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ЮРиСТ, 
УчЕнЫЙ-циВиЛиСТ 
и ПЕДАГОГ

о. М. горстКа, 
старший преподаватель кафедры гражданского и 
гражданского процессуального права Казгюу,  
магистр юриспруденции

С овременный мир юриспруденции представлен большим 
количеством ученых, внесших вклад в развитие науки и 
становление законодательства независимого Казахстана. 

Одна из них – доктор юридических наук, профессор Казахско-
го Гуманитарно-Юридического Университета (далее – КазГЮУ) 
Сара Кимадиевна Идрышева.1 

Уроженка Восточно-Казахстанской области, Сара Кимадиевна 
в 1973 г. поступила на вечернее отделение юридического фа-
культета Казахского государственного университета имени С.М. 
Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). В последующем была пе-
реведена на очное отделение, которое и закончила в 1979 г. За 
время учебы проявляла стремление к изучению юридических 
наук, имела отличные успехи. 

После окончания университета, ее направляют на работу в ор-
ганы внутренних дел Казахской ССР в должности следователя в 
Талды-Курганскую область, затем г. Усть-Каменогорск. Занима-
лась расследованием «хозяйственных» преступлений, отличаю-
щихся своей сложностью и «многотомностью». В течение многих 
лет выступала в роли наставника молодых следователей. След-
ственное подразделение, в котором осуществляла свою трудо-
вую деятельность Сара Кимадиевна, а в последующем возглавля-

ла его, занимало первые места в системе МВД Казахской ССР.
В 1989-1991 гг. работала юрисконсультом треста «Свинецшах-

тострой», одновременно по совместительству – юристом на дру-
гих предприятиях города Усть-Каменогорска.

С 1991 г., с момента открытия юридического факультета Восточно-
Казахстанского государственного университета им. С. А. Аман-
жолова (далее − ВКГУ), она стала заниматься научной и образо-
вательной деятельностью, которую не прекращала даже в годы 
возвращения на службу в органы внутренних дел – с 1995 по 

В статье приводятся биографические сведения, научные дости-
жения доктора юридических наук, профессора С.К. Идрышевой. 
Отражаются основные этапы ее жизни, вклад в развитие юриди-
ческой науки Казахстана. 
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В науке нет широкой столбовой дороги, 
и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, 

кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым тропам. 
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2000 гг. В этот период она возглавляла следствен-
ный отдел Управления внутренних дел г. Усть-
Каменогорска.

С 2000 г., уйдя с государственной службы в сфе-
ру образования, заведовала кафедрой граждан-
ского права ВКГУ. В последующие годы в данном 
же учебном заведении работала директором ин-
ститута права, позднее – деканом юридическо-
го факультета Восточно-Казахстанского регио-
нального университета.

В январе 2002 г. С. К. Идрышева под руководством 
доктора юридических наук, профессора, видно-
го ученого, академика Национальной Академии 
Наук Республики Казахстан М. К. Сулейменова за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Пра-
вовые проблемы договора энергоснабжения».2 За-
щита состоялась в диссертационном совете при 
КазГЮУ в г. Алматы.  В диссертационном иссле-
довании поднимались  проблемы, возникающие 
при вступлении в договорные отношения по ис-
пользованию различного рода энергии. До защи-
ты кандидатской диссертации в 2000 г. опубли-
ковала монографию по теме диссертационного 
исследования.3 Исследование правового регули-
рования договора энергоснабжения явилось пер-
вым комплексным трудом по этим вопросам на 
постсоветском пространстве.

