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Из ИсторИИ правовой наукИ И юрИдИческого образованИя

вета при Верховном Суде РК; член Межведомственной комиссии 
РК по интеллектуальной собственности; заместитель председате-
ля Международного арбитража Астаны; арбитр ряда арбитражей 
и третейских судов Казахстана; руководитель рабочей группы по 
разработке Предпринимательского кодекса РК.

На сложном пути к правовому прогрессу современный Казах-
стан добился впечатляющих успехов, которые по многим аспек-
там вывели его на передовые позиции реформирования на пост-
советском пространстве. В этом также есть заметный личный 
вклад Т. Е. Каудырова.

Выполнение долга на ответственном государственном посту не 
только не препятствовало, но и эффективно способствовало успеш-
ной научной деятельности Толеша Ерденовича – крупного ученого-
юриста, одного из руководителей структурного подразделения спе-
циализированного юридического высшего учебного заведения, ока-
зывающего большое воздействие на формирование правосознания 
студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, развитие 
у них высокой гражданственности и профессионализма.

Ким Клара Васильевна – известный ученый-криминалист, к.ю.н., 
профессор Казахского Гуманитарно-Юридического Университе-
та (КазГЮУ).

Клара Васильевна родилась 22 января 1955 г. в г. Караганде. 
Отец – Ким Василий Петрович, по профессии – строитель, мать – 
Ким Елена Васильевна – преподаватель истории. После оконча-
ния средней школы К. В. Ким поступила на юридический факуль-
тет Карагандинского государственного университета (КарГУ), ко-
торый с отличием окончила, после чего работала в должности 
следователя УВД Карагандинского облисполкома. 

С 1982 г. являлась стажером-преподавателем на кафедре кри-
миналистики юридического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, где заведовал ка-
федрой д.ю.н., профессор Васильев А. Н.,1 который являлся руко-

водителем стажировки. Во время стажировки вела практические 
занятия по криминалистике на юридическом факультете МГУ.

В 1984 г. поступила в аспирантуру МГУ. Научным руководи-
телем по диссертации был доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР Васильев А. Н., а после 
его смерти – доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист и заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции Яблоков Н. П.2 Тема кандидатской диссертации – «Комплекс-

В статье излагаются вехи биографии, становления как практи-
ка, ученого и педагога, кандидата юридических наук, профессо-
ра К.В. Ким. Раскрывается ее вклад в формирование собственной 
научной школы в отечественной криминалистике и воспитание 
целого поколения молодых ученых Казахстана. 

Ключевые слова: Ким, криминалистика, криминалистическая так-
тика, криминалистическая методика, уголовно-процессуальное пра-
во, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, учитель, 
педагог, патриот, наставник.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель сое-
диняет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он – совершенный учитель. 

Л. Н. Толстой

© С. Пен, Д. Саду, 2015

извеСтныЙ 
ПРОФЕССОР-
КРиМинАЛиСТ

С. г. пен,
заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики 
КазгЮУ, к.ю.н., доцент 

д. г. СадУ, 
старший преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики 
КазгЮУ, м.ю.н.

Профессор К. В. Ким

1Александр Николаевич Васильев (1902-1985) – российский юрист, учёный, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, автор 
трудов по общим и частным вопросам следственной тактики, методики рас-
следования преступлений, природы криминалистики, её предмета, системы 
и теоретических основ.

2Яблоков Николай Павлович, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ с 1986 г., 
заслуженный деятель науки РФ с 2002 г., заслуженный профессор МГУ им. 
М. В. Ломоносова, почетный работник прокуратуры РФ. Главные направле-
ния научных исследований: теория и методология криминалистики, судеб-
ная экспертиза, проблемы криминалистической методики, методика рассле-
дования нарушений охраны труда и техники безопасности, методика рас-
следования преступлений, совершаемых организованными преступными 
группами.
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ное применение криминалистических методов расследования 
при производстве следственных действий». Первый оппонент 
по диссертации – советский и российский криминалист, заслу-
женный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, про-
фессор Белкин Р. С.3

А. Н. Васильев одним из направлений развития криминалисти-
ки видел в определении оптимального сочетания средств и ме-
тодов, разрабатываемых в трех разделах криминалистики: техни-

ка, тактика и методика. Поэтому им было предложено диссерта-
ционное исследование о комплексном применении криминали-
стических методов расследования. Однако научный труд К.В. Ким 
расширил данную тему, обогатив методологию криминалистиче-
ской науки исследованием метода вертикальной декомпозиции 

Научный руководитель д.ю.н., профессор Яблоков Н. П.

