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Ударцев С.Ф. 

Абайдельдинов Ербол Мусинович 
 

 

Родился 2 сентября 1959 г. в с. Каменѐвка Шемонаихинского р-на 

Восточно-Казахстанской обл. 

Окончил филологич. фак-т (1985) и заочную аспирантуру фило-

логич. фак-та (1989) КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-

Фараби), а в 1997 г. – юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби. Обучался в 

очной докторантуре юр. факта КазНУ им. аль-Фараби с 1999 по 2002 г. 

Д.ю.н. (2006), доцент литературоведения (1998), проф. правове-

дения (2009). 

Дисс. к.филол.н. защищена в г. Алма-Ате в дек. 1991 г. по спе-

циальности «Теория, история и критика лит-ры». Науч. рук. – д.ф.н., 

проф., зав. кафедрой русской и зарубежной литры КазГУ К.Ш. Кереева-

Канафиева. 

 

Доктор юридических наук, профессор Ербол Мусинович Абайдельдинов 

(фото из энциклопедического справочника Видные ученые-юристы Казахстана 

XX – начала XXI веков. Часть 1) 
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Докт. дисс. по юр. наукам защитил в янв. 2006 г. в КазНУ им. аль-

Фараби на тему «Теоретико-правовые аспекты приоритетности в соотно-

шении межд. и национального права Республики Казахстан». Диссерта-

ция была защищена на стыке двух научных специальностей: 

12.00.11 – Судебная власть, правоохранительные органы, органи-

зация правоохранительной деятельности, адвокатура; 12.00.01 – 

Теория и история права и государства; история правовых и полити-

ческих учений. Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Байма-

ханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.Р. Мирзаев (Республика Узбекистан), 

д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева (Кыргызская Республика), д.ю.н.             

К.Б. Досалиев (РК). Вед. организация: Карагандинский гос. университет 

им. Е.А. Букетова. 

Трудовую деятельность начал рабочим завода. В 1977-79 гг. служил 

в рядах Советской Армии. С 1985 г. по 2004 г. – обучался в аспирантуре 

и докторантуре КазНУ им. аль-Фараби, вел преподавательскую деятель-

ность, в т.ч. как доц. каф. теории и истории государства и права КазНУ 

им. аль-Фараби, зам. декана юр. фак-та КазНУ по науч. работе, директор 

Центра законодательства и государственно-правовых исследований. 

В 2004-08 гг. на гос. службе: зав. сектором, зав. Информационно-

аналитич. отделом Аппарата Сената Парламента РК, советник Председа-

теля Сената Парламента (будущего Президента Казахстана –             

К.-Ж. К. Токаева); гл. эксперт Представительства Президента РК в 

Парламенте (Администрация Президента РК, г. Астана); нач. управления 

по аналитич. работе Комитета по судебному администрированию при 

Верх. Суде РК (г. Астана). 

В 2008-14 гг. – зав. каф. межд. права юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гу-

милева. В этот период Е.М. Абайдельдинов стал обладателем одного 

из 200 ежегодных почетных грантов Министерства образования и 

науки РК «Лучший преподаватель вуза» (2010 г.), а также, что более 

важно – выиграл грант президентской программы подготовки кад-

ров за рубежом «Болашақ» и прошел научную стажировку по спе-

циальности «Международное право» на юридическом факультете 

Кембриджского университета в Великобритании (окт. 2012 г. – апр. 

2013 г.) 

В 2014-15 гг. – ученый секретарь НИИ «Казинжиниринг». 

В 2015-16 гг. – зам. Зав. Информационно-аналитич. отделом 

Аппарата Мажилиса Парламента РК. 

С 2016 г. – профессор каф. межд. права юр. фак-та ЕНУ им. 
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Л.Н. Гумилева. 
Читал лекции студентам, магистрантам, докторантам по дисцип-

линам: Теория государства и права; История государства и права; Исто-

рия государства и права РК; Межд. публичное право; Европейское право; 

Взаимодействие и соотношение межд., регионального и национального 

права; Теория и практика законопроектной работы; Теория и практика 

проведения экспертизы проектов законов и межд. договоров и др. 

