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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современном обществе закономерно возрастает роль юристов и
юридической науки. В свободном обществе, основанном на договорных
отношениях, право играет более важную роль в регулировании социальных отношений.
Возрастание значения юридической науки связано и с созданием,
формированием и развитием нового независимого государства, а также с
проводимыми реформами во всех областях общественной жизни. Как известно, государственные институты, их компетенция, и преобразования,
чтобы быть легитимными, оформляются и закрепляются правом. Крупные
реформы и ускоренное развитие общества требуют постоянной корректировки законодательства, оттачивания, согласования его с новыми задачами
и вызовами.
В стратегии «Казахстан – 2050» поставлена задача войти в число 30-ти
наиболее развитых стран мира. В решении этого амбициозного плана
немалая ответственность ложится на юридическую науку как разработчицу оптимальных конструкций политико-правовых форм и юридических
правил общественной жизни.
Прежде всего, юридическая наука выполняет функцию разработки
моделей, механизмов, формулировок, подпитывающих правотворческие
органы. В ее рамках делаются также наработки по вопросам теории государства и права (международного и национального), правовой политики,
обобщается история развития государства и права, проводится сравнительное изучение государства и права разных стран, эпох и народов.
Фундаментальные исследования государства и права, имеющие особое значение для руководящих звеньев государственного аппарата, экспертов и аналитиков, задают ориентиры, критерии, принципы для выработки
правовой политики, прогнозирования, а также контуры и направленность
прикладных концепций, ориентиры для принятия решений, содействуют
подготовке общественного сознания к происходящим изменениям и реформам. Прикладные исследования, представляющие важное значение для
реализации законодательства и для практиков-исполнителей, готовят обобщения в более узких областях общественной жизни, работая над отраслевыми проблемами совершенствования законодательства и практики его
применения.
ЧАСТЬ 1. А – Д
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Развитие науки всегда опирается на предшествующий опыт, иначе
пришлось бы неоднократно открывать и доказывать то, что уже открыто и
доказано, проверять то, что уже проверено.
Важным звеном, соединяющим опыт прошлого и будущее, является
изучение истории науки. Но в этом вопросе в юридической науке Казахстана существует значительный пробел. Ранее изданные биографические
справочники «Кто есть кто» не имели цель специально осветить исследования ученых-юристов, погрузиться в историю юридической науки. Поэтому эти аспекты оставались «за кадром». Несколько справочников по утвержденным и защищенным диссертациям за годы независимости были
фактически лишь фрагментарными (по периоду и охвату исследований)
библиографическими справочниками.
Представляемое издание, подготовленное в Университете КАЗГЮУ
– первый справочник, восполняющий этот пробел в юридической науке.
Каждая статья издания включает в себя три части: биографическую информацию об ученом, библиографию главных его работ и общую характеристику основных направлений его исследований, то новое, что им сделано в
сфере юридической науки. Такого справочника никогда еще не издавалось
в Казахстане.
Идея подготовки энциклопедического справочника принадлежит
д.ю.н., профессору С.Ф. Ударцеву. В 2015 г. заявка на разработку этой темы
была поддержана МОН РК в рамках конкурса на проведение фундаментальных грантовых исследований.
Книга подготовлена по результатам работы в 2015-2017 гг. исследовательской группой под руководством д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева в
составе казахстанских ученых из Университета КАЗГЮУ (основная часть
группы), ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ВШП «Әдiлет» (Астана) Каспийского
Университета (Алматы) и д.ю.н., профессора В.М. Сырых (Москва). В этой
работе приняли участие также некоторые докторанты PhD Университета
КАЗГЮУ, получившие определенный опыт научной работы.
Книга подводит некоторые итоги развития юридической науки Казахстана в ХХ и начале ХХI веков. Это междисциплинарное и межотраслевое
исследование, по мере его освоения и изучения научным юридическим сообществом, может иметь мультипликативный эффект для дальнейшего развития как юридической науки, так и высшего юридического образования.
Издание будет полезно студентам, магистрантам, докторантам как путеводитель для поиска и изучения научной литературы, как навигатор для
ориентации в обилии разработок по тем или иным темам. Преподаватели
юридических факультетов и вузов также найдут в книге немало полезной
информации для изучения различных тем, подготовки к лекциям, для при8
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влечения дополнительного материала и более углубленного освоения преподаваемого курса, для повышения качества образования. Наконец, книга
будет полезной для патриотического воспитания подрастающей научной
смены, для молодых ученых, которые лучше будут знать и ценить своих
предшественников в отечественной науке.
В целом, надеюсь, что данная книга будет востребована и полезна
для читателей, причем не для разового прочтения, а как справочник, к которому придется периодически обращаться за различной дополнительной
информацией.
Т.М. Нарикбаев,
Ректор Университета КАЗГЮУ, к.ю.н.
23.10.2017 г.

ИЗ ИСТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРАВОВОЙ НАУКИ В КАЗАХСТАНЕ
Становление и развитие юридического образования в
Казахстане в советский период
В 1930-1940-ые гг. население Казахстана пережило тяжелейшие годы
ломки традиционного социально-экономического уклада и голода в период
насильственной коллективизации. Великая степь стала местом принудительной депортации многочисленных народов бывшего СССР из традиционных мест их проживания (немцев, поляков, корейцев, чеченцев, ингушей, турок, курдов, крымских татар, греков и т.д.).
Пережив колоссальную трагедию, Казахстан однако совершил стремительный рывок в своем развитии – как в экономическом, так и культурном плане. В степях Казахстана располагался зловещий гигантский Семипалатинский ядерный полигон, закрытый в период распада СССР, но в то
же время здесь был построен знаменитый космодром «Байконур», с которого стартовали многие космические корабли, в том числе с первым космонавтом Земли Ю. Гагариным.
В 1936 г. Казахстан получил статус союзной республики и с тех пор в
нашей стране начала развиваться система высшего юридического образования и науки.
В 1938 г. был создан Алма-Атинский государственный юридический
институт – первое юридическое высшее учебное заведение в Казахстане, а
в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) в Алма-Ате функционировал ведущий юридический вуз СССР – I-й Государственный юридичеЧАСТЬ 1. А – Д
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ский институт Народного комиссариата юстиции СССР (I ГЮИ), созданный за счет объединения эвакуированного Московского и Алма-Атинского
государственных юридических институтов. Деятельность объединенного
института дала мощный толчок дальнейшему развитию юридического образования и юридической науки в Казахстане.1
В 1955 г. Алма-Атинский государственный юридический институт
был реорганизован в юридический факультет Казахского государственного
университета (КазГУ) им. С.М. Кирова (в настоящее время – Казахский
национальный университет (КазНУ) им. аль-Фараби).
Юрфак КазГУ к 1980-м гг. был одним из крупнейших в СССР. Деканами юридического факультета с 1955 г. по 1991 г. работали казахстанские
ученые-юристы С.З. Зиманов, М.А. Ваксберг, С.С. Сартаев, К.А. Абжанов,
К.С. Ургеншбаев, Ю.Г. Басин, А.С. Стамкулов, С.Ф. Ударцев, М.А. Сарсембаев, К.А. Жиренчин, а также отдельного вечерне-заочного юридического
факультета – С.Н. Досымбеков, К.Х. Халиков, У.К. Ихсанов и др.
Тогда на юрфаке КазГУ за счет государства2 обучалось более трех тысяч студентов-юристов на русском языке. Здесь работали высококвалифицированные профессора и преподаватели, многие из них были известны за
пределами Казахстана. Юрфак КазГУ, Институт философии и права Академии наук Казахской ССР, а позже также – Карагандинская высшая школа
МВД СССР и юридический факультет Карагандинского государственного
университета были местами концентрации научно-педагогических юридических кадров республики.
Поступление на юридический факультет происходило на конкурсной
основе. Преимущественным правом пользовались лица, имеющие стаж
работы три и более лет или отслужившие в армии. У лиц, поступавших
без стажа работы (для них выделялось ограниченное количество мест и
проводился отдельный конкурс), конкуренция была не редко 20-40 и более
человек на одно место.
Срок обучения по специальности «правоведение» на очном отделении составлял 5 лет, на вечернем и заочном отделениях – 6 лет. После окончания вуза все студенты распределялись на работу специальной государственной межведомственной комиссией (сначала места работы предлагались
студентам с лучшими средними баллами успеваемости).
1 Подробнее см.: Тлепина Ш.В. Первый Государственный юридический институт НКЮ
СССР (1941-1943) // Юридическое образование и наука (М.). 2004. №1. – С. 34-39; Она же. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / Под ред. и вступ. ст. – С.Ф.