На защите кандидатской  диссертации аспирантки К. В. Ким (справа). 
В центре: д.ю.н., профессор Белкин Р. С., к.ю.н., доцент Жамиева Р. М., д.ю.н., 
профессор Аубакиров А. Ф.

Первый оппонент по диссертации д.ю.н., профессор Белкин Р. С.

Аспиранты юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В центре – К. В. Ким

3Рафаил Самуилович Белкин (11 июля 1922 — 3 февраля 2001) — советский и 
российский криминалист, заслуженный деятель науки РСФСР, д.ю.н., профес-
сор, генерал-майор милиции, заслуженный профессор Академии управления 
МВД России, почётный академик РАЕН, почётный член Болгарского научного 
общества судебных медиков и криминалистов, участник Великой Отечествен-
ной войны. Профессор Р. С. Белкин по праву считался «крупнейшим специали-
стом в области криминалистики, исследователем-энциклопедистом теории и 
практики органи зации раскрытия, расследования и предупреждения престу-
плений, создателем совре менной общей теории криминалистики, общепри-
знанным лидером отечественного криминалистического научного знания»

и необходимости его применения в деятельности по доказыва-
нию при расследовании преступлений. Использование метода 
вертикальной декомпозиции в криминалистических исследова-
ниях К. В. Ким предложила одна из первых. Его эффективность 
обусловлена тем, что он положен в основу развития частных кри-
миналистических теорий и учений, например, о следственной 
ситуации, моделировании, тактической операции.

С 1988 г. Ким – кандидат юридических наук, диссертацию за-
щитила в МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1990 г. на юридическом факультете КарГУ им. Е.А. Букетова 
из состава кафедры уголовного права и процесса была выделе-
на кафедра уголовного процесса и криминалистики, которую до 
конца 2001 г. возглавляла к.ю.н., доцент К. В. Ким, внесшая значи-
тельный вклад в становление и развитие кафедры. Кафедра была 
признана лучшей в числе других 10 кафедр 14 факультетов Кар-

Один из  выпусков студентов КарГУ им. Е. А. Букетова с заведующей кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики К. В. Ким

Конференция, посвященная 85-летию д.ю.н, профессора Ю. Д. Лившица, 
Южно-Уральский государственный университет, в центре слева д.ю.н., 
профессор Россинская Е. Р., справа – к.ю.н., профессор Ким К. В.

Профессор К. В. Ким с учениками (стоят слева направо): к.ю.н., доцент
Мусенова Э. Е., к.ю.н., доцент Подкопаева А. С.; сидят: к.ю.н., профессор
Ким К. В., к.ю.н., доцент Гахраманов Р. В., магистр юр. наук Саду Д. Г.

ГУ. К. В. Ким являлась не только организатором учебного, методи-
ческого и воспитательного процесса на кафедре, но и научным 
руководителем по написанию кандидатских диссертаций.

В 1993 г. ВАК РК ей присвоено ученое звание доцента.
Работу в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете 

(КазГЮУ) К.В. Ким начала в августе 2001 г. с должности и.о. заве-
дующего кафедрой уголовного судопроизводства и кримина-
листики, а с января 2002 г. стала заведующей кафедрой. Под её 
руководством кафедра уголовно-процессуального права и кри-
миналистики неоднократно становилась победителем в номи-
нации «Лучшая кафедра». 