Науч. рук. четырех защищенных дисс. докторов PhD по вопросам 

межд. публичного и частного права: А.Ж. Жекеевой (2009, Париж-12, 

Франция), М.Ж. Куликпаевой (2014), Г.Б. Енсебаевой (2014), А.А. Шах-

мовой (Карибаевой) (2014). 

Автор свыше 200 науч. и научно-методич. Работ. Привлекался к 

экспертизе проекта Договора о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). 

В своих работах по истории становления государственности и 

права на территории Казахстана, политической и правовой мысли 

региона (в частности, в «Словаре терминов казахского обычного права» 

и книге «Политико-правовая история Республики Казахстан. Ч. 1 (с древ-

нейших времен до 1917 г.)», 1999), Е.М. Абайдельдинов пришел к 

выводу, что с древнейших времен до современности на территории от 

Енисея и Алтая до Дуная, существовали устойчивые связи трех супер-

этносов – тюрок, монголов и славян. Именно эти суперэтносы и образо-

вали современное Евразийское пространство. Наиболее продуктивной и 

устойчивой была связь протоказахов (кыпчаков) с Киевской Русью, Золо-

той (Кыпчакской) Орды с русскими княжествами. Современные основы 

государственности Казахстана формировалась в составе Советского 

Союза, по мнению ученого, так же, как и Московская Русь выросла в 

недрах и под защитой Золотой Орды. 

Автор отмечает, что в общественной жизни тюркских народов зна-

чительную роль играло как устное народное творчество (эпос, легенды, 

исторические песни и пр.), письменные памятники («Орхоно-Енисей-

ские надписи» с VIII века), труды тюркских ученых средневековья 

(трактаты аль-Фараби, «Кұтадғу білік» Юсуфа Баласагуни и др.), своды 

обычного права XVII – XVIII вв. («Жеті Жарғы» и др.), произведения ка-

захских мыслителей, жырау (XVII – XVIII веков), поэтов и 

общественных деятелей XIX – XX вв. (Абая Кунанбаева, Миржакыпа 

Дулатова) и др. 

С конца 1990-х гг. ученым исследовались вопросы соотношения и 

взаимодействия национального и межд. права. Автор развивал идеи о 

том, что современное право все более выступает в качестве системы 

взаимосвязанных норм межд., регионального и национального права. 
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Главным итогом разумного сочетания как норм межд., регионального и 

национального права должно быть обеспечение гармоничного развития 

страны, человеческого сообщества, приоритета общечеловеческих цен-

ностей. Развитие межд. и национального права шло на фоне интенсив-

ного взаимодействия мировых цивилизаций и нередко независимо от 

членства государств в тех или иных организациях. Так, несмотря на то, 

что Казахстан не входит в Европейский Союз и в Совет Европы, на 

формирование национального законодательства в сфере судебной власти, 

отмечает ученый, оказывает влияние и европейское право. На современ-

ном этапе мирового развития наряду с традиционно анализируемыми 

формами соотношения национального и межд. права имеет место «транс-

плантация» как способ «перенесения», силового, иногда революцион-

ного внедрения элементов межд. права, институтов права и целых пра-

вовых систем некоторых государств на новую национальную почву. При 

этом, автор подчеркивает, что немедленная, поспешная трансплантация 

достижений западной демократии в полном объеме на казахстанскую 

почву недопустимо, что этот процесс во избежание негативных послед-

ствий, должен быть эволюционным в соответствии «со структурой и 

ресурсами государства», как это отмечено в ст. 22 Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Исследуя проблемы современных межгосударственных интеграци-

онных процессов, формирование регионального права, автор приходит к 

выводу, что страны ЕС тяготеют к углубленному сотрудничеству, соз-

данию подобия федеративного государства. В отличие от ЕС страны 

ЕАЭС строят свои взаимоотношения на другом уровне – экономический 

союз суверенных государств без возврата к единому государству, или его 

подобию. Добровольным должен быть как вход, так и выход из ЕАЭС. 

