержанием статей, мог позавидовать любой 
юрист. Кстати, ее лучшая ученица Наталья Васильевна Гилёва (которая много дела-
ет для сохранения памяти о своем учителе) похоже переняла у нее эту способность 
и сегодня с такой же легкостью на память воспроизводит многочисленные статьи 
законодательства. Десять лет как нет с нами Алевтины Сергеевны. Немалый срок. 
В праве есть понятие сроков давности, по истечении которых как бы забывается 
то, что произошло. Но никакие сроки давности не применимы к памяти Алевтины 
Сергеевны Кузяриной, настоящем профессионале своего дела, добром товарище и 
просто светлом человеке. 

Р. А. Подопригора, 
доктор юридических наук, профессор,

член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики Казахстан

Есть люди, встретив которых однажды, запоминаешь их навсегда. Такой была 
Алевтина Сергеевна Кузярина! Нас связывала не только работа, но и добрые чело-
веческие отношения. Она была моим учителем, другом, наставником. 

Будучи специалистом высочайшего класса, она сыграла большую роль в ста-
новлении и развитии в Казахстане сложной отрасли права – права социального 
обеспечения. Она была предана этой науке и по праву считалась одним из ведущих 
специалистов в Республике Казахстан. Алевтина Сергеевна принимала участие в 
разработке и экспертизе основных законопроектов по социальному направлению. 
Ее вклад в юриспруденцию трудно переоценить. Но для нас она была не просто бле-
стящим ученым, специалистом-практиком, Алевтина Сергеевна была настоящим дру-
гом, товарищем, добрым советчиком, наставником. Она заражала всех окружающих 
ее людей особой энергией, жизненной силой, преданностью своему делу, творческим 
подходом, пытливостью, чувством юмора. Мы помним ее, мы скорбим о ней…

И. В. Межибовская, 
кандидат юридических наук, доцент Алматинского филиала 

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 
академик Международной академии информатизации

Алевтина Сергеевна – моя землячка, родом из Северного Казахстана. 
На родине ее называли просто Аля. Это большой души человек, скромная, от-

зывчивая, очень симпатичная женщина. Тонкий знаток трудового законодатель-
ства, в профессионализме вряд ли кто-то мог с ней сравниться. Помню в бытность 
совместной работы в Высшей школе права «Эдiлет», куда она пришла после работы 
в Парламенте Казахстана, нам приходилось выезжать в областные филиалы на 
студенческие сессии. Наряду с проведением лекционных занятий, приема экзаме-
нов и зачетов, проводились практические тренинги по различным отраслям права. 
Меня поражало ее трудолюбие, полная отдача работе со студенческой молодежью. 
Студенты очень любили Алевтину Сергеевну. Показательна была ее отзывчивость и 
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на просьбы коллег. Однажды к нам обратились юристы КИМЭП, где директором в 
это время был доктор Бэнг, с целью провести беседу с коллективом института по во-
просам предстоящего сокращения штатов. Алевтина Сергеевна совершенно беско-
рыстно согласилась на проведение этого мероприятия и, что оказалось удивитель-
ным, дирекция впоследствии отказалась от планируемого сокращения работников. 

Так бывает в жизни, что люди покидают этот мир в силу самых различных об-
стоятельств. Трагический случай, который привел к гибели Алевтину Сергеевну, 
совершенно потряс всех, кто ее знал. Я был на ее похоронах в Петропавловске и 
видел многих людей, которые искренне переживали потерю Алевтины Сергеевны. 
Нам живущим остается только память. 

П. Грешников,
кандидат юридических наук, профессор,

Председатель Международного арбитража «IUS» 

Кузярина Алевтина Сергеевна….. И защемило сердце. До сих пор не верится, 
что ее нет с нами. Красивая, статная, всегда готовая объяснить, подсказать, под-
держать всех и каждого. Человек, с которым связано становление казахстанского 
законодательства по вопросам труда. Казалось, она не устает и не болеет. Всегда 
в форме и на боевом посту. Она не была «за» работодателей или «за» работников, 
она была «за» Трудовой кодекс. Алевтина Сергеевна занималась трудовым зако-
нодательством всю свою трудовую жизнь, в профсоюзах, в Парламенте, в Мини-
стерстве социальной защиты населения. В 90-е годы, когда массово принималось 
множество законов, она сумела придать особую значимость трудовым отношениям 
и добилась необходимости заключения трудовых договоров с каждым работником. 
Собирала целые залы заинтересованных слушателей и в начале 2000-х годов, когда 
мало кто интересовался трудом, неустанно разъясняла Закон «О труде» на страницах 
журналов, лекциях, совещаниях, в судах, по телефону, работникам и работодателям. 
В 2003 году Алевтина Сергеевна вплотную занялась работой над новым Трудовым 
кодексом, который приняли в 2007 году, и это был прорыв в законодательстве о 
трудовых отношениях! Почти 5 лет в этот законодательный акт не вносились серьез-
ные изменения и дополнения, настолько продуманно и четко были реализованы ее 
предложения и рекомендации. 