С августа 2004 г. К.В. Ким была назначена по совместительству 
деканом факультета заочного обучения КазГЮУ.
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К.В. Ким с участниками семинара «Борьба с финансированием терроризма», проведенного специалистами ФБР США, 2012 г.

Э. М. Нигай и К. В. Ким

С 2009 г. по настоящее время она является профессором ка-
федры уголовно-процессуального права и криминалистики Каз-
ГЮУ.

К.В. Ким является ведущим преподавателем кафедры, ведёт 
лекционные и практические занятия по криминалистике, кур-
су практической специализации «Теория доказательств в уго-
ловном процессе», магистрантам преподаёт спецкурсы по «Ак-
туальным проблемам криминалистической тактики», «Методо-
логическим проблемам криминалистики» и другие. 

К. В. Ким применяет в учебном процессе интерактивные мето-
ды обучения. Особое внимание профессор К.В. Ким уделяет про-
блеме моделирования расследования и преступной деятельно-
сти. Ведется творческий поиск по созданию компьютерных учеб-
ных программ по расследованию преступлений, под её руко-
водством были успешно защищены дипломные работы в виде 
программированного расследования, учебных фильмов, кото-

4См.также: Ким К. В. Законодательная регламентация цели уголовного судопро-
изводства Республики Казахстан // Право и государство №3 (60), 2013). С. 56-
59; Ким К.В. Предмет доказывания при расследовании ненадлежащего выпол-
нения профессиональных обязанностей медицинским работником // Право 
и государство № 2 (63), 2014. С. 92-95.

рые в настоящее время активно используются в учебном про-
цессе. Ким передает свой огромный практический и педагоги-
ческий опыт студентам и магистрантам. 

В 2003 г. К.В. Ким была признана лучшим лектором универ-
ситета. 

С 2004 г. является профессором КазГЮУ.
Благодаря своим профессиональным, деловым и человеческим 

качествам, Клара Васильевна зарекомендовала себя как принци-
пиальный и грамотный руководитель, способный организовать 
работу, интеллигентный и умеющий творчески мыслить, нестан-
дартно подходить к решению проблемных ситуаций, грамотно вы-
полнять задания. В учебном процессе ею широко используются 
современные активные средства и методы обучения, наглядные 
пособия, внедряются инновационные технологии. Широкую по-
пулярность завоевали мероприятия, проводимые с известными 
учеными-правоведами и государственными деятелями в рамках 
«круглых столов», «дискуссий», посвященных проблемам совер-
шенствования правовой системы в Республике Казахстан.

С 1999 г. по 2004 г. являлась членом диссертационного сове-
та ОК 14.20.07 при Карагандинском юридическом институте Ми-
нистерства внутренних дел РК им. Б. Бейсенова.

Также она работала ученым секретарем диссертационного со-
вета Д 14.61.13 по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук при КазГЮУ (2006-2007 гг.).

Ким проводит большую научно-исследовательскую работу, она 
автор более 60 научных работ,4 в том числе монографии, учеб-
ных и учебно-методических пособий.

Вот некоторые из них: «Комплексное применение кримина-
листических методов расследования» (1995); учебное пособие 
«Криминалистическая техника» (2012); учебное пособие «Такти-
ческие решения» (2012); «Методика расследования ненадлежа-
щего выполнения профессиональных обязанностей медицин-
ским работником» (2013), электронное учебное пособие по так-
тическим решениям и другие.

Под её научным руководством защищены 10 кандидатских дис-
сертаций: Жамиевой Р. М. (1999),5 Ареновой Л. К. (2002),6 Коряки-
на И. П. (2003),7 Сырбу А. В. (2005),8 Подкопаевой А. С. (2007),9 Сем-
бековой Б. Р. (2007),10 Наурызовой А. А. (2008),11 Гахраманова Р. В. 
(2009),12 Финка Д. А. (2010),13 Ибраева М. А. (2010).14

Под её научным руководством успешно защитили магистер-
ские диссертации более 30 магистрантов, диссертационные ис-
следования которых затрагивают основные проблемы в области 
уголовно-процессуального права и криминалистики.