Ударцев. Алматы, 2005. – 540 с.
2 Высшее юридическое образование, как и все образование в СССР, было бесплатным для
граждан, поступавших в вузы на конкурсной основе на заранее определенное количество мест обучающихся.
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Выпускники, получившие рекомендацию ученого совета факультета
(как правило, отличники), могли, сдав дополнительные экзамены, по конкурсу поступать в трехлетнюю аспирантуру для подготовки кандидатской
диссертации и сдачи кандидатских экзаменов. Докторская диссертация защищалась немногими учеными, обычно через 10-20 лет после защиты кандидатской диссертации, и предполагала выполнение значительного объема
научных исследований, десятки научных публикаций, в том числе, издание
монографий.
Научная и научно-педагогическая работа были престижными. Зарплата профессора была сопоставима с зарплатой министра. Все доктора
наук и профессора имели высокий уровень дополнительной государственной социальной защиты (медицинское и санаторно-курортное обслуживание в специальной системе Совета Министров СССР и республик). При
сравнительно низком уровне цен это обеспечивало высокий уровень жизни
и соответствующий социальный статус человека. Все это способствовало
стабильности кадров и стимулировало повышение их квалификации, дисциплину и качество работы.
На юридическом факультете КазГУ сформировалось несколько
научно-педагогических школ, развивавших учебно-методическую преемственность, готовивших учебники и учебные пособия, проводивших
крупные конференции, обсуждения и дискуссии: теории и истории государства и права (профессора С.З. Зиманов, С.С. Сартаев, М.Т. Баймаханов; доценты Л.В. Дюков, А.Н. Таукелев, А.Ж. Жакипова, Е.И. Войцеховский, К.А. Жиренчин, А.К. Мухтарова, С.Ф. Ударцев, И.К. Рейтор,
Е.К. Нурпеисов, Б.С. Кенжебаев и др.); конституционного и административного права (профессора К.Ф. Котов, М.А. Биндер, С.Н. Досымбеков, В.А. Ким; доценты А.И. Худяков, В.В. Мамонов, В.Д. Шопин,
О.К. Копабаев, В.А. Малиновский и др.); гражданского права (профессора Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов, А.Г. Диденко; доценты А.И. Беспалова, Г.И. Тулеугалиев, Б.Б. Базарбаев, У.К. Ихсанов, Т.Е. Каудыров,
К.С. Мауленов и др.); уголовного права (профессора С.Я. Булатов, Г.Ф.
Поленов, В.Н. Маркелов; доценты А.А. Филимонова, Г.И. Баймурзин,
С.Х. Жадбаев, И.И. Рогов и др.); уголовного процесса и криминалистики
(профессора В.И. Попов, А.М. Мамутов, К.А. Бегалиев; доценты Е.Г.
Джакишев, Г.Г. Доспулов, К.Х. Халиков, А.М. Агушевич, Н.А. Джангельдин, Г.А. Мозговых); сельскохозяйственного и природоохранного
права (профессора С.Б. Байсалов, А.С. Стамкулов, Н.Б. Мухитдинов;
доценты С.Т. Культелеев, Д.Л. Абайдельдинов); трудового права и гражданского процесса (профессора К.А. Абжанов, К.А. Шайбеков; доценты
ЧАСТЬ 1. А – Д
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К.С. Ургеншбаев, Н.Г. Мурзин, З.К. Абдуллина, А.М. Нурмагамбетов,
Т.М. Абайдельдинов) и т.д.3
Студенты-юристы, особенно обучавшиеся в КазГУ в 1980-х гг., блистали на всесоюзных конкурсах и интеллектуальных олимпиадах (часто – в
г. Свердловске, ныне – Екатеринбург), нередко одерживая на них командные и личные победы, как по всем конкурсным юридическим дисциплинам, так и отдельным из них. Особенно удачным был 1985 г., когда студент
КазГУ Ю.В. Мальцев стал победителем Всесоюзной олимпиады «Студент
и научно-технический прогресс» по юридическим наукам. В тот же год команда студентов Казахстана, сформированная из студентов юрфака КазГУ,
занявших все первые пять мест в личном зачете на республиканской олим3 См. также: Udartsev Sergey. Legal system and legal policy in Kazakhstan: problems related
to post-soviet period // Kazakhstan Law For Foreigners, Legal Magazine. № 1 (1), January –
February, 2005. – P. 12 – 23; Ударцев С.Ф. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество / Серия: Из истории юридического образования и юридической науки Казахстана.
Астана, 2009. – 101 с.; Он же. Академик Г.С. Сапаргалиев – историк государства и права,
политической и правовой мысли, теоретик конституционного права (К 80-летию ученого)
// Проблемы совершенствования политической системы казахстанского общества в современных условиях: Материалы респ. науч.-теор. конф. Алматы, 23 июня 2010 г., КазНУ им.
аль-Фараби / Отв. ред. А.А. Салимгерей. Алматы: Қазақ университетi, 2010. – С. 14 – 50;
Дуйсенов Э.Э., Нурдинова Ж.Т. О политико-правовых взглядах академика НАН РК. Г.С.
Сапаргалиева. Монография. Алматы, 2010. – 352 с.; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор
С.С. Сартаев (на русском, казахском, киргизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). Алматы: ТО РИИК «Дәуiр», 2010. – 504 с. + 96 с. вкл.; Он же. Учителя
и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и
воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.; Он же. Краткий очерк научной, научноорганизационной, общественной деятельности академика НАН РК Салыка Зимановича
Зиманова // В кн.: Зиманов Салык Зиманович: Биобиблиографич. указатель / Сост. – Ш.
Кунанбаева, О.П. Бравач. Гл. ред. – С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная научная библиотека МОН РК, 2011. – С. 68 – 122; Udartsev S. F. A brief essay of life, scientific, organisation
and social activities of S.Z. Zimanov, academician of the National Academy of Sciences of the
Republic of Kazahkstan // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by Sh.
Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. – P. 123 – 158; Ударцев
С.Ф. Академик С.З. Зиманов (К 90-летию со дня рождения ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вест. ЕНУ им.и Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические
науки». 2011, № 1 (7). Журнал полностью посвящен 90-летию акад. С.З. Зиманова. – С. 157
– 216; Дуйсенов Э.Э., Керезбеков К.К., Нурдинова Ж.Т. Научно-правовые и философские
воззрения академика Султана Сартаева. Монография. Алматы, 2012. – 144 с.; Нәрікбаев
М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов / кұраст. – С.Ф. Ударцев, Д.Л. Байдельдинов. –
Алматы: Қазақ университеті, 2015. Ш. 63. – 294 б., сур.; Ударцев С.Ф. Султан Сартаевич
Сартаев (К 90-летию со дня рождения выдающегося сына Великой Степи) // Академик С.
Сартаев и его вклад в развитие государственно-правовой системы Республики Казахстан:
прошлое, настоящее, будущее: сборник статей, посвященных 90-летию академика С. Сартаева. Алматы: Қазақ университеті, 2017. – С. 362-423. И др.
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пиаде, разделила на Всесоюзной олимпиаде 2-е место с командой студентов
МГУ, представлявших фактически Россию и уступила всего один балл команде Белоруссии, оставив позади команды всех других Союзных республик. Студенты-юристы КазГУ дважды получали медали на Всесоюзном
конкурсе за лучшую научную студенческую работу и большое количество
дипломов по юридически наукам, так и по истории, философии.
Юридическое образование в независимом Казахстане:
от безбрежной либерализации к поиску оптимального порядка
После распада СССР в декабре 1991 г. Казахстан стал независимым
государством. С 1992 г. начинается развитие частного образования. Разрешение создавать частные вузы с достаточно упрощенным порядком получения лицензии для их открытия, в условиях массового желания населения
дать детям высшее образование, привело в первой половине 1990-х гг. к
созданию многочисленных новых вузов.
Массовое открытие частных вузов и их филиалов в середине 1990-х
гг. объяснялось рядом причин: либеральной политикой молодого государства; отсутствием опыта в сфере частного образования и его регулирования; осознанием руководством страны необходимости сокращения государственных социальных расходов; большим количеством лиц, желающих
создать собственные вузы; повышенным спросом на получение высшего
образования после жесткой конкурсной системы для выпускников школ в
советский период; лоббизмом чиновников, коррупционными проявлениями и т.д.
