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Д.М. Каматова

САПАРГАЛИЕВ Гайрат Сапаргалиевич 
(26.06.1930 – 20.07.2010)

Родился 26 июня 1930 г. в гор. Жана-Семей Семипалатинской обл. в 
семье служащего. Скончался 20.07.2010 г. в Алматы.

В 1952 г. окончил Саратовский юр. ин-т (г. Саратов) и поступил в ас-
пирантуру Сектора права АН КазССР (Алма-Ата). Завершил аспирантуру 
в Ин-те права АН СССР им. А.Я. Вышинского (М.) с защитой канд. дисс. 
«Роль Советского государства и права в осуществлении культурной рево-
люции в Казахстане» (7 окт. 1952 г.). Науч. рук. – к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. 
Офиц. оппон.: проф. К.А. Мокичев и к.ю.н. Г.Т. Тайманов.

Д.ю.н. (1967). В 1966 г. защитил дисс. д.ю.н. на тему «Карательная по-
литика царизма против революционно-освободительного движения в Ка-
захстане (1905 – 1917)» (утв. ВАК СССР в дек. 1967 г.). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. С.З. Зиманов. 

Проф. по специальности «Теория и история государства и права» 
(1972 г., ВАК СССР).

После аспирантуры работал в сфере науки и образования: мнс Секто-
ра философии права АН КазССР, ученым секретарем (1958-61), снс (1961-
69), зам. директора (1969-73), зав. сектором (1973-92) Ин-та философии и 
права АН КазССР. С 1957 г. по совмест. преподавал в вузах. 

В 1992-94 гг. – первый декан образованного юр. фак-та АГУ им. Абая 
и по совмест. – гнс Ин-та государства и права, в который были трансформи-
рованы юр. отделы Ин-та философии и права при разделении ин-та на два. 

В янв. 1995 г. Г.С. Сапаргалиев был назначен директором Ин-та госу-
дарства и права АН РК. В 2000 г. Ин-т вошел в Казахскую государственную 
юр. академию (КазГЮА) в Алматы, вскоре преобразованную в Казахскую 
гуманитарно-юридическую академию (КазГЮА) и ставшую филиалом Ка-
захского гуманитарно-юридического ун-та (КазГЮУ), головной вуз кото-
рого в начале 2000-х гг. был перенесен в Астану. В 2000–08 гг., до перевода 
Ин-та государства и права КазГЮУ в Астану, Сапаргалиев был его бес-
сменнным директором. В 2009-10 гг. – директор нового Ин-та государства 
и права, созданного при КазНУ им. аль-Фараби.
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В 1989 г. избран чл.-корр. государственной АН КазССР. С 2003 г. – 
акад. НАН РК. С 1995 г. Сапаргалиев – чл. Академии естественных наук 
(АЕН) РК (в наст. время – Казахстанская национальная АЕН). С 2005 г. – 
чл. Казахстанской ассоц. межд. права.

Сферу научных интересов Г.С. Сапаргалиева составляли: а) пробле-
мы истории государства и права Казахстана – древнетюркского права, ран-
ней средневековой истории права, истории государства и права нач. ХХ в. 
и советского периода, истории становления конституционализма в Казах-
стане; б) отдельные темы истории политической и правовой мысли Казах-
стана; в) система права советского периода; г) системы государства и права 
суверенного Казахстана (в основном учебного плана); д) проблемы конст. 
и адм. права, гос. управления и гос. службы.

Сапаргалиев подготовил шесть докторов и более 40 к.ю.н.
Г.С. Сапаргалиевым внесен значительный вклад в развитие историко-

правовой науки Казахстана. При этом история Казахстана изучалась им в 
неразрывном единстве с историей России, Польши, Литвы, Украины, араб-
ских стран, Китая, народов Кавказа и т.д. 

В докт. дисс. Сапаргалиева впервые анализировал карательную по-
литику царизма в Казахстане в период от первого до второго этапа Рос-
сийской революции, ее формы, методы, деятельность репрессивного 
государственного аппарата по подавлению основных направлений освобо-
дительного движения – революционного и национального. Автор широко 
использовал материалы центральных и областных архивов: ЦГИА СССР, 
ЦГИАЛ СССР, ЦГА КазССР, ЦГА УзССР, ЦГВИА, ЦГА Татарской АССР, 
ГА Омской, Оренбургской, Саратовской обл., партархива Казахского фи-
лиала ИМЛ при ЦК КПСС. Основные положения дисс. нашли отражение 
в опубликованной автором монографии «Карательная политика царизма в 
Казахстане (1905 – 1917 гг.)» (Алма-Ата, 1966). 