Когда Алевтина Сергеевна преждевременно ушла из жизни, мы просто осироте-
ли. С кем посоветоваться по той или иной сложной ситуации, которых немало, в тру-
довых отношениях? С ней это было просто и оперативно, позвонишь и немедленно 
получишь аргументированный ответ. Прошло 10 лет, но все, кто с ней работал или 
просто был ее слушателем, помнят о ней, до сих пор мы на лекциях со слушателями 
вспоминаем ее высказывания, которые стали афоризмами. Память об Алевтине 
Сергеевне увековечена в ее трудах и живет у ее слушателей и почитателей. 

А. М. Курасова, 
кандидат экономических наук

Я с особой ответственностью отношу себя к ее ученикам. Но это не «ради славы», 
это «звание» ко многому обязывает. Принципиальное, тщательное, а может быть и 
щепетильное рассмотрение каждой ситуации, применение норм права в совокупно-
сти не только на текущий момент, но и на перспективу, как принято у гроссмейсте-
ров на несколько шагов вперед – именно эти качества отличали Алевтину Сергеев-
ну – заведующую юридической консультацией Северо-Казахстанского областного 
совета профсоюзов, или как она сама себя называла «профсоюзного юриста».

По приглашению Алевтины Сергеевны я пришла на работу в профсоюз с фев-
раля 1988 года и под ее руководством, в тесном контакте познавала, оттачивала, 
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совершенствовала многогранную правовую работу юриста до перехода Алевтины 
Сергеевны на выборную работу депутатом Верховного Совета Республики Казах-
стан в мае 1994 года. С этого периода она активно участвовала в обсуждении 
проектов законов, вносила альтернативные предложения, дополнения, изменения, 
направленные на социально-экономическую защиту граждан. 

Обладая высоким уровнем профессиональных знаний, имея огромный опыт 
работы в органах прокуратуры, в правовой службе предприятий и профсоюзов, 
Алевтина Сергеевна всегда вела большую работу по пропаганде правовых знаний. 
Много сил, энергии отдавала организации, проведению подготовки и обучению  
профсоюзного актива области. Выезд в районы, выступления перед трудовыми 
коллективами – все это, безусловно, способствовало формированию и росту авто-
ритета правовых служб, созданных в профсоюзных органах.

Алевтина Сергеевна была человеком открытой души, высокой культуры и нрав-
ственности, любящей литературу и постоянно читающей. С особой ответственностью 
относилась к разработке методических рекомендаций. Такие брошюры под рубри-
кой, как например: «В помощь профсоюзному работнику» часто служили весомыми 
аргументами при рассмотрении той или иной конфликтной ситуации, можно сказать, 
имели статус научно-практического комментария в части применения, толкования 
норм трудового законодательства. Объяснялось все очень просто – автором была 
Алевтина Сергеевна Кузярина, обладающая огромным авторитетом в Северо-Ка-
захстанской области.

До последнего Алевтина Сергеевна ответственно относилась к работе. Даже 
находясь в реанимации, после ДТП, трагические последствия которого никто не мог 
предположить, она беспокоилась, что не закончила раздел о материальной ответст-
венности постатейного практического комментария к Трудовому кодексу РК от 15 мая 
2007 года. «Нам нужен сюда ноутбук, и мы продолжим работу»,– планировала она.

Глубокие знания юриста, прекрасные организаторские способности, умение 
работать с людьми, широта эрудиции, теплота, с которой она оказывала помощь, 
давая мудрые и полезные советы, снискали заслуженное уважение Алевтины Сер-
геевны среди коллег, руководителей предприятий, жителей Северо-Казахстанской 
области.

Именно такой она осталась в нашей памяти!

Л. П. Голенкова, 
главный специалист по юридическим вопросам

ТОП «Профсоюзный Центр Северо-Казахстанской области»

У каждого человека в жизни случаются незабываемые встречи и люди, которые 
затем навсегда остаются рядом, в памяти.