В 1990-х гг. в основном профессорско-преподавательский состав
КазГУ и отчасти – КарГУ, явились кадровой базой для возникновения многочисленных новых вузов – как государственных, так и частных, а также
десятков юридических факультетов и многочисленных филиалов вузов во
многих городах Казахстана. Например, в 2002 – 2003 уч. г. в Казахстане
было 177 высших учебных заведений, из них 127 – частных. Многие из них
имели свои филиалы, отдельные из которых, по численности студентов,
можно было бы считать небольшим вузом.
В значительной части вузов, независимо от профиля, даже в сельскохозяйственных, технологических и т.д., были созданы юридические
факультеты. Только в Алматы в начале ХХI в. действовало около 25 юридических вузов, факультетов, филиалов других вузов, которые вели подготовку юристов. Всего же в Казахстане подготовку юристов вели более 100
вузов, факультетов и филиалов. Нередко в областных центрах, в которых
ранее никогда не готовили юристов и не было профессиональных преподавателей-юристов, создавалось несколько юридических факультетов, филиЧАСТЬ 1. А – Д
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алов вузов. В 2006 г. в Казахстане в вузах по всем юридическим специальностям одновременно обучалось до 91 тысячи студентов, в основном на
платной основе. В Алматы в вузах на юристов одновременно учились около
20 тысяч студентов. К сожалению, качество подготовки во многих частных
и региональных государственных вузах было низким. Снизились престиж
и оплата труда преподавателей в сфере образования и науки.
Министерство образования и науки (МОН) РК было вынуждено принять
комплекс мер по наведению порядка в системе высшего образования, в том
числе юридического. В 2007-2008 гг., в соответствии с принятым Парламентом новым Законом «Об образовании» от 27 июля 2007 г., в целях повышения
качества подготовки специалистов, были закрыты все филиалы казахстанских
вузов и более 30 вузов, многие из которых готовили юристов.
В начале 2011 г. в Казахстане функционировало 148 вузов (9 национальных, 2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93
частных, в том числе 16 акционированных с участием государства), в которых обучалось свыше 595 тыс. человек.4 Численность обучающихся по
юридическим специальностям сократилась.
В среднем, в мире на 10 тыс. населения приходилось 232 студента.
В Казахстане этот показатель выше и составлял, напр., в 2011 г. – 422,5
человека.5 Перед Казахстаном встала задача не количественного, а качественного роста высшего образования.6
В 2016-2017 учебном году в Республике функционировало 130 вузов
(10 национальных, 32 государственных, 14 негражданских, 1 международный, 18 акционированных, 54 частных). В 2013-2014 учебном году было
132 вуза, в 2014-2015 учебном году – 127.7
Количество обучающихся в вузах в 2016-2017 учебном году составляло 472 557 человек (в 2014-2015 учебном год – 506,4 тыс. чел., в 20152016 учебном год – 455,1 тыс. чел.), в том числе, в бакалавриате – 425 700
4 См.: «Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 20112020 годы» – Официальный сайт МОН РК http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo/gosudarstvennaja_
programma_razvitija _obrazovanija/ – 08.07.2011 г.
5 См.: Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казах-стан на
2011-2015 годы. Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 февраля
2011 года № 160 // Официальный сайт МОН РК – http://www.educontrol.kz/ru/strategicheskii_plan_
mon_rk_na_2011_2015_gody/ – 12.07. 2011 г.
6 См. также: Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее юридическое образование в Казахстане
в XXI веке: реформы, проблемы и перспективы. Сборник статей / Сост. – С.Ф. Ударцев / Казахский
Гуманитарно-Юридический Университет. НИИ правовой политики и конституционного законодательства. Астана: Фолиант, 2014. – 336 с.
7 См.: Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан
на 2017-2021 годы. Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29
декабря 2016 года № 729 // Официальный сайт МОН РК – http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.
php?ELEMENT_ID=75&sphrase_id=3434 (05.10.2017 г.).
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человек, в магистратуре – 27 400 человек, в докторантуре – 2 001 человек.8
Несколько сократилась численность ППС в вузах. Она составила в
2016-2017 учебном году 38 084 человек (2013-2014 учебный год – 41 635,
2014 год – 40 320). Остепененность ППС составляет 50,4 % (2013-2014
учебный год – 49,7%, 2014-2015 учебный год - 49,1%).9
До 2017 г. существовал норматив остепенности для вузов 50%. С 1
января 2017 г. он снижен для разных категорий вузов до 30-40%.
Из истории юридической науки в Казахстане
Первым казахом, защитившим магистерскую диссертацию по праву
до 1917 г., стал Ж. Акпаев в Санкт-Петербургском университете.10
В начале ХХ в. в Казахстане формируются и затем быстро развиваются профессиональная юридическая наука, научные учреждения, высшие юридические учебные заведения, ученые-юристы.
Институционализация научных исследований Казахстана совпала с
деятельностью I Государственного юридического института Народного комиссариата юстиции СССР, созданного в Алма-Ате в годы второй мировой
войны. В 1942 г. по инициативе московских ученых в Алма-Ате была организована секция по изучению истории государства и права, в 1945 г. в
составе Казахского филиала АН СССР был создан Сектор права, его руководителем был назначен Т.М. Культелеев.11 С этого момента началось развитие академической юридической науки в Казахстане.12
В 1955 г. был создан сектор философии и права АН Казахской ССР.
8 См.: там же. «Объем госзаказа на подготовку кадров в 2016-2017 учебном году составил:
бакалавриат – 31 702 гранта, магистратура – 7 429 мест, докторантура PhD – 628 мест (в 2013-2014
учебном году: бакалавриат – 35 053 грантов, магистратура – 6 959, докторантура – 520, в 2015-2016
учебном году: бакалавриат – 32 168 грантов, магистратура – 7 241 мест, докторантура 623 мест).
Таким образом, общее соотношение госзаказа на программы послевузовского образования от госзаказа высшего образования составляет в 2016 году – 25,4%, в 2015 году – 24,4%, в 2014 году – 22,5%»
(там же).
9 См.: Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан
на 2017-2021 годы. Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29
декабря 2016 года № 729 // Официальный сайт МОН РК – http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.
php?ELEMENT_ID=75&sphrase_id=3434 (05.10.2017 г.).
10 Кстати, в 1999 г. в ВШП «Әділет» по моему предложению (тогда проректора по учебной
работе ВШП «Әділет»), поддержанному ректором вуза А.А. Матюхиным, были учреждены именные
стипендии для студентов им. Ж. Акпаева и Т.М. Культелеева (первого кандидата юридических наук из
числа казахских ученых-юристов).
11 См.: Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов (с момента присоединения Казахстана к России до установления Советской власти). Алма-Ата: Наука, 1955. – 301 с. В последние годы
вышло три переиздания данной книги. См. также: Алимжан К.А. Т.М. Культелеев – член Верховного
суда Казахской ССР (по архиву Верховного суда) // Право и государство. 2015. № 1. – С. 46-50.
12 См.: Тлепина Шолпан. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е –
1991 гг.) / Вступит. ст. и ответ. ред. – С.Ф. Ударцев. Алматы: КазГЮУ, 2005. С. 99-104.
ЧАСТЬ 1. А – Д
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Первое поколение казахстанских ученых и преподавателей-юристов
прошли обучение в различных учебных заведениях СССР, откуда их направляли на работу в Алма-Ату для подготовки юридических кадров (Т.М.
Культелеев, Л.В. Дюков – из Ленинградского университета, С.Я. Булатов –
из Москвы, С.Л. Фукс – из Харькова и др.).
В 1948 г. С.Л. Фукс защитил в Москве первую докторскую диссертацию по истории государства и права Казахстана – по истории казахского
обычного права в период его кульминационного исторического развития.
На какое-то время его работа попала в спецхран (возможно, в связи с несоответствием официальной идеологии разветвленной системы самоорганизации общества на основе обычного права) и была найдена Ш.В. Тлепиной
в Москве уже в начале ХХI в. при подготовке докторской диссертации по
истории юридической науки. Только в 2008 г., спустя 60 лет, удалось впервые полностью издать его капитальный труд.13
Первое поколение казахстанских ученых-юристов почти не имело
рядом с собой лидеров, ориентировалось на ученых уже известных учебных и научных учреждений, прежде всего, Москвы и Ленинграда. Второе
поколение казахстанских ученых-юристов, как правило, получало высшее
юридическое образование уже в Казахстане, хотя некоторые учились в Москве, Саратове и др. городах. Однако защита диссертаций происходила, как
правило, в Москве.
С 1970-х гг. подготовка докторских диссертаций и их защита все чаще
стали проходить в Алма-Ате (Алматы), а затем и в Астане, Караганде.
