
СУЛЕЙМЕНОВ  
Майдан Кунтуарович

Родился 30.09.1941 г. в г. Алма-
Ата. Отец, Кунтуар Алибаевич Су-
лейменов (1905-93) – Заслуженный 
юрист КазССР, Председатель Вер-
ховного Суда КазССР (1958–62).

Окончил с отличием юрфак 
КазГУ (1963). Обучался в аспиран-
туре отдела гражданского права 
Института государства и права АН 
СССР (М., 1963–66). 

Тема кандидатской диссерта-
ции: «Ответственность за просрочку 
исполнения договорного обязатель-
ства по советскому гражданскому 
праву». Научный руководитель 
д.ю.н., профессор Р.О. Халфина. 
Тема докторской диссертации: 
«Структура договорных связей в 
народном хозяйстве СССР: граж-
данско-правовые проблемы». Науч-
ные консультанты: д.ю.н., профес-
сор Р.О. Халфина (ИГПАН СССР) и 
д.ю.н., профессор Ю.Г. Басин. Про-
фессор гражданского права (1985). 
Член-корреспондент (1994), ака-
демик (2003) НАН РК. Член Акаде-

мии европейского права (Будапешт/ 
Венгрия /, 2000). 

Трудовая деятельность: мнс 
(1966-69), снс (1969-85), зав. от-
делом гражданско-правовых наук 
(1985-91) ИФП АН КазССР; ди-
ректором ИГП НАН РК (1991–92, 
1994–95); главным ученым секре-
тарем НАН РК (1992–94). Дирек-
тор Научно-исследовательского 
центра частного права, НИИ част-
ного права КазГЮИ (1995 – 2011).  
В 1992-2007 – учредитель, член 
Попечительского совета, профес-
сор Академии юриспруденции – 
Высшей школы права «Әдiлет». 
С 2012 г. – директор НИИ частного 
права и профессор Каспийского об-
щественного университета, Каспий-
ского университета.

Дисциплины, которые препо-
давал в вузах: Гражданское право, 
Хозяйственное право, Жилищное 
право, Семейное право; Между-
народное частное право; Актуаль-
ные проблемы международного 
частного права; Обязательствен-

ное право; Методологические про-
блемы юридической науки, Юриди-
ческие лица в МЧП и Актуальные 
проблемы энергетического права; 
Контракты на недропользование. 

М.К. Сулейменов – научный кон-
сультант семи защищенных диссер-
таций д.ю.н. по гражданскому праву 
и научный руководитель около 
50 к.ю.н. по гражданскому праву 
и МЧП. Входил в состав рабочей 
группы по разработке Концепции 
самоуправления и самофинанси-
рования КазССР (1989); автор раз-
дела «Собственность». Назначался 
руководителем Экспертно-консуль-
тативного совета при Президенте 
РК по подготовке проекта Конститу-
ции РК 1995 года. Член Научно-кон-
сультативного совета при Верхов-

В публикациях получили осве-
щение рекомендации по решению 
таких вопросов, как защита государ-
ственных секретов и иной охраня-
емой законом тайны при производ-
стве по уголовным делам; основные 
новеллы уголовно-процессуального 
законодательства Республики Ка-
захстан; значение нормативных 
постановлений Конституционного 
Совета Республики Казахстан при 
отправлении правосудия; след-
ственный судья как новый субъект 
уголовно-процессуальной деятель-
ности; конфискация имущества 
до приговора; процессуальный 
прокурор и следственный судья в 
уголовном судопроизводстве; за-

ключение двух процессуальных 
соглашений и рассмотрение дела 
в согласительном производстве; 
проблемы исполнения пожизнен-
ного заключения в Республике Ка-
захстан; оценка доказательств по 
уголовным делам; исполнение при-
говоров и постановлений суда; пер-
спективы апелляционного и кас-
сационного производства в свете 
реформ судоустройства и судо-
производства; применение залога 
в уголовном судопроизводстве; 
подготовительные действия судьи 
к проведению судебных заседаний 
по Уголовно-процессуальному ко-
дексу Республики Казахстан 2014 
года и другие.

Основные идеи и концепции, 
разработанные и выдвинутые в 
опубликованных исследованиях, 
получили свое отражение при 
разработке проектов: Уголовного 
кодекса РК; Уголовно-процессу-
ального кодекса РК 1997 года; Уго-
ловного кодекса РК; Уголовно-про-
цессуального кодекса РК 2014 года; 
регламентации новых институтов, 
введенных в национальное законо-
дательство.

Ш. В. Тлепина,
заведующая кафедрой 
международного права 

Евразийского государственного 
университета им. Л.Н. Гумилева, 

д.ю.н., профессор 
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ном Суде РК. Был членом Научного 
совета Экономического Суда СНГ.