К числу наиболее значимых его работ по истории политической и 
правовой мысли могут быть отнесены исследования воззрений аль-Фараби 
и Ч.Ч. Валиханова. В 1975 г. вышла из печати его совместная с А.Н. Тау-
келевым книга «Государственно-правовые взгляды аль-Фараби» – первая 
и до настоящего времени единственная специальная работа в Казахстане 
о политических и правовых взглядах выдающегося мыслителя, которого 
на Востоке называли «вторым учителем» после Аристотеля. В книге пока-
заны оригинальные воззрения мыслителя на природу и формы государст-
ва, на соотношение идеалов, теоретических его представлений и реальной 
действительности. Уделено внимание социально-психологическому подходу 
мыслителя к изучению и классификации городов-государств, характери-
стике аль-Фараби невежественных, коллективных и добродетельных госу-
дарств, критическим идеям мыслителя. 
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Г.С. Сапаргалиев и А.Н. Таукелев, как и несколько раньше Б.Г. Гафуров 
и А.Х. Кысымжанов, обратили внимание на то, что аль-Фараби важное значе-
ние придает взаимной помощи людей. В книге отмечается, что по аль-Фараби, 
взаимная помощь бывает настоящая, нравственная и корыстная, направленная 
против других людей. В невежественных городах по аль-Фараби отсутствует 
настоящая взаимная помощь, но существует ее паллиатив – корыстная взаим-
ная помощь, когда жители помогают друг другу в достижении богатств и по-
лучении удовольствий, пренебрегая нравственными качествами.

Г.С. Сапаргалиев – соавтор трехтомника «История государства и 
права Советского Казахстана» (1961-65 гг., издан под ред. С.З. Зиманова и 
М.А. Биндера). В Т. 1 им исследована история государства и права Казах-
стана 1921–25 гг. – первых лет развития КазАССР, образования и начала 
развития СССР. Основное внимание уделено анализу мероприятий госу-
дарства с выделением не только позитивных, но и некоторых негативных 
моментов принимаемых мер в различных областях жизни. Автор показы-
вает позитивные стороны деятельности советского государства в области 
организации образования, развития культуры и науки в этот период. От-
мечается ежегодное выделение мест Наркомпросом РСФСР и льготы на 
вступительных экзаменах, предоставление общежитий и стипендий для 
лиц, командируемых для обучения из Казахстана в учебные заведения раз-
личных городов СССР.

Сапаргалиев исследовал особенности избирательного права в Казах-
стане в первые годы советской власти, в частности, практику лишения из-
бирательных прав «крупных скотоводов, пользующихся наемным трудом 
и занимающихся скупкой и перепродажей скота в торгово-промышленных 
целях или если они вели свое хозяйство на основе ростовщического ссуже-
ния скота беднякам», «имамов», «муфтиев, членов духовных управлений 
мусульман… как профессиональных служителей мусульманской рели-
гии», а также «бывших волостных управителей, биев, получивших от ца-
ризма знаки отличия и награды, а также «почетных граждан», как верных 
сторонников царского режима» (с. 311-312). Раздел богат фактами массово-
го нарушения прав граждан, отстранения наиболее активной части населе-
ния, но опасной для нового режима от ключевых вопросов формирования 
выборных органов государственной власти. 

В книге рассмотрены вопросы о политике советского государства по 
«коренизации государственного аппарата», ее смысле, позитивных сто-
ронах и определенной ограниченности. Автор анализирует опыт по вве-
дению казахского языка в делопроизводство в первой половине 1920-х гг., 
в частности в связи с изданием 22 нояб. 1923 г. декрета ЦИК КазАССР «О 
введении делопроизводства на киргизском (т.е. казахском) языке», опреде-
лявшем порядок введения казахского языка в делопроизводство в гос. аппа-
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рате. Сапаргалиев признавал, что при всей ее ограниченности, коренизация 
гос. аппарата в годы НЭП во многом способствовала более активному во-
влечению трудящихся казахской национальности в работу в государствен-
ных органах. Отмечались и недостатки этой кампании, когда для выполне-
ния процентной нормы и не находя подготовленных казахских работников, 
задание выполняли путем привлечения в аппарат мало подготовленных лиц 
обслуживающего персонала (уборщиц, сторожей и т.п.), в результате в этих 
случаях цель коренизации часто не достигалась. В то же время в корениза-
ции гос. аппарата начала 1920-х гг., по мнению Сапаргалиева, содержались 
зачатки применявшегося позднее «метода функциональной коренизации».