Первым доктором юридических наук из числа казахских ученых стал
С.З. Зиманов в 1961 г. (защитил диссертацию в Москве по двум опубликованным книгам «Общественный строй казахов первой половине XIX века»
и «Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX
веков»). Он также был избран первым академиком АН КазССР по юридическим наукам (раньше был избран академиком АН КазССР юрист С.В.
Юшков, но по секции истории).
В 2010 г. было опубликовано два издания избранных произведений
С.З. Зиманова – в десяти и в пяти томах.14 А также вышли из печати 10
13 Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в.
/ Под общей ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на рус. и каз. языках).
Вступит. ст. – Ш.В. Тлепина. Комментарии и подготовка текста – К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина,
С.Ф. Ударцев / Приложение к Ежегоднику истории права. Астана / СПб.: ТОО «Юридическая книга
Республики Казахстан» / ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга»,
2008. – 816 с.
14 О С.З. Зиманове см., напр.: Ударцев С.Ф. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының академигi Салық Зиманұлы Зимановтың ғылыми және қоғамдық қызметiнiң қысқаша
очеркi // Зиманов Салық Зиманұлы: Биобиблиографиялық көрсеткiш / Құраст. Ш. Кұнанбаева, О.П.
Бравач. Ред. алқасы: С.Ф. Ударцев. Жаупты ред. К.К. Әбуғалиева. Библиогр. Ред.: Н.В. Ниретина,
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томов материалов по истории казахского обычного права и суда биев под
общим названием «Древний мир права казахов» (под ред. С.З. Зиманова),
что расширило источниковую основу для последующих исследований.
В 1958 г. был организован Институт философии и права Академии
Наук Казахской ССР, действовавший до 1991 г.
В 1970-80-х гг. Алма-Ата, наряду с Москвой, Ленинградом, Киевом,
Свердловском, Саратовом, Харьковом, была одним из ведущих центров
развития юридической науки.
Многие ученые-юристы принимали участие в законотворческом процессе. При этом они не всегда имели возможность повлиять на принципиальные вопросы, далеко не все, что хотели, могли вписать в законопроекты.
Решающее слово оставалось за партийно-государственным аппаратом. Тем
не менее, роль казахстанских ученых-юристов, особенно по менее политизированному гражданскому праву, была достаточно велика и не сводилась
к технико-юридическому оформлению принимаемых решений.
Издавались юридические серии «Ученых трудов» и «Ученых записок» КазГУ, периодический сборник «Юридические науки», сборник
«Правовая наука Казахстана», материалы различных конференций, журналы «Вестник АН КазССР» и «Известия АН КазССР. Серия общественных
наук», в которых часто публиковались статьи ученых-юристов.
Нельзя не заметить, что в советский период главные силы юридической науки были сосредоточены на проблемах истории и теории государства и права, конституционного права и государственного управления, в
целом – в сфере, прежде всего, публичного права. В постсоветский период
началось более активное развитие также и частного права.
К числу крупных завершенных научных работ советского периоды
можно отнести трехтомных труд по истории государства и права советского Казахстана, подготовленный на основе архивных и законодательных материалов (отв. ред. – С.З. Зиманов и М.А. Биндер), исследование проблем
противоречий в правовой надстройке при социализме (М.Т. Баймаханов),
карательной политики царизма в Казахстане и деятельности ссыльных революционеров (Г.С. Сапаргалиев), а также вопросов реализации и совершенствования отдельных подотраслей и институтов отраслевого законодательства.

Е. Төреқұлов. Алматы: Орталық ғылыми кiтапхана, 2011. – С. 31-67; Udartsev S. F. A brief essay of
life, scientific, organisazion and social activities of S.Z. Zimanov, academician of the National Academy of
Sciences of the Republic of Kazahkstan // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by
Sh. Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. – P. 123-158.
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Развитие юридической науки в независимом Казахстане
1. Поиск новых моделей взаимодействия государства и науки
В 1991 г. для более активного развития юридической науки и других
социальных наук, Институт философии и права АН Казахской ССР был
разделен на два института – философии и политологии, а также государства и права.15 В 1991 – 2000 гг. функционировал самостоятельный Институт
государства и права Национальной академии наук (НАН) РК. Позже, когда в республике был взят курс на интеграцию науки и высшего образования, в 2000 г. Институт государства и права НАН РК был включен в состав
КазГЮУ как одно из его подразделений.
В последующем государственная структура – НАН РК была преобразована в общественное объединение ученых с сохранением государственной стипендии и социальных льгот для академиков (2003 г.). С одной стороны, это способствовало деидеологизации и разгосударствлению
юридической науки, уменьшило значение «административно-командных»
механизмов в организации научных исследований. С другой стороны, снижение государственной поддержки науки имело следствием определенное
падение социально-экономического престижа научных работников, переформатирование, но при этом некоторое ослабление научной инфраструктуры, что также потребовало выработки и внедрения новых государственных механизмов поддержки фундаментальных исследований.
Финансирование научных тем было реформировано из обязательного
государственного финансирования Института государства и права с постоянными сотрудниками в конкурсное грантовое финансирование с участием
временных авторских коллективов разработчиков.
Кроме общественного объединения НАН РК, в Казахстане действуют
несколько других общественных объединений ученых с названием «Академия», в которые входят ученые-юристы: Национальная академия естественных наук; Академия социальных наук Республики Казахстан; Академия
юридических наук Республики Казахстан и др. Однако НАН РК остается
наиболее авторитетной и многопрофильной (универсальной) академией из
существующих общественных объединений ученых. В настоящее время ее
академиками являются юристы: М.Т. Баймаханов, С.С. Сартаев, М.К. Сулейменов, С.Н. Сабикенов, Кулибаев Т.А., а членами-корреспондентами –
Абдрайым Б.Ж., Бектурганов А.Е., Дулатбеков Н.О.
В новых условиях более раскрепощенно и активнее развиваются
15 См.: Тлепина Шолпан. Указ. Соч. С. 132 – 133. В кн. имеется указатель имен (с. 526 – 537).
См. также: Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. –
1991 г./ Авт.-сост. Тлепина Ш.В., отдельные подразделы совместно с Ударцевым С.Ф. Под ред. С.Ф.
Ударцева. Алматы: КазГЮУ. 2005. – 416 с.

18

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

инициативные научные исследования. В то же время огромная сфера деятельности государственных органов по подготовке законодательства и его
применению постоянно требует совершенствования, поиска новых решений, адаптации к изменившимся общественным условиям, разработки оптимальных моделей взаимодействия государственных органов, общества и
государства. Необходима система крупных (возможно, государственных)
научных институтов для исследования национального, сравнительного и
международного права, интеллектуальной юридической поддержки и обеспечения научных основ деятельности государственных органов, повышения
ее экономичности и эффективности, проведения опережающих практику
научных исследований. Назрела потребность объединения разрозненных
ведомственных незначительных НИИ в более сильные и работоспособные
институты, способные своевременно вырабатывать качественную интеллектуальную продукцию, обеспечивающую более эффективное правовое
регулирование в масштабах общества в целом. Поэтому в будущем можно прогнозировать создание более мощных правовых государственных и
частных институтов для исследования прикладных и более перспективных
юридических проблем.
Финансирование фундаментальных научных исследований в Казахстане ведется в основном за счет государственных грантов МОН РК. Новый Закон РК «О науке РК» от 18 февраля 2011 года делает еще больший
акцент на грантовое и конкурсное финансирование науки с участием зарубежных экспертов.
2. Развитие некоторых направлений
прикладных и фундаментальных исследований
В начале ХХI в. важными институциональными опорами современной науки в Казахстане являлись Институт государства и права КазГЮУ
(директора – академик Г.С. Сапаргалиев (2000 – 2008 гг.), с 2009 г. – проф.
А.Д. Жусупов, затем – С.К. Идрышева, К.А. Жиренчин), на базе которого
в велись грантовые исследования по фундаментальным темам; Научно-исследовательский институт частного права КазГЮУ, затем – Каспийского
Общественного университета (директор – академик НАН РК М.К. Сулейменов), издавший много коллективных работ и организующий полтора десятка лет ежегодные международные Цивилистические чтения (которые
можно справедливо называть и Сулейменовскими чтениями), получившие
широкую международную известность; Институт государства и права КазНУ им. аль-Фараби (директора – академик Г.С. Сапаргалиев (2009 – 2010
гг.), доц. А.А. Салимгерей – с 2010 г.), также осуществляющий грантовые
научные исследования и научную экспертизу нормативных правовых акЧАСТЬ 1. А – Д
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тов; группа НИИ Университета КАЗГЮУ (с 2012 г.), объединенных в Академию фундаментальных и прикладных наук им. С.З. Зиманова и др.