Руководитель, член рабочих 
групп по разработке более 70 за-
конов: ГК РК (Общая и Особенная 
части), о собственности, о предпри-
ятиях, о залоге, о ТОО, о банкрот-
стве, об индивидуальном предпри-
нимательстве, о международном 
коммерческом арбитраже, об ино-
странных инвестициях, о внеш-
них заимствованиях и управлении 
внешним долгом, Жилищный ко-
декс; указы Президента РК, имею-
щие силу закона: о госпредприятии, 
о земле, о нефти, о недрах и недро-
пользовании, о лицензировании, о 
приватизации, о производственном 
кооперативе, о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о стра-
ховании, о хозяйственных товари-
ществах и т.д.

Участвовал в подготовке мо-
дельного законодательства стран 
СНГ: Модельного ГК стран СНГ, за-
конопроектов об АО, ТОО, ипотеке, 
банкротстве, ценных бумагах. 

Организатор и председатель 
Арбитражной Комиссии при Тор-
гово-промышленной палате РК (с 
1993). Участвовал в работе Лондон-
ского Международного Арбитраж-
ного Суда (выступал консультан-
том АES, 1999); Международного 
центра по рассмотрению инвести-
ционных споров (ICSID) в Вашинг-
тоне (представлял интересы Priсе 
Waterhouse, 1999) и др. Был членом 
Научно-координационного центра 
по юридическим наукам при Инсти-
туте государства и права КазГЮА, 
образованного ВАК Казахстана (с 
2000). Член совета НАН РК по на-
учно-экспертному обеспечению за-
конопроектной деятельности Пра-
вительства РК (с 2002).

Был членом редсоветов «Юри-
дической газеты» (сер.1990-х), жур-
налов «Научные труды «Әдiлет» (с 
1997), «Правовая инициатива» (с 
1998), «Предприниматель и право» 
(с 1999) и «Правовая реформа в 
Казахстане» (с 2001). Член редкол-
легий журналов «Право и государ-
ство» (КазГЮУ, 1997-2011) и «Зан-
гер» (с 2001) и др.

Награжден орденом «Курмет» 
(1999). 

Осуществлял подготовку и изда-
ние собрания действующих между-
народных договоров и законода-
тельства в сфере МЧП. К 2003 г. 
издано 8 томов в 12 книгах.

На протяжении ряда лет явля-
ется инициатором, организатором 
и руководителем ежегодных ци-
вилистических чтений, в которых 
принимают участие более 100 уче-
ных-цивилистов и молодых ученых, 
специализирующихся в области 
МЧП и гражданского права. Эти 
чтения получили широкую между-
народную известность и давно фак-
тически стали Сулейменовскими 
чтениями.

М.К. Сулейменов – автор более 
600 опубликованных работ, в т.ч. 
свыше 30 монографий по теорети-
ческим и практическим проблемам 
развития гражданского права, МЧП, 
гражданского процессуального 
права, международного арбитража, 
проблемам стратегии правовой ре-
формы.

Для становления цивилистиче-
ской науки и осмысления правовых 
реформ важное значение имела 
коллективная монография «Право 
и внешнеэкономическая деятель-
ность в Республике Казахстан» (отв. 
ред. М.К. Сулейменов, Алматы: Каз-
ГЮА, 2001). В книге определялись 
основные понятия, виды и субъ-
екты внешнеэкономической дея-
тельности; правовое регулирование 
инвестиционной деятельности и де-
ятельности в сфере использования 
минеральных ресурсов; валютное и 
таможенное регулирование. 

В книге «Правовое регулиро-
вание иностранных инвестиций и 
недропользования в Казахстане» 
(Алматы, 2006) собраны избранные 
труды М.К.Сулейменова по вопро-
сам правового регулирования ино-
странных инвестиций, недрополь-
зования и проведения нефтяных 
операций. Книга затрагивала самые 
актуальные вопросы гражданского 
права для экономики страны, закре-
пившейся к этому времени на пози-
ции регионального лидера.

Особую ценность для истории 
развития цивилистической науки и 
гражданского законодательства в 
Казахстане представляет моногра-
фия академика М.К. Сулейменова 

«Становление и развитие граждан-
ского законодательства Республики 
Казахстан» (Алматы, 2006). В книге 
много малоизвестной информации 
(в том числе о подготовке различ-
ных законопроектов, не все из кото-
рых были приняты), размышления 
о прошлом, о правовых реформах 
и авторское видение тенденций 
развития гражданского права. Рас-
смотрены этапы становления граж-
данского законодательства, уско-
рения экономической и правовой 
реформы, экономической и право-
вой стабилизации. 

Для юридической науки, учеб-
ного процесса и практической 
юриспруденции весьма ценным си-
стематизирующим и обобщающим 
изданием был впервые коллек-
тивно подготовленный цивилистами 
Казахстана четырехтомный «Граж-
данский кодекс Республики Казах-
стан. Комментарий (постатейный)». 
Ответственными редакторами двух 
книг Комментария к Особенной ча-
сти ГК были М.К. Сулейменов и Ю.Г. 
Басин (Алматы, 2006), а двух книг 
Комментария к Общей части ГК – 
М.К. Сулейменов (3-е изд., Алматы, 
2007)». 