Таким человеком для меня стала Алевтина Сергеевна Кузярина! Встретились мы 
с ней в Министерстве социальной защиты, в то время, когда она была заместителем 
министра. В наш профсоюз обратились с вопросом, который мы никак не могли 
разрешить. Министерство находилось в Алматы, в здании на улице Кунаева, и я ре-
шила там прояснить свой вопрос. В то время к заместителю министра было попасть 
просто. Зашла в кабинет к Кузяриной, познакомились, обсудили проблему, нашли 
ее разрешение и уже больше надолго не расставались.

Алевтина Сергеевна была фанатом трудового законодательства, главным делом 
ее жизни, как я понимаю, была пропаганда трудового законодательства, разъясне-
ние его положений и неукоснительное исполнение его норм. Говорить о правоприме-
нительной практике, доказательно отстаивать свое видение она могла без устали и в 
любое время.

Работая заместителем министра, а затем преподавателем в Высшей школе 
права «Әдiлет», она проводила обучающие семинары в нашем, небольшом по  
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республиканским меркам, профсоюзе. Причем всегда творчески подходила  
к каждому семинару. Мы с ней придумывали разнообразные интерактивные  
игры, конкурсы, блицопросы. Незабываемо она смотрелась в аудитории. Всегда  
с текстом Трудового кодекса в руках, она была замечательной актрисой в самом 
хорошем смысле. Главной ее фразой было: «Текст Трудового кодекса (или Закона  
«О труде») нужно читать с карандашом в руке».

Частенько она заходила и к нам офис. Как правило, у меня на столе лежат 
юридические журналы, так она все их просматривала, обязательно находила не-
точности и тут же звонила автору или редактору с требованием внести поправки. А 
поговорить или обсудить наши проблемы не хватало времени и нас это сердило. Она 
очень трепетно относилась к нормам трудового законодательства, если видела его 
нарушения, тут же вступала в полемику и обязательно доказывала свою правоту.

Алевтина Сергеевна принимала активное участие в подготовке проектов Зако-
на РК «О труде» и Трудового кодекса 2007 года. Причем ее не нужно было просить, 
она жила трудовым законодательством и ей хотелось, чтобы оно было идеальным. 
У нее много было идей, не все они проходили в то время, а кое-что вошло только в 
ныне действующий Трудовой кодекс. Она мыслила, опережая время.

Кузярина Алевтина Сергеевна живет в нашей памяти, мы помним все ее уроки, 
ее подход к разрешению различных конфликтных ситуаций, а самое главное – ее 
отношение к исполнению законодательства, внимательному прочтению Закона или 
Кодекса полностью, как говорится «с карандашом», не отрывая одну статью от дру-
гой. Мы благодарны судьбе, которая подарила нам встречу с таким замечательным 
человеком!

Т. А. Глазкова,
Председатель Алматинского профсоюза работников связи «Камкоршы» 

С Алевтиной Сергеевной я познакомился на одном из семинаров по трудовому 
законодательству Республики Казахстан. В то время только ввели новый закон о 
труде, который являлся основополагающим документом трудовых отношений ново-
го типа между работником и работодателем. Было много споров по правильности и 
обоснованности практического применения тех или иных статей нового закона, так 
как было много мнений авторитетных специалистов, которые расходились в трак- 
товке со специалистами Министерства труда и социальной защиты населения.

При каждой встрече на семинаре все участники семинара получали обосно-
ванное разъяснение и исчерпывающие ответы по применению того или иного  
пункта (подпункта) статей трудового законодательства, что даже отпадала необ- 
ходимость обращения в другие инстанции. Я считаю, что мое становление как спе-
циалиста по трудовому законодательству связано с Алевтиной Сергеевной, ведь 
благодаря ей я научился умению читать и понимать значение положений трудо-
вого законодательства, сопоставлять те или иные изложения статей, трактовать 
и излагать свои мысли! Я благодарен судьбе, что на моем жизненном пути встре-
тился такой специалист, которая всегда спокойным голосом, ненавязчиво давала 
разъяснения не только по трактованию статьи, но и объясняла необходимость ее 
введения, практическую цель применения при трудовых отношениях! И я думаю,  
что многие люди, а именно специалисты по трудовому законодательству (эконо- 
мисты, кадровики, юристы) благодарны ей за те уроки, которые они получали на ее 
семинарах. Она очень любила свое дело и сумела привить эту любовь другим людям, 
которые сейчас работают во многих компаниях.

Светлая память о ней, как о человеке и о специалисте своего дела, останется  
во многих сердцах ее учеников!

Г. М. Оспанов,
директор Департамента по нормированию и оплате труда АО «ӨзенМұнайГаз»
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