Велись крупные коллективные исследования, например, по направлениям: история государства и права Казахстана (под руководством академика
С.З. Зиманова издано 10 томов материалов по обычному праву казахов «Древний мир права казахов» по программе «Культурное наследие»); конституционное право, проблемы совершенствования политической системы, развитие
формы правления (под руководством академика Г.С. Сапаргалиева, проф. Е.К.
Кубеева и проф. О.К. Копабаева); межотраслевые проблемы государственной
службы, совершенствование ее правового регулирования (под руководством
академиков Г.С. Сапаргалиева, М.Т. Баймаханова); вопросы уголовной политики в условиях глобализации (под руководством проф. М.С. Нарикбаева);
проблемы совершенствования административного и административно-процессуального права (под руководством проф. К.А. Жиренчина); разработка
вопросов о месте гражданского права в системе законодательства (под руководством академика М.К. Сулейменова) и др.
Следует отметить, однако, что значительный поток монографий в
последние десятилетия был связан не с коллективными разработками, а
с индивидуальной инициативной исследовательской работой многочисленных авторов. Нередко в таких монографиях обобщались исследования по докторским диссертациям или продолжались работы докторов
юридических наук.
В последнее десятилетие юристы-ученые в своих исследованиях
больше внимания уделяют развитию институтов гражданского общества
и многопартийной политической системы, эволюции формы государства,
теории разделения властей, перераспределению полномочий между центральными государственными органами, а также между центральными и
местными государственными органами, укреплению статуса Парламента
и Правительства, взаимодействию Казахстана с эволюционирующими системами в мировой экономике и политике, имплементации норм международного права в национальное законодательство, соотношению частного
и публичного права, особенно в условиях мирового кризиса и глобальных
изменений в мире.
Много исследований посвящено совершенствованию судебной системы и деятельности правоохранительных органов, сокращению административных барьеров для развития бизнеса, выработке правовых механизмов
перехода к инновационной экономике, защите интеллектуальной собственности, медицинскому праву. Продолжается активное изучение вопросов укрепления институтов охраны прав и свобод человека и гражданина,
правового регулирования частной собственности, недропользования, ино20
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странных инвестиций и социальной ответственности бизнеса. В фокусе
внимания ученых-юристов находятся вопросы функционирования новых
УК и УПК Республики, гуманизации уголовного наказания, введения уголовной ответственности юридических лиц, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, создания необходимых условий для равенства
сторон в уголовном процессе, вопросы экологии и т.д.
Эти и другие научные разработки обеспечивают постепенное повышение эффективности правового регулирования и государственного
управления, помогают «снимать» назревающие социальные противоречия,
создают благоприятные условия для развития инновационной экономики,
содействуют формированию правового и демократического государства
для реализации национальных интересов в условиях глобализации.
Какие общие результаты в развитии науки можно выделить, которые
бы свидетельствовали о новых и крупных научных результатах?
В фундаментальных юридических науках к ним можно отнести:
использование новых методов в исследованиях, позволяющих приходить к
новым результатам; разработка новой методологии исследования; исследование фундаментальных проблем развития государства и права и подготовка и издание крупных работ по этой тематике; разработку различных новых
концепций, связанных с глобализацией и глобальными политическими и
правовыми процессами; исследование качественно новых фундаментальных общетеоретических тем, создание новых научных теорий; разработку новых теорий соотношения и интеграции теории международного права и теории национального права; подготовку и издание новых крупных
исторических и общетеоретических, философско-правовых исследований,
обобщающих большой массив информации (по хронологии, географии,
объему информации); создание крупных сравнительно-правовых работ по
фундаментальной тематике, по теории государства и его функционирования, по праву, его понятийному, институциональному, отраслевому содержанию и его реализации; издание новых крупных работ в ведущих зарубежных издательствах; находку, публикацию и введение в научный оборот
документов, материалов, имеющих важное значение для истории мысли,
истории науки; разработка истории фундаментальной науки, обобщение ее
итогов и тенденций развития; переосмысление прежней теории на основе
новых знаний, методологии и в новом историческом контексте.
В прикладных юридических науках к новым крупным научным результатам можно отнести, в частности: разработку частных отраслевых теорий с учетом новых общетеоретических концепций, современной
реальности, радикальных изменений и реформ в экономической, политической и правовой сферах; подготовку новых крупных обобщений развития
ЧАСТЬ 1. А – Д
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отдельных отраслей права, их истории и тенденций развития; разработку
отраслевой истории науки; подготовку нового поколения авторских оригинальных академических курсов дисциплин, в том числе качественно новых
обобщающих дисциплин для изучения отрасли права или межотраслевого
характера; создание крупных новых научных комментариев к изменившемуся законодательству (к кодексам, законам); разработку новых институтов
права – теории и практики их функционирования; создание сравнительноправовых произведений по отдельным вопросам, институтам, проблемам
отрасли (с широким региональным или глобальных охватом); реализацию
новых разработок, институтов, идей при реформировании законодательства; исследование зарубежного опыта и законодательства с концептуальным
обоснованием его применимости в законодательстве той или иной отрасли.
И в фундаментальных, и в прикладных юридических науках по некоторым из этих направлений сделаны значительные шаги, по другим в
науке идет накопление материалов, идей, поиск концепций для подготовки
крупных прорывных работ.
Ежегодно в Казахстане проходят десятки международных и республиканских научных конференций, «круглых столов» по проблемам государства и
права. Среди них можно выделить несколько наиболее знаковых и известных.
Так, в 1999 г. в Высшей школе права «Әдiлет» был проведен крупный,
представительный и весьма успешный международный «круглый стол» по
проблемам правопонимания, на котором подводились определенные итоги
развития теории правопонимания в ХХ в.
В 2008 г. была проведена крупная международная конференция по
проблемам истории казахского обычного права и суда биев.
Из числа международных научных конференций, ставших традиционными, можно выделить ежегодные Цивилистические чтения, проводимые
НИИ частного права КазГЮУ, собирающих широкие круги специалистов
по гражданскому праву из разных стран. К таким же традиционным конференциям относятся ежегодные августовские чтения по конституционному
праву (проводимые накануне празднования Дня Конституции), основным
организатором которых выступает Конституционный Совет РК.
В период глубоких реформ конца ХХ – нач. ХХI вв. ученые-юристы
Казахстана оказались наиболее востребованы, некоторые из них занимали
высокие государственные должности, активно участвовали в строительстве независимого государства (Н.М. Абдиров, Т.К. Аймухамбетов, Н.И.
Акуев, Ж.Н. Баишев, С.Ф. Бычкова, М.Т. Баймаханов, С.З. Зиманов, К.А.
Колпаков, А.К. Котов, В.А. Малиновский, К.А. Мами, Б.А. Мухамеджанов,
М.С. Нарикбаев, А.М. Нурмагамбетов, И.И. Рогов, С.С. Сартаев, З.Л. Федотова, Н.А. Шайкенов и др.).
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Ученые-юристы Казахстана активно участвуют в законотворческой
работе, являются членами различных научно-консультативных, экспертных государственных советов и комиссий при всех высших государственных органах. Ценным направлением их деятельности для разъяснения
смысловых оттенков норм права и применения законодательства является
научное комментирование кодексов законов. В этом направлении наиболее
активно работали профессора М.К. Сулейменов, А.Г. Диденко, М.Ч. Когамов, И.Ш. Борчашвили, Е.Н. Нургалиева и др.
В последние годы ученые-юристы Казахстана все более включаются
в экспертизу проектов нормативных правовых актов по грантам Министерства юстиции РК – законов, постановлений правительства, нормативных правовых актов министерств, иных центральных и местных государственных органов.
3. Реформирование системы аттестации
научных кадров и подготовка научной смены
До 2004 г. действовал научно-координационный центр по юридическим наукам, созданный Высшим аттестационным комитетом (ВАК) РК на
базе Института государства и права КазГЮУ. Им было зарегистрировано
более 1500 тем докторских и кандидатских диссертаций по юридическим
наукам, утвержденных учеными советами юридических вузов и факультетов. Изданные центром сборники утвержденных тем и защищенных диссертаций дают представление о широком спектре научных интересов и
исследований ученых-юристов Казахстана.16 Диссертации все чаще выполняются на казахском языке.
До декабря 2010 г. в Казахстане осуществлялась защита докторских
и кандидатских диссертаций в специально созданных ВАК (позже – Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК) Казахстана диссертационных советах. Защищенные диссертации проходили экспертизу и
утверждение в ВАК Казахстана (Комитете по контролю) при МОН РК.