Очень сердечно и тепло отзываются ученики, защитившие под 
руководством профессора К.В. Ким диссертации на соискание 
ученых степеней и званий:

Наурызова А.А., к.ю.н., директор группы по развитию и новым 
проектам консалтинговой компании «Olympex Advisers»: «При-
рода авторитета Клары Васильевны становится яснее на следую-
щих ступенях образования, когда руководитель становится учи-
телем и наставником. Самое ценное, что дает Клара Васильевна 
своим ученикам, – это целеполагание и методология научного 
исследования. Методы обучения, которые применяет Клара Ва-
сильевна, выходят за рамки юридической учёбы и науки: нена-
вязчиво, но с мягкой настойчивостью тебе задают направления 
для дальнейшего развития – от философии до теории управле-
ния, стимулируя мыслительные процессы, не предлагая гото-
вых решений и обучая умению отстаивать или корректировать 
своё мнение».

Гахраманов Р. В., к.ю.н., ответственный секретарь Республикан-
ской УМС группы специальностей «Право»: «Для меня Клара Ва-
сильевна – человек, который поверил в меня и благодаря кото-
рому я выбрал тот путь в жизни и науке, которому следую уже 15 
лет своей научной и преподавательской деятельности. Мы уве-

Фото участников торжественного заседания Ученого совета КАЗГЮУ. 2015 г.
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15Сборник материалов международного круглого стола «Современные пробле-
мы криминалистики», посвященного  60-летию  к.ю.н.,  профессора  кафедры 
уголовно-процессуального права и криминалистики Казахского Гуманитарно-
Юридического Университета Ким К.В. 23 января 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ 
Консалтинг», 2015. – 266 с. (ISBN 978-601-7538-09-5).

К. В. Ким с профессорами Университета КАЗГЮУ

рены, что труд Клары Васильевны, вложенный в систему обра-
зования государства, в каждого ученика, радует ее как настав-
ника плодами добра и благодарности не только от нас, но и от 
тех, в чьих судьбах и делах мы принимали участие как юристы, 
чьи законные интересы и права выражали и защищали».

Деятельность К.В. Ким затрагивает не только учебную и учебно-
методическую работу, но и широкий спектр активного участия в 
научной и научно-методической работе. Активно участвует в ор-
ганизации научных кружков, семинаров и других научных фору-
мов. Руководит научно-методической секцией кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики КазГЮУ. Принимает 
активное участие в научных симпозиумах, конференциях, кру-
глых столах и т.д.

Ким является членом редакционной коллегии журнала «Пра-
во и государство», издаваемого КазГЮУ.

Принимает активное участие при обсуждении проектов 
нормативно-правовых актов не только в области уголовно-
процессуального права и криминалистики, но и других отрас-
лей юриспруденции. 

Читает лекции действующим сотрудникам органов прокурату-
ры, суда, следствия и дознания. Проводит семинары для руково-
дящего состава подразделений следствия, дознания, оператив-
ных и административных служб ДВД г. Астаны по теме: «Приня-
тие процессуальных и тактических решений в отдельных след-
ственных ситуациях».

За заслуги в области образования, добросовестное отношение 
к своим профессиональным обязанностям награждена почётны-
ми грамотами Министерства образования и науки РК (2004 г., 
2009 г.), юбилейной медалью «10 лет Конституции Казахстана», 
имеет благодарность Президента РК Н. Назарбаева. 

Клара Васильевна не только талантливый, трудолюбивый и твор-
ческий человек, но и обаятельная женщина, любящая мама и 
прекрасная бабушка. Добрая, радушная хозяйка гостеприимно-
го дома. Супруг Клары Васильевны – Нигай Эдуард Михайлович, 
к.ю.н., полковник – проработал в правоохранительных органах 
35 лет; дочь – Ким Елена Викторовна – магистр юриспруденции, 

подарила Кларе Васильевне внука Алишера и внучку Камиллу.
23 января 2015 г. в Зале Ученого совета КазГЮУ состоялось 

торжественное заседание Ученого совета, на котором пригла-
шенные гости и профессорско-преподавательский состав Каз-
ГЮУ чествовали профессора Ким Клару Васильевну, поздравляя 
ее с 60-летним юбилеем. 