Как известно, Казахстан c ХIX в. был местом ссылки нескольких поко-
лений участников освободительного движения в России, в частности польских 
революционеров. Исследования историков (В.З. Галлиев и др.) показали боль-
шое влияние деятельности ссыльных на развитие в Казахстане просвещения, 
медицины, научных исследований и т.д. Среди юристов Г.С. Сапаргалиев яв-
ляется одним из немногих, кто уделил значительное внимание деятельности 
ссыльных в Казахстане. Книга Сапаргалиева «Общественно-политическая 
деятельность ссыльных поляков в дореволюционном Казахстане» (1971 г., 
совместно с В.А. Дьяковым) получила известность в научных кругах и позже 
была издана в Польше на польском языке (1982 г., Варшава).

В 2003 г. Сапаргалиев совместно с А.Н. Гаркавцом осуществил пере-
вод и издание памятника права кипчаков XVI в. «Төре бітігі. Кыпчакско-
польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчак-
ский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский. 1519 – 1594». 
Книга «Төре бітігі» открыла малоизвестную страницу истории государства 
и права, свидетельствующую о тесном переплетении правовых памятников 
кипчаков со средневековым европейским правом, высветила скрытое вре-
менем взаимодействие, взаимовлияние источников права народов Великой 
степи, Кавказа и Восточной Европы. 

В сборнике статей правоведа «Становление конституционного строя 
Республики Казахстан (1990 – 1996 гг.)» (1997) сочетается осмысление на-
стоящего и прошлого Казахстана, пережившего в ХХ в. немало трагическо-
го в эпоху тоталитаризма. Особый интерес представляет статья «О правовой 
природе политич. репрессий в Казахстане (1928 – 1933)» (1993). В ней ис-
пользованы некоторые неизвестные тогда материалы из архивов ЦК Ком-
партии Казахстана, приоткрывавшие завесу над репрессиями конца 1920-х 
– начала 1930-х гг. и деятельностью внесудебного органа – «тройки». «За 
5 лет, т.е. с 1929 по 1933 г., тройкой ПП ОГПУ в КАССР по неполным 
данным “рассмотрены” (вернее, оформлены) 9805 дел и приняты решения 
в отношении 22 933 лиц, из них приговорено к высшей мере – расстрелу 
3386, заключено в концлагерях на срок от 3 до 10 лет – 13 151 чел.» (с. 91). 
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После 1991 г. ученый внес весомый вклад в исследование процессов 
становления конституционализма в РК, унитаризма, конституционной ответ-
ственности, функционирования центральных государственных и правоохра-
нительных органов, статуса государственных служащих и др. Он подготовил 
академический курс конст. права, неоднократно изданный на казахском и рус-
ском языках, в составе авторского коллектива подготовил Комментарий к Кон-
ституции РК и  осуществил его редактирование. В своих работах Сапаргалиев 
ставил вопрос о формировании государственной идеологии.

В 1997 г. выступил одним из главных организаторов и ответ. редакто-
ром материалов международной научно-практич. конференции «Зако-
нотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы». 
Среди трудов Сапаргалиева можно отметить также книги «Проблемы кон-
ституционной ответственности» (в соавт.), «Правовые проблемы реформи-
рования государственной службы в суверенном Казахстане» и др. 

Акад. Сапаргалиев в начале ХХ1 в. был, пожалуй, одним из ведущих 
официальных теоретиков и идеологов современного конст. права Казах-
стана. В 1995 г. работал в составе экспертно-консультативной комиссии 
по разработке проекта Конституции РК. По распоряжению Президента РК 
входил в состав Совета по правовой политике при Президенте РК. 

В нач. 2000-х гг. по решению ВАК Казахстана, при Ин-те государства и 
права КазГЮА в Алматы был организован Научно-координационный центр 
(НКЦ), обеспечивавший координацию тем дисс. в обл. юриспруденции и из-
давший несколько информационных справочников по утвержденным вуза-
ми и защищенным дисс. по юр. наукам. Председателем НКЦ был назначен  
Г.С. Сапаргалиев. В те годы он был единственным из юристов чл. Президиума 
ВАК Казахстана – фактически главным экспертом ВАК по юр. наукам.