С 2011 г. в Казахстане принято решение о прекращении присуждения
ученых степеней кандидата и доктора наук и переходе на облегченные по фор16 См.: Сборник тем кандидатских и докторских диссертаций за 1993–2001 гг. по юридическим наукам / Научно-координационный центр. Институт государства и права КазГЮА / Отв.
ред. Сапаргалиев Г.С., Миндагулов А.Х., Салимгерей А.С. Алматы, 2001. – 327 с.; Сборник кандидатских и докторских тем диссертаций по юридическим специальностям, утвержденных учеными
советами (01.01.2000 – 01.04.2003 гг.) / Научно-координационный центр. Институт государства и
права КазГЮУ / Отв. ред. Сапаргалиев Г.С.. Алматы, 2003. – 119 с. См. также справочник, позднее изданный в Акад. МВД РК: Библиографический справочник диссертаций на соискание ученой
степени PhD, кандидата (доктора) юридических наук (1992-2010 гг.): М-во внутренних дел Респ.
Казахстан, Алматинская акад.; под ред. Т. А. Кулибаева; [сост.: Султанова Н.З., Кан А.Г.]. Алматы:
Алматинская акад. МВД Респ. Казахстан, 2011. – 234 с.
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мальным требованиям степени магистра, доктора философии (PhD) и доктора
по профилю. Стараясь успеть получить ученые степени, соискатели в 2009
– 2010 гг. защитили сотни кандидатских и десятки докторских диссертаций
по юридическим наукам. В настоящее время некоторые продолжают готовить
кандидатские и докторские диссертации, надеясь защитить их в России, Кыргызстане и других странах, где прежняя система аттестации научных и научно-педагогических кадров продолжает действовать. Однако молодые ученые
теперь ориентированы на получение новой докторской степени (PhD).
По законодательству Казахстана установлена доплата лицам, имеющим ученые степени кандидата и доктора наук. В настоящее время доплата
за ученую степень доктора философии (PhD) и доктора по профилю в государственных вузах приравнена к доплате за ученую степень кандидата
юридических наук. В частных вузах также, в основном, соблюдается это
правило. Многие частные (и государственные) вузы приняли решение о
признании ученых степеней прежней системы, полученных за границей и
после прекращения присуждения их в Казахстане (независимо от признания МОН РК этих вновь полученных прежних ученых степеней).
В новой системе присуждения академических и ученых степеней
имеются определенные преимущества по сравнению с прежней: более широкая образовательная программа, обязательные зарубежные стажировки,
зарубежный соруководитель (консультант) по диссертации, требования
публикации результатов исследования в ведущих зарубежных изданиях.
Однако выявились и недостатки. Прежде всего, отмечается более низкий
уровень многих диссертаций на соискание ученой степени PhD из-за дефицита времени, выделенного для написания диссертации доктора философии по сравнению даже с кандидатской диссертацией, выполнявшейся
в прежней аспирантуре, не говоря уже о докторской диссертации. Многие
диссертанты не защищают в срок диссертации по юридическим наукам
из-за требования публикации в фактически англоязычных журналах; статьи нередко публикуются в зарубежных малоизвестных изданиях, которые
к тому же часто исключаются из наукометрических систем. Встречается
формальное назначение зарубежных консультантов и направление в зарубежные командировки без учета тематики исследования. Авторефераты не
издаются и не рассылаются в ведущие научные центры и ведущим ученым
– специалистам по тематике работы. Порой формируются менее компетентные диссертационные советы, не имеющие специалистов по профилю
защищаемых диссертаций. Впрочем, это во многом зависит от самого исследователя, отдела докторантуры вуза и отработки правил, процедуры и
технологии подготовки и защиты диссертаций. Все это может быть исправлено и усовершенствовано.
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В вузах страны ведется подготовка научной смены. Министерство
образования и науки РК ежегодно проводит республиканские конкурсы
научных студенческих работ по юриспруденции, конференции и олимпиады. В целях развития студенческого творчества ведущие вузы издают
сборники научных студенческих работ. Так, в КазГЮУ с 2008 г. издавались
тома тезисов студенческих докладов научных студенческих конференций,
в которых участвовали десятки студентов из университетов разных городов Казахстана и стран СНГ. Ежегодно издаются также сборники научных
работ магистрантов.
4. Инфраструктура юридической науки
Формируется современная инфраструктура науки – развиваются научные журналы, электронные справочные системы, издаются юридические
газеты, функционируют книжные издательства, выпускающие учебную и
научную литературу на казахском и русском языках.
Среди научных юридических журналов Казахстана имеется немало
интересных республиканских и вузовских изданий. Среди них особенно выделяются такие как «Право и государство» (КазГЮУ), «Вестник
Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия юридическая»; «Вестник Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки»; «Вестник Института законодательства Республики Казахстан»; «Правовая реформа в Казахстане»; «Научные труды «Әдiлет»; «Зангер. Вестник права Республики
Казахстан» (Союз судей); «Предупреждение преступности» (Криминологическая ассоциация); «Вестник Карагандинского государственного
университета им. Е.А. Букетова»; «Вестник Евразийской юридической
академии им. Д.А. Кунаева»; «Казахстанский журнал международного
права»; «Право и политика»; «Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан»; «Фемида» и др.
Особо следует отметить весьма ценное периодическое издание «Гражданское законодательство» под ред. проф. А.Г. Диденко. За 20 лет издано
50 выпусков «Гражданского законодательства», включающих статьи, воспоминания, научные комментарии ученых-цивилистов из разных стран –
преподавателей вузов, судей, юристов юридических фирм.
За исключением некоторых журналов, многие научные журналы
имеют небольшие тиражи и далеко не все имеют подписчиков. Однако в
последние годы у некоторых ведущих юридических научных журналов,
входящих в список рекомендуемых МОН РК, появились самостоятельные
сайты. Например, с 2013 г. – сайт журнала «Право и государство» (http://
km.kazguu.kz/).
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Часть научных трудов по юриспруденции публикуется в специализированном юридическом казахстанском книжном издательстве «Жетi
Жарғы» (Алматы). Другие – в универсальных издательствах Алматы, Астаны, Караганды, иных городов, или в вузовских издательствах (часто – в типографиях вузов, без необходимой обработки редакторами и корректорами
издательств).
Нельзя не отметить также три издания комментария к Конституции
Республики (2010, 2015, 2017 гг.), подготовленных под эгидой Конституционного Совета Республики Казахстан, издаваемых каждый раз отдельными томами на казахском и русском языках.
Специальный юридический книжный рынок пока недостаточно развит, хотя в последние годы появилось немало крупных универсальных
книжных магазинов (особенно в Алматы, где сохраняются с середины ХХ
в. магазины «Академкнига», и в Астане, где, пожалуй, лучшими книжными
магазинами в последние годы остаются магазины сети «Меломан»). Это
связано и с небольшим количеством населения, и с распространением Интернета и электронных изданий, и с уровнем экономического благосостояния общества. Специализированные магазины юридической литературы,
которые несколько лет функционировали в Астане и в Алматы при Университет КАЗГЮУ, в настоящее время прекратили свою деятельность.
Книги издаются в основном с предварительной оплатой за счет
средств авторов, организаций или по государственному заказу. Многие научные издания продаются по несколько лет при сравнительно небольших
тиражах, как правило, в пределах республики. Немногие казахстанские авторы издают книги в других странах.17 Из-за рубежа также сравнительно
мало привозится специальной монографической юридической литературы. Гораздо более рентабельной до настоящего времени является продажа
учебной литературы, которая издается бόльшими тиражами и более активно раскупается. Возможно, создание Евразийского экономического союза,
вступление Казахстана в ВТО, а также укрепление экономической базы вузов и статуса их преподавателей, будут способствовать развитию книжного
рынка юридической литературы.
17 Об ученых-юристах Казахстана см. также: Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах.
Алматы, 2002. – 488 с.; Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) /
Автор-составитель – Ударцев С.Ф.; составители указателей и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев
и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с.; Презентация лекторов профессорского курса «Основы, принципы и источники права» (2008 – 2009 уч.г.). Биографический справочник / Казахский Гуманитарно-Юридический Университет / Авт.-сост.: Ударцев С.Ф. и Сейтенов К.К. Астана: КазГЮУ, 2009. – 80 с.; Асылбеков А.З. Кiмнiң Кiм екенi. Қазақстанның сот-құқық
жүйесi. Анықтамалық. – Кто есть кто. Судебно-правовая система Казахстана. Справочник. Алматы,
2010. – 1120 с.; Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ –
начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.