В научной работе предлагалось придать энер-
гии статус самостоятельного объекта граждан-
ского права и закрепить его в Гражданском ко-
дексе РК, при этом выделить самостоятельную 
категорию объектов – энергоресурсы. Была при-
ведена классификация энергоснабжающих дого-
воров в зависимости от видов объектов, предло-
жено определить более широкий перечень су-
щественных условий договоров данного вида, 

что определяется их специфическими особен-
ностями. В работе даны понятия договоров те-
плоснабжения, электроснабжения, газоснабже-
ния и др., которые ранее не были определены в 
Гражданском кодексе РК. Так как законодатель 
предусмотрел заключение договоров в обяза-
тельной письменной форме с лицами, занимаю-
щимися предпринимательской деятельностью и 
иными юридическими лицами, а с физическими 
лицами предусмотрено заключение договора с 
момента первого фактического присоединения 
к сети, Сарой Кимадиевной было предложено 
внедрять  в практику обязательное заключение 
договоров энергоснабжения с потребителями – 
физическими лицами, что в последние годы ак-
тивно применяется энергоснабжающими орга-
низациями.

После защиты диссертации С. К. Идрышева 
с воодушевлением начинает работу по изуче-
нию иных правовых проблем и активно публи-
кует свои труды в различного рода научных из-
даниях как Республики Казахстан, так и зарубеж-
ных стран.4

В 2002 г. выходит в свет учебное пособие «До-
говоры купли-продажи, мены, дарения и ренты 
в гражданском праве Республики Казахстан».5 
Данный труд явился подспорьем в подготовке 
специалистов в сфере юриспруденции, в дея-
тельности практикующих юристов.

В 2006 г. издана книга «Договор возмездного ока-
зания образовательных услуг»,6 в которой осве-

Подполковник С. К. Идрышева во время службы в системе МВД РК. 2000 г.

Торжественное поздравление в зале Ученого Совета КазГЮУ. Декабрь, 2014 г.

2Идрышева С. К. Правовые проблемы энергоснабжения в 
Республике Казахстан. АДКЮН. Алматы, 2001.  24 с.

3Правовое регулирование договоров энергоснабжения в 
Республике Казахстан / С. К. Идрышева. Усть-Каменогорск: 
ВКГУ. 2000. 172 с.

4См., напр.: С. К. Идрышева Договор обязательного страхо-
вания как публичный договор // Цивилист. № 2. 2011. С. 15-
18.; С. К. Идрышева Договоры в сфере банковского обслу-
живания и публичный договор в гражданском праве Ре-
спублики Казахстан и некоторых стран СНГ: сравнительно-
правовой аспект // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. № 4. 2011. С. 25-28.

5См.: Договоры купли-продажи, мены, дарения и ренты в 
гражданском праве Республики Казахстан: научное изда-
ние / С. К. Идрышева. Алматы: Данекер, 2002. 107 с.

1О С. К. Идрышевой см., напр.: Д. Д. Сулейменова, Е. С. Кубенов. Профессора КазГЮУ 
о науке, университете, о себе // Право и государство. № 1 (62), 2014. С. 22.
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щены особенности правового регулирования данного вида до-
говорных отношений; а также учебное пособие по нотариату,7 
которое предназначалось не только для студентов учебных за-
ведений, но и для нотариусов. В этом же году Саре Кимадиевне 
присвоено звание доцента.

С сентября 2006 г. С. К. Идрышева живет и работает в г. Аста-
на, преподает в Казахском Гуманитарно-Юридическом Универ-
ситете, в Академии финансовой полиции.

В период с 2006 г. по 2012 г. работала ведущим научным со-
трудником Института законодательства РК при Министерстве 
юстиции РК, совмещая ее с преподаванием в названных учеб-
ных заведениях. В данный период ею осуществлена работа по 
разработке и экспертизе законопроектов в различных сферах 
общественных отношений, что явилось большим вкладом в ста-
новление и развитие законодательства Казахстана.

В течение всей преподавательской карьеры, которую она удач-
но совмещает с другими должностями в различных органах и ор-
ганизациях, занимается изучением проблем договорных отно-
шений, публикует множество научных статей. 

В мае 2012 г. под руководством М. К. Сулейменова Сара Кима-
диевна защитила диссертацию на соискание ученой степени док-

Д.ю.н., профессор С. К. Идрышева и академик НАН РК М. К. Сулейменов.