Сапаргалиев был чл. редколлегий и редакционных советов различ-
ных научных юр. и обществоведческих журналов: «Известия МОН и НАН 
РК» (Алматы), «Право и государство» (КазГЮУ, Алматы, затем – Астана), 
«Правовая реформа в Казахстане» (Алматы), «Право и политика» (Аста-
на), «Вестник КазНУ. Сер. юр.» (Алматы), «Фемида» (Алматы), «Вестник 
Казахстанской Ассоциации межд. права» (Алматы). Несколько лет он был 
главным редактором журнала «Вестник Ин-та зак-ва Республики Казахс-
тан» (Минюст, Астана).

В 2014 г. НИИ государства и права им. Гайрата Сапаргалиева (Аста-
на) учреждена медаль для ученых «Акад. Г. Сапаргалиев».

В целом, Гайрат Сапаргалиевич внес значительный вклад в развитие 
истории государства и права, а также истории политич. и правовой мысли 
Казахстана, в теорию и законотворческую практику конст. права, в ряд дру-
гих областей юр. науки.
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Основные опубликованные работы Г.С. Сапаргалиева

Книги: Карательная политика царизма против революционно-освободитель-
ного движения в Казахстане (1905 – 1917 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. 
Алма-Ата, 1966. – 33 с.; Карательная политика царизма в Казахстане (1905 – 1917 
гг.). Алма-Ата, 1966. – 376 с.; Общественно-политическая деятельность ссыльных 
поляков в дореволюционном Казахстане [Текст] / Г. С. Сапаргалиев, В. А. Дьяков; 
АН КазССР. Алма-Ата: Наука, 1971. – 252 с.; Государственно-правовые взгляды аль-
Фараби [Текст] / А. Н. Таукелев, Г. С. Сапаргалиев. Алма-Ата: Наука, 1975. – 102 с.; Госу-
дарственное управление народным образованием в СССР / [Г. С. Сапаргалиев, Е. Б. Бая-
нов, М. Х. Джекбатыров, А. А. Таранов; Отв. ред. М. А. Биндер]. Алма-Ата: Наука, 
1980. – 191 с.; Правовые основы развития народного образования / Г. С. Сапаргалиев,  
Е.Б. Баянов. Алма-Ата: Наука, 1983. – 187 с.; Правовые вопросы школьной реформы /  
Г. С. Сапаргалиев. Алма-Ата: Казахстан, 1985. – 75 с.; Организационно-правовые и педа-
гогические проблемы общеобразовательной школы / Г. С. Сапаргалиев, А. А. Таранов. 
Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 144 с.; Некоторые философско-правовые проблемы совер-
шенствования культуры межнациональных отношений / М. М. Сужиков, Г. С. Сапар- 
галиев; АН КазССР, Ин-т философии и права. Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. – 79 
с.; Законотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы. Мат. 
межд. научно-практич. конф. 27 – 28 марта 1997 г. / Отв. ред. – Сапаргалиев Г.С. / 
Парламент РК. Ин-т государства и права Мин-ва науки – АН. Алматы, 1997. – 624 с.; 
Становление конституционного строя Республики Казахстан (1990 – 1996 гг.). Сб. 
статей. Алматы: «Жетi Жарғы», 1997. – 168 с.; Конституционное право Республики 
Казахстан [Текст]: Учебник / Сапаргалиев Г.С. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 336 с.; 
Сб. тем канд. и докт. дисс. за 1993 – 2001 гг. по юр. наукам. Под ред. Г. Сапаргалиева, 
А.Х. Миндагулова, А.С. Салимгирея. Алматы: КазГЮА, 2001. – 328 с.; Проблемы 
конституционной ответственности [Текст] / Сапаргалиев Г.С., Салимбаева Ж. Алма-
ты: Жеті жарғы, 2001. – 147 с. Тематика канд. и докт. дисс. по юр. специальностям, ут-
вержденная учеными советами. Ч. 2. Отв. ред. – Сапаргалиев Г.С. Алматы: КазГЮА, 
2001. – 80 с.; Конституционное право. Академический курс. Алматы: Жеті жарғы. 
2002. – 526 с.; Основы государства и права [Текст]: Учебник для учащихся средней 
школы / Сапаргалиев Г.С. Алматы: Атамұра, 2003. – 160 с.; Сб. канд. и докт. тем дисс. 
по юр. специальностям, утвержденных учеными советами (01.01.2000 – 01.04.2003 