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Большой информационной базой электронных текстов казахстанского законодательства, комментариев и научных публикаций обладают справочные информационные системы «Параграф» и «Юрист», оказывающие в
основном платные информационные услуги. Они незаменимы при профессиональном анализе действующего законодательства, в научной экспертизе, в работе юристов-практиков, как и созданная в последние годы бесплатная информационная система «Әділет».
На Интернет-сайтах государственных органов в открытом доступе
выставлено законодательство, относящееся к их деятельности.
Определенную поддержку развитию правового образования населения,
юридических вузов и юридической науки (особенно в трудные 1990-е гг.) оказал Фонд «Сорос – Казахстан» по программам «правовая реформа», «образование», «проездные гранты». Была оказана поддержка в издании молодежного
журнала «Молодежь и право», создании бесплатных студенческих юридических клиник для населения при ряде вузов, в проведении международных
летних школ в Казахстане для молодых ученых-юристов. Фонд поддержал
проведение ряда международных научных конференций и «круглых столов»,
публикацию некоторых юридических исследований, поездки казахстанских
ученых на зарубежные научные конференции, много общественных инициатив и т.д. Проведение научных конференций, издание их материалов, аналитических докладов консультативных органов нередко поддерживают также
международные организации, например, ежегодные доклады Комиссии по
правам человека при Президенте Республик Казахстан.
Научные разработки используются в законотворчестве, учебном процессе, в популярном виде транслируются через СМИ. В Казахстане издаются несколько республиканских и ведомственных юридических газет, из
которых более популярны «Юридическая газета» на русском языке и «Заң»
на казахском (Алматы), «Человек и право» (Астана). В них нередко публикуются результаты различных исследований, но чаще – научно-популярные
и публицистические статьи по актуальной правовой тематике. Новейшее
законодательство оперативно публикуется в газетах «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» на казахском и русском языках, информация о
нем сообщается и обсуждается в других газетах и в электронных СМИ (телевидение, Интернет-издания, радио). В СМИ публикуются юридические
консультации, имеются познавательные юридические передачи по республиканскому и областному телевидению.
В целом, юридическая наука Казахстана эволюционирует вместе
с обществом, обеспечивает проведение разноуровневых теоретических
и прикладных исследований, участвует в законотворчестве, содействует
дальнейшему развитию гражданского общества, экономики, политической
системы и государства, социальной сферы и культуры.
ЧАСТЬ 1. А – Д
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О первом энциклопедическом справочнике
видных ученых-юристов Казахстана
Данный справочник подготовлен по гранту МОН РК в процессе фундаментального исследования по истории юридической науки (2015-17 гг.).
Справочник обобщает работу исследовательской группы не только за эти
годы, но и за предшествующий период. Справочник подготовлен в НИИ
правовой политики и конституционного законодательства Университета
КАЗГЮУ.
В работе над ним, кроме меня, как руководителя проекта (и одновременно одного из его исполнителей), участвовали: д.ю.н., профессор В.М.
Сырых (Москва); д.ю.н., профессор Ш.В. Тлепина (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана); к.ю.н. К. Алимжан (Алматы); к.ю.н., профессор Университета КАЗГЮУ К.В. Ким; к.ю.н. В.В. Зинченко; к.ю.н. А.Е. Даутбаевой–
Мухтаровой; научный сотрудник Д.М. Бисенгалиева; м.ю.н. Р.З. Омарова
(все – Университет КАЗГЮУ, Астана); а также некоторые докторанты PhD
Университета КАЗГЮУ, привлеченные к подготовке отдельных статей в
порядке практики (Э.Л. Бабаджанян, Д.М. Каматова, Д.Д. Сулейменова) и
к.ю.н., доктор PhD А.Т. Шаукенов (ВШП «Әдiлет» Каспийского Университета, Алматы).
Спрос на междисциплинарные и межотраслевые справочники естественно возрастает в условиях, когда происходят значительные изменения в
обществе и реформируется структура, качество, направления юридической
науки, появляются ее новые области на стыке некоторых отраслей права и
на стыке смежных общественных и естественных наук.
Ускорение развития общества, новый этап в развитии науки требует
опоры на результаты предшественников, новой систематизации и фильтрации накопленных знаний для использования коллективного опыта общественного сознания по эффективному профессиональному и научному осмыслению актуальных проблем, для выбора оптимальных решений и моделей
развития. Этой тенденции соответствует и создание первого справочника
по истории юридической науки в персоналиях ее авторов.
Данный справочник соединяет в себе три основных элемента: краткие
биографии ученых, библиографию их основных работ, а также информацию
об основных направлениях их исследований и вкладе в науку. Этим справочник значительно отличается от всех изданий «Кто есть кто»,18 в которых
представлена биографическая информация, но в них специально персоналии
18 См.: Кто есть кто в казахстанской науке: Справ. Алматы, 1999; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002; Асылбеков А.З. Кiмнiң Кiм екенi. Қазақстаның сот-құқық жұймесi.
Анақтамалық. Кто есть Кто. Судебно-правовая система Казахстана. Справ. Каз., рус. Алматы, 2010;
Ашимбаев Данияр. Кто есть кто в Казахстане. Биографич. энцикл. 2012-2013. Изд. 12-е доп. Алматы, 2012.
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не представлены как ученые, исследователи, разрабатывавшие определенные
темы, выдвигавшие конкретные идеи, концепции, классификации, определения, опубликовавшие книги и статьи разнообразной тематики.
Ознакомление с данным справочником поможет выявить основные
направления научных исследований, тенденции развития юридической
науки, ее преемственность, потенциал тех или иных направлений, ученых.
Такая ориентация может быть полезной: для государственных органов,
особенно для депутатов и работников аппарата Парламента, в ходе их законотворческой деятельности; для экспертов и экспертных учреждений; руководителей научных тем (в том числе для их определения для магистрантов и докторантов); грантодателей; юридических фирм, правозащитных
организаций и адвокатов (для поиска специалистов при подготовке различных заключений); зарубежных ученых, знакомящихся с юридической наукой Казахстана и т.д.
В проекте планировалось охватить не менее 300 имен, в итоге он
включает несколько больше – как ушедших из жизни ученых-юристов, так
действующих в сфере научных исследований, ученых старшего поколения
и некоторых молодых исследователей. В справочник включены в основном
доктора юридических наук, а также кандидаты юридических наук (прежде всего профессора) и доктора PhD, имеющие, как правило, монографии, подготовившие кандидатов наук или докторов PhD. Кандидатуры для
включения предлагались членами исследовательской группы соответствующей специализации и рассматривались рабочей группой.
В процессе работы над энциклопедическим справочником информация собиралась по всем возможным каналам: путем анкетирования, опроса
ученых, переписки с ними, из литературы, СМИ, Интернет-ресурсов, в библиотеках и архивах. При этом по многим персоналиям основная часть информации была собрана в результате анкетирования, опроса и переписки с
учеными, что обеспечило относительную полноту собранной информации.
К сожалению, некоторые коллеги от участия в опросе отказались и просили не включать их в справочник (Г.П. Лупарев и С. Оспанов).
При работе над справочником, изданы две книги (монография по криминалистике с приложением о видных криминалистах и процессуалистах
(Т.М. Хашиевой, ООО «Ай Пи Эр Медиа», 2017, с участием в подготовке
приложения К.В. Ким и С.Ф. Ударцева), учебное пособие Ш.В. Тлепиной
по истории международного права (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017), сборники студенческих работ (Ш.В. Тлепина), опубликовано более 40 статей в
журналах и сборниках, причем их публикация продолжается. Проведено
три Дня истории юридической науки с участием преподавателей, студентов, магистрантов и докторантов. Приглашенными были известные учеЧАСТЬ 1. А – Д

29

ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

ные, Ж.М. Абдильдин, У.С. Жекебаев, М.А. Сарсембаев, Е.К. Нурпеисов.
Под руководством членов исследовательской группы по истории юридической науки опубликовано 9 статей и более 20 тезисов студентов.
Справочник может быть полезен для: дальнейшей работы по истории
юридической науки; подготовки обзоров предшествующих исследований
по всевозможным темам всех отраслей юридической науки; использования
материалов в исторической и обзорной части курса в преподавании юридических дисциплин, особенно в магистратуре и докторантуре; воспитания
молодых ученых на примерах биографий их предшественников; работы
практиков как средство их более оперативной ориентации в определенной
проблематике с учетом истории ее научных разработок учеными-юристами; подбора экспертов и аналитиков по различным вопросам.