Профессора С. К. Идрышева, Е. А. Суханов, Т. Е. Каудыров,  
Астана, КазГЮУ, август 2013 г.

С. К. Идрышева во время чтения лекции

Московский государственный областной гуманитарный институт,  
вручение Диплома приглашенного профессора. 29.11.2012 г.

тора юридических наук на тему «Публичный договор в граждан-
ском праве Республики Казахстан». Защита состоялась в диссер-
тационном совете при Институте законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
в Москве. В преддверии защиты диссертации, в 2010 г., выходит 
монография С. К. Идрышевой с аналогичным названием.8

Основная цель диссертационного исследования – изучить публич-
ный договор как ограничение свободы договорных отношений. Стоит 
отметить теоретическую и практическую значимость данного иссле-
дования, которые выражаются в пополнении теории гражданского 
права новыми положениями в вопросах принципа свободы догово-
ра и ее пределов, понятии и видах публичных договоров и догово-
ров присоединения, их признаках, динамики договорных отношений 
данного типа, а также возможности применения норм о публичных 
договорах и договорах присоединения в судебной практике.

С сентября 2012 г. С.К. Идрышева назначена на должность за-
местителя директора Академии фундаментальных и прикладных 
наук им. С. Зиманова – директором НИИ государства и права Каз-
ГЮУ. В данной должности показала себя умелым организатором 
и руководителем.

В ноябре 2012 г., в рамках академической мобильности Сара Ки-
мадиевна читала цикл лекций по гражданскому праву в Москов-
ском государственном областном гуманитарном институте, по-
лучила диплом приглашенного профессора указанного высше-
го учебного заведения.

8См.: Публичный договор в гражданском праве Республики Казахстан: пробле-
мы теории и практики: АДДЮН. / С. К. Идрышева.  М.: Институт законодат. и 
сравнит. правоведения при Правительстве РФ, 2012. – 56 с.; Публичный дого-
вор в гражданском праве Республики Казахстан: монография / С. К. Идрыше-
ва. – Астана: ГУ Институт законодательства РК, 2010. – 380 с.

9См.: Нотариат Республики Казахстан  / С. К. Идрышева. Алматы: Жеті Жарғы, 
2013. 248 с.; Қазақстан Республикасының нотариаты: оқу құралы / С. Қ. Идры-
шева  ҚазГЗУ. Астана: ЦБО и МИ, 2012. 206 б.

В этом же году провела обучающий курс для практикующих юри-
стов АО «KEGOC» (Казахстанская компания по управлению электри-
ческими сетями) на базе КазГЮУ. В 2013 г., также на базе КазГЮУ, про-
читала курс лекций для практикующих нотариусов по вопросам ре-
гулирования нотариальной деятельности и некоторым гражданско-
правовым институтам, участниками которых являются нотариусы.

В 2012-2013 гг. в связи с новеллами в гражданское законодатель-
ство РК С. К. Идрышева переиздает учебное пособие по нотариа-
ту на государственном и русском языках.9 

В 2009 г. Сара Кимадиевна стала победителем в номинации «До-

из истории правовой науКи и юридичесКоГо образованияиз истории правовой науКи и юридичесКоГо образования

цент года» КазГЮУ, по результатам 2013 г. отмечена в номинации 
университета «Учёный года» и к 20-летию университета награжде-
на памятной медалью. В октябре 2012 г. решением Ученого Совета 
КазГЮУ ей присвоено академическое звание профессора.

С 2013 г. С. К. Идрышева является разработчиком и руководителем 
темы фундаментального исследования «Проблемы и перспективы 
совершенствования правового регулирования экономических от-
ношений в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС)», по-
лучившей грантовое финансирование МОН РК на 2013-2015 гг. Яв-
ляется членом диссертационного Совета (PhD) по специальностям 
«Юриспруденция» и «Международное право» при Евразийском На-
циональном Университете им. Л. Н. Гумилева, членом Совета Аста-
нинского филиала Казахстанского союза юристов, членом редкол-

6См.: Договор возмездного оказания образовательных услуг: научное издание 
/ С. К. Идрышева. Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2006. 128 с.