Академиком М.К. Сулеймено-
вым разработаны и выдвинуты ав-
торские концепции, даны новые ин-
терпретации гражданского права в 
системе права, субъективного граж-
данского права, вещного права, 
гражданско-правового договора, 
субъектов гражданского права и 
объектов гражданского права, за-
щиты гражданских прав и др. 

Для направления его исследо-
ваний и авторской позиции харак-
терны либеральный нормативизм, 
ориентированный на расширение 
свободы частного предпринима-
тельства и безусловная защита 
частной собственности при ограни-
чении вмешательства государства в 
экономику и сферу частного права.

Исследования ученого прово-
дились по широкому кругу проблем 
частного права (гражданского, пред-
принимательского, семейного, меж-
дународного частного права, граж-
данского и арбитражного процесса). 
Работы отличаются многоаспектно-
стью подхода, новизной, авторской 
позицией по рассматриваемым во-

30 ЗАҢГЕР № 8 (193), 2017

Құқық теориясы



просам. Особо следует отметить 
исследования в области развития 
правовой системы, о предмете и 
методе правового регулирования 
как критериях разграничения от-
раслей права. Автор раскрыл поня-
тия главной и вторичной структуры 
права, анализировал основные и 
комплексные отрасли права, право-
вые институты в системе частного 
права. В результате он пришел к 
концепции, которую можно изло-
жить в нескольких предложениях.

Право – система правовых норм. 
Компонентами системы права яв-
ляются: норма права (первичный 
элемент), институт, отрасль права, 
система права в целом. Система 
права – отграниченное множество 
взаимодействующих правовых 
норм. Структура права – способ 
связи правовых норм как элементов 
системы права, внутренняя органи-
зация системы права. 

В системе права есть два вида 
иерархии компонентов: иерархия 
уровней системы (система права в 
целом – отрасль права – институт 
права – норма права) и иерархия 
структур системы (наличие в си-
стеме права не одной, а двух и бо-
лее структур). Иерархия структур 
системы позволяет выделить в си-
стеме права главную структуру (ос-
новные отрасли) права и вторичную 
структуру (комплексные отрасли) 
права.

Системообразующим фактором 
классификации отраслей права в 
главной структуре является деле-
ние права на публичное и частное. 
Публичное право и частное право 
– не отрасли права, а правовые 
сферы, в которых располагаются 

основные отрасли права. Главным 
критерием разграничения отрас-
лей в главной структуре права, по 
мнению ученого, является не пред-
мет, а метод правового регулиро-
вания: метод власти-подчинения 
для публичных отраслей, метод 
равенства участников отношений 
– для частно-правовых отраслей. 
Системообразующими отраслями 
права в сфере публичного права 
является административное право, 
в сфере частного права – граждан-
ское право.

Во вторичной структуре права 
системообразующим фактором вы-
деления комплексных отраслей 
является деление права на нормы, 
регулирующие отношения в той 
или иной сфере деятельности: эко-
номической сфере деятельности 
(экономическое право), социально-
культурной сфере деятельности 
(социально-культурное право), 
административно-политической 
сфере деятельности (политическое 
право), экологической сфере дея-
тельности (экологическое право).

Экономическое право, соци-
ально-культурное право, политиче-
ское право, экологическое право, 
по мнению М.К. Сулейменова, – не 
отрасли права, а сферы деятель-
ности, в которых формируются 
комплексные отрасли права (пред-
принимательское, военное, при-
родоохранное и др.). Отличитель-
ной особенностью комплексных 
отраслей права является то, что у 
них нет своего предмета и своего 
метода правового регулирования. 
Поскольку они расположены во 
вторичной структуре права, исполь-
зуют и предмет, и метод основных 

отраслей права. Поэтому в ком-
плексных отраслях, как правило, 
используются и метод власти-под-
чинения, и метод равенства. В од-
них комплексных отраслях прева-
лирует метод власти-подчинения, в 
других – метод равенства.

М.К. Сулейменов – один из наи-
более авторитетных ученых-циви-
листов Казахстана конца ХХ-начала 
ХХI в., фактический руководитель 
многих законопроектных работ 
этого периода, особенно в области 
правового регулирования эконо-
мики, гражданского права. Академик 
сыграл ведущую роль в разработке 
действующего ГК РК и в изменении 
концепции Предпринимательского 
кодекса (ПК) РК при его создании. 
Благодаря ему произошла переори-
ентация трактовки ПК РК от перво-
начальной интерпретации как части 
норм и институтов, выделяемых из 
гражданского права – к пониманию 
ПК РК как акта, регулирующего от-
ношения бизнеса и государства и 
не затрагивающего целостности ГК 
РК. Он также сыграл и продолжает 
играть важную роль в формирова-
нии современной казахстанской 
школы гражданского права, ее орга-
низованности и развития ее общей 
стратегии и идеологии.

Майдан Кунтуарович Сулейме-
нов – один из тех юристов Казах-
стана, которые составляют гордость 
и славу отечественной юридиче-
ской науки. 

С.Ф. Ударцев, 
директор НИИ правовой 

политики и конституционного 
законодательства 

Университета КАЗГЮУ,  
д.ю.н., профессор
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