В числе поздравивших были заместитель Генерального про-
курора РК Асанов Ж.К., директор Центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции РК Борчашвили И.Ш., руководство и кол-
лектив Южно-Уральского государственного университета РФ, Ин-
ститута права Башкирского государственного университета (Рос-
сия), Барнаульского юридического института МВД РФ, Алматин-
ской Академии МВД РК, Карагандинской Академии МВД РК им. 
Б.С. Бейсенова, Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева, КарГУ им. Е.А.Букетова, Карагандинского универ-
ситета «Болашак», Карагандинского экономического универси-
тета, а также коллектив Этнокультурного объединения «Корей-
цы Астаны».

В этот же день был проведен и международный круглый стол 
по современным проблемам криминалистики, посвященный 60-
летнему юбилею профессора Ким, материалы которого были из-
даны в сборнике «Современные проблемы криминалистики». В 
него вошли 64 доклада ученых-криминалистов из Казахстана, 
России, Украины, Киргизии и Узбекистана.15

Мы уверены, что пока в науке есть такие мудрые и самоот-
верженные учителя как профессор К.В. Ким, научная школа бу-
дет процветать, одаривая отечественную исследовательскую 
сферу молодыми, талантливыми и целеустремленными учены-
ми, которым посчастливилось встретить совершенного во всех 
смыслах наставника.

с. Г. пен, Д. саду: таңымал профессор-криминалист.
Мақалада заң ғылымдарының кандидаты, профессор К.В. Ким 

өмірбаянының негізі, практик, ғалым және оқытушы ретінде 
қалыптасуы айтылады. Отандық криминалистикадағы өзіндік 
ғылыми мектебінің құрылуына және Қазақстанның толық жас буын 
ғалымдарды тәрбиелуіне қосқан үлесі ашылады.

Түйінді сөздер: Ким, криминалистика, криминалистикалық так-
тика, криминалистикалық әдістеме, қылмыстық іс жүргізу құқығы, 
қылмыстық іс жүргізу кодексі, қылмыстық іс жүргізу, оқытушы, пе-
дагог, патриот, тәлімгер.

S. Pen, D. Sadu: Famous Professor in criminalistics.
The article describes the biography of Professor Kim, her formation 

as a practice, scientist and educator, reveals the contribution to the 
formation of her own scientific school in the national forensic science and 
education of a whole generation of young scientists of Kazakhstan. 

Keywords: Kim, criminalistics, forensic tactics, criminal procedure, 
criminal procedure code, a teacher, an educator, a patriot, a mentor.

Қазақ Гуманитарлық заң Университеті қылмыстықіс жүргізу құқығы және 
криминалистика кафедрасының з.ғ.к., профессор к.в. кимнің 60-жасқа толу 
мерейтойына арналған «криминалистиканың қaзipгi мәселелеры атты 
халықаралық дөңгелек үстел материалдарының жинағы, 2015 жылғы 23 
қаңтар./ Сборник материалов международного круглого стола «Современные 
проблемы криминалистики», посвященного 60-летию к.ю.н., профессора кафедры 
уголовно-процессуального права и криминалистики Казахского Гуманитарно-
Юридического Университета Ким К.В. 23 января 2015 г. / Ред.колл.:Ким К.В. (пред.), 
Пен С.Г. (зам. пред.), Хашиева Т.М.

Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. - 266 с.
В сборник включены материалы участников международного круглого стола 

«Современные проблемы криминалистики», посвященного 60-летию к.ю.н., 
профессора кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
Казахского Гуманитарно-Юридического Университета Ким К.В, который состоялся 
23 января 2015 г. В ходе мероприятия учеными стран СНГ обсуждались актуальные 
проблемы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики и 
судебной экспертологии.
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