Государства, создавшие региональные объединения, должны сотрудни-

чать на равноправных и принимать решения по всем принципиальным 

моментам совместной деятельности исключительно консенсусом. Суве-

ренитет государства, его территориальная целостность неприкосновенны. 

О роли и значении Конституции. Ряд ученых-международников 

считает, что совокупность принципов межд. права образует так называ-

емую «общечеловеческую конституцию», нормы которой закреплены в 

таких документах, как Устав ООН, Декларация о принципах межд. права 

ООН 1970 г., Хельсинкский заключительный акт совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и которой должны руковод-

ствоваться государства в своих взаимоотношениях. 

Ученый отмечает, что в основе Конституции РК лежат общеприз-

нанные принципы и нормы межд. права, а в тексте Конституции есть 
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норма об «уважении» принципов и норм межд. права. Поэтому, считает 

Е.М. Абайдельдинов, эту своеобразную «общечеловеческую конститу-

цию» будет неправомерно противопоставлять или ставить ее нормы 

выше национальной Конституции, принятой на общенациональном ре-

ферендуме, выразившем волю народа Казахстана – единственного источ-

ника гос. власти. Все нормы Конституции РК приоритетны перед обще-

признанными принципами и нормами межд. права, которые имеют в 

нашей стране юр. силу лишь постольку, поскольку это допускает Основ-

ной закон. Реализация правовых принципов, в том числе и общеприз-

нанных принципов межд. права, является процессом, рассчитанным на 

неопределенно долгое развитие общества. 

Автор обоснованно показывает, что в настоящее время имеет место 

не кризис всего межд. права, а нарушение его норм определенными 

субъектами межд. отношений – по преимуществу мировыми державами 

(события в Югославии, Украине и др.). В целях поддержания всеобщего 

мира и безопасности назрело время изменения структуры ООН за счет 

включения в Совет Безопасности новых членов, представляющих все 

мировые цивилизации и увеличения его полномочий по отношению к субъ-

ектам, нарушающим общепризнанные принципы и нормы межд. права. 

В последние годы, работая профессором кафедры международ-

ного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Е.М. Абайдельдинов выступил 

организатором научного сотрудничества преподавателей кафедры с 

рядом ведущих кафедр международного права университетов Рос-

сии и Беларуси и разработки с ними совместных научных проектов. 

Результаты исследований по этим проектам публикуются в виде 

международных конференций и монографий, учебной литературы 

по международному праву. В частности, по гранту Министерства 

образования и науки РК на 2018 – 2020 годы под его руководством 

выполняется научный проект: «Анализ взаимодействия договорных 

органов ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в 

Казахстане мирового опыта выполнения международно-правовых 

обязательств и сохранения национальной специфики в процессе 

модернизации законодательства». Соруководителем является зав. ка-

федрой международного права Российского Университета Дружбы 

Народов, член Комитета ООН по экономическим, социальным, 

культурным правам, д.ю.н., профессор А.Х. Абашидзе. 

За многоплановый вклад развитие образования, науки и меж-

дународного сотрудничества Е.М. Абайдельдинов награжден: меда-

лями «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006), «Конс-
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титуциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» («За вклад в 

укрепление конституционной законности») (2015), «За вклад в 

создание Евразийского экономического союза» (Решение Высшего 

Евразийского экономического Совета от 8 мая 2015 года №4. г. 

Москва), ЕНУ «Лев Гумилев» (2019), а также знаком МОН РК 

«Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009). 
 

Основные опубликованные труды Е.М. Абайдельдинова 
 

Книги:  
Политико-правовая история Республики Казахстан. Ч. 1. Уч. пособие. 
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