7См.: Нотариат Республики Казахстан: Учеб. пособие / С. К. Идрышева.  Қарағанды: 
Болашақ-Баспа, 2006.  208 с.

С. К. Идрышева с сотрудниками  Научно-исследовательского института государства и права КазГЮУ

Поздравление от имени Министерства внутренних дел РК
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О. м. горстка: заңгер, ғалым -цивилист және педагог.
Мақалада заң ғылымдарының докторы, профессор С.К. Идрышеваның 

биографиялық мәліметтері, ғылыми жетістіктері берілген. Оның 
өмірінің негізгі кезеңдері, Қазақстанның заң ғылымын дамытуға 
қосқан үлесі көрініс тапқан.

 Түйінді сөздер: юриспруденция, ғылым, С. К. Идрышева, ҚазГЗУ, 
азаматтық құқық, бұқаралық шарт, энергиямен жабдықтау шарты, 
нотариат, заң, заң жобасы, педагог.

o. Gorstka: lawyer, civil law scientist and pedagogue.
The article is devoted to biographical information and scientific 

achievements of Doctor of Law, Professor S.K. Idrysheva. The paper 
describes the main periods of her life, her impact to the development 
of Kazakhstan legal science.

Keywords: law, science, S. K. Idrysheva, Kazakh Humanities and Law 
University, civil law, public contract, a contract of energy supply, notaries, 
legislation, draft, teacher.

легии научного юридического журнала «Право и государство».10

На сегодняшний день С. К. Идрышева имеет более 150 публика-
ций в различных сферах цивилистической науки. Многогранность 
ее научных интересов, профессионализм, трудолюбие и устремлен-
ность служат примером для молодых коллег.

Вся трудовая и научная деятельность Сары Кимадиевны не остает-
ся не замеченной. За вклад в науку, образование, деятельность в раз-
личных органах и организациях, а также профессионализм, награж-
дена Благодарственным письмом МОН РК (2004), грамотами и дипло-
мами Председателя Агентства финансовой полиции (2006-2010), гра-
мотой Министра юстиции РК (2012), многочисленными грамотами и 
дипломами КазГЮУ, Республиканской нотариальной палаты.

Удачно сложилась и семейная жизнь: муж – Идрышев Александр 
Самалович, пенсионер МВД РК; воспитала двоих детей: дочь – Бай-
кенова (Идрышева)  Светлана, юрист АО «Каспибанк»; сын – Идры-
шев Алексей, юрист ТОО «Апрель». Трое внуков: Алина – 12 лет, Ман-
сур – 5 лет и Арсен – 3 года.

Известный ученый, отличный педагог, великолепный организатор 
и руководитель, любящая и любимая супруга, мать, бабушка все это 
о хрупкой женщине, чьи знания и умения, изложенные в многочис-
ленных публикациях и трудах, служат источником познания для мно-

10С. К. Идрышева активно выступает в журнале и как автор. См.: С. К. Идрышева. 
О некоторых вопросах систематизации законодательства Республики Казах-
стан в форме кодификации и консолидации // Право и государство. № 3(60), 
2013. С. 38-42.; С. К. Идрышева Обсуждение проблем интеграции в клубе уче-
ных «Академик» // Право и государство. № 1(62), 2014. С. 102 – 103.

из истории правовой науКи и юридичесКоГо образования

28 марта 2014 г. в Казахском Гуманитарно-Юридическом Уни-
верситете состоялся международный круглый стол на тему: «Пра-
вовая политика и правовое регулирование в условиях мирового 
экономического кризиса: проблемы устойчивого развития (от-
ечественный и зарубежный опыт)», организованный научно-
исследовательским институтом правовой политики и консти-
туционного законодательства.

Рабочие языки круглого стола: казахский, русский и поль-
ский.

Модераторами были: д.ю.н., профессор, президент КазГЮУ 
М. С. Нарикбаев и д.ю.н., профессор, директор НИИ правовой по-
литики и конституционного законодательства С. Ф. Ударцев.