гг.). Алматы: КазГЮА, 2003. – 120 с.; Конституционное право. Академич. курс. 3-е 
изд. Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 544 с.; и др.
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вочник / Гл. ред. А.Н. Нысанбаев; Сост. А.А. Женсыкбаев, М.Ш. Хасанов, В.А. Лата, 
А.Т. Тусупов. Алматы, 1999. С. 127; Сартаев С.С. Сапаргалиев Гайрат Сапаргалие-
вич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. С. 366; Сапаргалиев 
Гайрат Сапаргалиевич // Летопись Казахского национального ун-та им. аль-Фараби. 
Т. 2. 1961 – 1990. Алматы: Қазақ ун-тi, 2004. С. 323; Ударцев С.Ф. Становление кон-
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ституционного строя Казахстана // Проблемы реализации положений, принципов и 
идей Конституции Республики Казахстан. Мат. респ. научно-теоретич. конф. [по-
свящ. 75-летию со дня рожд. Г.С. Сапаргалиева]. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 37-42 
(переизд. статьи из ж. «Фемида», 1998 г.); Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алматы, 2005. – 540 с. (см. имен-
ной указ. на с. 535); Мауленов К.  Постигая мудрость Закона // Каз. правда, 25 июня  
2005 г.; Дуйсенов Э.Э., Нурдинова Ж.Т. Из истории политико-правовой мысли Казах-
стана (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Алматы: КазНПУ им. Абая, 2010. – 353 с.; 
Баймаханов М., Ударцев С. Последовательный государственник и патриот // Каз. 
правда, 23 июня 2010 г. – С. 8; Ударцев С. Семь уроков академика / Подвижник пра-
вовой науки. Прощальное слово о корифее казахстанской юриспруденции Гайра-
те Сапаргалиеве // Каз. правда, 22 июля 2010 г. – С. 6; Баймаханов М., Ударцев С. 
Выдающийся ученый и патриот / Памяти ученого и педагога Г.С. Сапаргалиева // 
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының Жаршысы – Вестник Ин-та зак-
ва Республики Казахстан № 4 (20), 2010. – С. 7 – 9; Ударцев С.Ф. Памяти академика 
Гайрата Сапаргалиевича Сапаргалиева // Правовая реформа в Казахстане. № 3 (51) 
2010. – С. 91-101; Ударцев С.Ф. Академик Г.С. Сапаргалиев – историк государства и 
права, политической и правовой мысли, теоретик конституционного права (К 80-ле-
тию ученого) // Проблемы совершенствования политической системы казахстанского 
общества в современных условиях: Матер. респ. науч.-теор. конф. Алматы, 23 июня 
2010 г., КазНУ им. аль-Фараби / Отв. ред. А.А. Салимгерей. Алматы: Қазақ ун-тi, 2010. 
– С. 14-50; Ашимбаев Д. Сапаргалиев Гайрат // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казах-
стане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 978-979; Тлепина Ш.В. 
Государственно-правовые исследования академика Сапаргалиева Г.С. (советский  
период) // Сб. межд. науч.-практ. конф. «Конституция РК – основной закон состояв-
шегося государства». Астана: ЕНУ им. Л.H. Гумилева, 2015. Т. 1. – С. 205-208; и др.

С.Ф. Ударцев

САПАРГАЛИЕВ Махмуд Сапаргалиевич 
(10.05.1919 – 01.05.1970)

Род. 10 мая 1910 г. в ауле Дин-Кызыл Приморского округа Букеевской 
(Внутренней) Орды Астраханской губернии Российской империи. Умер 
1.05.1970 г. в г. Алма-Ате.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1941, экстерном).
К.ю.н. (1945). Доц. (1946).
Тема канд. дисс. – «Создание советской автономии Казахстана (1918-

1920 гг.)» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1945). Офиц. оппон.: проф. 
С.Л. Фукс, доц. М.Б. Зусман.

Работал делопроизводителем Джангалинского райкома ВКП(б) (1926-
27), делопроизводителем Урдинского уездного угрозыска, зав. учетным от-
делом Букеевского укома ВЛКСМ (1927-28), затем окончил досрочно Меж-