Открыл заседание круглого стола М. С. Нарикбаев. В своей 
приветственной речи профессор отметил, что целью проведе-
ния международного круглого стола является обсуждение акту-
альных проблем процессов становления правового государства 
Казахстана, правового обеспечения социально-экономических 
прав граждан в условиях мирового экономического кризиса. По 
его мнению, круглый стол способствует достижению поставлен-
ных целей университета – увеличения вклада КазГЮУ в решение 
теоретических, научно-практических вопросов правовой поли-
тики и правового развития. В Казахстане ведется активная дея-
тельность в плане институциональных преобразований струк-
туры государственных органов, поставлена амбициозная зада-

ча – вхождение Республики Казахстан в число 30 развитых стран 
мира. Данную задачу нужно решать в любых условиях, в том чис-
ле в условиях циклических мировых кризисов. В условиях гло-
бализации поиск наиболее оптимальной организации обще-
ственного и государственного устройства с учетом современ-
ных влияний является актуальной проблемой для РК, также как 
для мирового сообщества и отдельных государств. В процессе 
нормативно-правового регулирования общественных отноше-
ний для обеспечения устойчивого развития необходимо учи-
тывать не только внутренние, но и внешние условия и предпо-
сылки, а также объективные и субъективные факторы. В данных 
условиях существенное значение приобретают развивающиеся 
процессы глобализации. 

Высшим национальным приоритетом Казахстана является соз-
дание эффективной национальной экономики, способной обеспе-
чить высокий жизненный уровень населения и завоевать достой-
ное место среди других стран мира. Для реализации этой цели РК 
располагает высоким потенциалом. На протяжении последних лет 
был принят ряд законодательных актов способствующих посту-
пательному развитию государственных и общественных инсти-
тутов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 
развитие Казахстана. Составной частью правовой политики яв-
ляется правовое регулирование научно-образовательной де-
ятельности, которое является важным условием обеспечения 
индустриально-инновационного развития страны. 

Следующее слово было представлено Г. Б. Байназарову – перво-
му председателю Национального банка РК, ныне советнику дирек-
тора Института общественной политики партии «Нур Отан». 

В своем выступлении Г.Б. Байназаров отметил, что любое прак-
тическое дело должно исходить от науки. Если в стране слабый 
научный потенциал, то эта страна ничего не добьется. В послед-
нее время идет спор, какая модель экономики лучше. Многие 
ссылаются на модель экономики США, однако последний эконо-
мический кризис показал минусы данной модели. По мнению Г. Б. 
Байназарова нет идеальной модели экономики. Мировой эко-
номический кризис повлиял на самые важные секторы. В этой 
связи Г. Б. Байназаров остановился на опыте преодоления кри-
зиса в банковской системе РК. Учитывая свою деятельность в 
НДП «Нур Отан» Г. Б. Байназаров также остановился на деятель-
ности партии в области противодействия экономическому кри-

В статье представлен обзор проведенного международного кру-
глого стола, организованного НИИ правовой политики и консти-
туционного законодательства по актуальным проблемам право-
вой политики и правового регулирования в условиях мирово-
го экономического кризиса. В конструктивном диалоге приняли 
участие представители ряда центральных государственных ор-
ганов, международных организаций, зарубежные ученые, пре-
подаватели КазГЮУ и других вузов г. Астаны, студенты.

Ключевые слова: КазГЮУ, государство, право, правовая политика, 
права человека, социально-экономические права, конституционный 
контроль, устойчивое развитие, экономический кризис, междуна-
родный круглый стол.
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гих из нас. Она с большим удовольствием делится знаниями, кото-
рые приобрела в течение жизни, в период научной и исследователь-
ской деятельности. Есть точные слова древнегреческого драматур-
га Эсхила: «Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны». 
Можно с уверенностью сказать, что еще не одно поколение студен-
тов юридических факультетов будет изучать гражданское право и 
отдельные его институты по трудам Сары Кимадиевны.