Представленная в справочнике библиография трудов ученых, которым посвящены статьи, может быть полезна для оперативного поиска основной литературы по различным темам при написании магистерских и
докторских диссертаций, для подготовки дипломных работ и различных
научных работ – от статей до монографий и комментариев к законодательству.
В библиографии в справочнике отражены все основные книги ученых, а также их основные статьи и некоторая литература о них.
К сожалению, огромный объем работы, ограниченность во времени,
и занятость членов рабочей группы на основной работе, препятствовали
в некоторых случаях более полному отражению информации, устранению
некоторых пробелов. Особенно это касается трудностей сбора информации
о некоторых давно ушедших из жизни ученых, родственники которых, нередко, уехали в другие города или страны в период и после распада СССР.
Члены исследовательской группы благодарны всем работникам библиотек и архивов, ученым-юристам, оказавшим содействие в сборе необходимой информации по истории юридической науки и о видных казахстанских ученых в сфере права.
Конечно, в кратких статьях об ученых порой трудно отразить все грани их научного творчества, но члены рабочей группы, по мере возможностей, старались это сделать. Мы будем признательны за дополнительную
информацию, которая может быть использована в следующем издании
справочника, если удастся его осуществить.
С.Ф. Ударцев, д.ю.н., профессор
(Университет КАЗГЮУ, г. Астана)
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А
АБАЙДЕЛЬДИНОВ Ербол Мусинович
Род. 2 сент. 1959 г. в с. Каменевка Шемонаихинского р-на ВосточноКазахстанской обл.
Окончил филологич. фак-т (1985) и заочную аспирантуру филологич.
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. фак-та КазНУ им. аль-Фараби с 1999 по 2002 г.
Д.ю.н. (2006), доцент литературоведения (1998), проф. правоведения
(2009).
Дисс. к.филол.н. защищена в г. Алма-Ате в дек. 1991 г. по специальности «Теория, история и критика лит-ры». Науч. рук. – д.ф.н., проф., зав.
кафедрой русской и зарубежной лит-ры КазГУ К.Ш. Кереева-Канафиева.
Докт. дисс. по юр. наукам защитил в янв. 2006 г. в КазНУ им. альФараби на тему «Теоретико-правовые аспекты приоритетности в соотношении межд. и национального права Республики Казахстан». Науч. конс. –
акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. 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. орг-ция: Карагандинский гос. ун-тет 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 деятельность, в
т.ч. как доц. каф. теории и истории государства и права КазНУ им. альФараби, зам. декана юр. фак-та КазНУ по науч. работе, директор Центра
зак-ва и государственно-правовых исследований.
В 2004-08 гг. на гос. службе: зав. сектором, зав. Информационно-аналитич. отделом Аппарата Сената Парламента РК, советник Председателя
Сената Парламента (г. Астана); 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. Гумилева.
С 2015 г. – зам. зав. Информационно-аналитич. отделом Аппарата
Мажилиса Парламента РК.
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Читал лекции студентам, магистрантам, докторантам по дисциплинам: Теория государства и права; История государства и права; История
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. Шахмановой (Карибаевой) (2014).
Автор свыше 150 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 древнейших
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 суперэтносов – тюрок, монголов и славян. Именно эти суперэтносы и образовали современное Евразийское пространство. Наиболее продуктивной и устойчивой была связь
протоказахов (кыпчаков) с Киевской Русью, Золотой (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 значительную роль играло устное народное творчество (эпос, легенды, исторические песни и пр.), письменные памятники («Орхоно-Енисейские надписи»
с VIII века), труды тюркских ученых средневековья (трактаты аль-Фараби,
«Кұтадғу білік» Юсуфа Баласагуни и др.), своды обычного права XVIIXVIII вв. («Жеті Жарғы» и др.), произведения казахских 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. Главным
итогом разумного сочетания норм межд., регионального и национального
права должно быть обеспечение гармоничного развития страны, человеческого сообщества, приоритета общечеловеческих ценностей. Развитие
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межд. и национального права шло на фоне интенсивного 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 зак-ва
в сфере судебной власти, отмечает ученый, оказывает влияние и европейское право. На современном этапе мирового развития наряду с традиционно анализируемыми формами соотношения национального и межд. права
имеет место «трансплантация» как способ «перенесения», силового, иногда революционного внедрения элементов межд. права, институтов права
и целых правовых систем некоторых государств на новую национальную
почву. При этом, автор подчеркивает, что немедленная, поспешная трансплантация достижений западной демократии в полном объеме на казахстанскую почву недопустима, что этот процесс во избежание негативных
последствий, 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 интеграционных процессов, формирование регионального права, автор приходит к
выводу, что страны ЕС тяготеют к углубленному сотрудничеству, созданию
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 сотрудничать как равноправные партнеры и принимать решения по всем принципиальным моментам совместной деятельности исключительно консенсусом. Суверенитет
государства, его территориальная целостность неприкосновенны.
О роли и значении Конституции. Ряд ученых-международников считает, что совокупность принципов межд. права образует так называемую
«общечеловеческую конституцию», нормы которой закреплены в таких
документах, как Устав ООН, Декларация о принципах межд. права ООН
1970 г., Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 г. и которой должны руководствоваться государства в своих взаимоотношениях.
Ученый отмечает, что в основе Конституции РК лежат общепризнанные принципы и нормы межд. права, а в тексте Конституции есть
норма об «уважении» принципов и норм межд. права. Поэтому, считает Е.М. Абайдельдинов, эту своеобразную «общечеловеческую конституцию» будет неправомерно противопоставлять или ставить ее нормы
выше национальной Конституции, принятой на общенациональном
референдуме, выразившем волю народа Казахстана – единственного
ЧАСТЬ 1. А – Д
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источника гос. власти. Все нормы Конституции РК приоритетны перед
общепризнанными принципами и нормами межд. права, которые имеют в
нашей стране юр. силу лишь постольку, поскольку это допускает Основной закон. Реализация правовых принципов, в том числе и общепризнанных 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 субъектам, нарушающим общепризнанные принципы и нормы межд. права.
Основные опубликованные труды Е.М. Абайдельдинова
Книги: Политико-правовая история Республики Казахстан. Ч. 1. Уч. пособие. Алматы: «Данекер», 1999. – 293 с.; Теоретические аспекты соотношения
межд. права и национального права Республики Казахстан. Учебно-методич. пособие. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. – 40 с.; Соотношение межд. и национального права Республики Казахстан (проблемы становления приоритетности).
Моногр. Изд. 2-е, изм. и перераб. Алматы: Қазақ университетi, 2005. – 300 с.;
Сочетание международно-правовых и внутригосударственных форм обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина / Авт. кол.: Ж.Ч. Салимбаева,
Ж.Д. Бусурманов, Е.М. Абайдельдинов и др.; Отв. ред. М.Т. Баймаханов; Минво образования и науки РК. КазГЮУ. Ин-т государства и права, Ин-т повышения
квалификации сотрудников органов юстиции, гос. и иных организаций РК. Астана, 2007. – 368 с.; Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы мен халықаралық
құқықтың байланысы (басымдылықтың қалыптасу мәселелері). Моногр. Астана:
ЕҰУ РББ, 2010. – 300 б.; Права человека как приоритет современного межд. и национального права. [Глава в коллект. моногр.] // Реализация, обеспечение и защита прав человека в условиях мультикультурализма. Под ред. Е.М. Абайдельдинова, Н.Р. Балынской, А.Н. Борисова и др. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос.
техн. Ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – С. 3-22; Международное право: Общая часть /
Отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013.
– 650 с. Международное право: Особенная часть / Отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М.
Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 463 с.
Статьи: Международные и национальные нормы права в сфере защиты
прав жертв политических репрессий // Казахстанский журнал межд. права. 2003,
№ 2. – С. 3-13; К вопросу о типологии национального обычного права и межд.
обычая // Актуальные проблемы современного межд. права. Материалы ежегодной межд. межвузовской научно-практич. конф. Москва 9-10 апр. 2010 г. // Под
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ред. А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылова, Е.В. Киселевой. Ч. I. М.: РУДН, 2011. – С.
163-169; Суверенитет государств и вопросы гармонизации права региональных
объединений Белоруссии, Казахстана и России // Актуальные вопросы межд., регионального и национального права: современное состояние, взаимодействие и
перспективы развития: Материалы межд. научно-практич. конф., посвящ. 10-летнему юбилею подготовки специалистов межд. права и 5-летию специализированной каф. межд. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана, 21 сент. 2013 г. / отв. ред.
Е.М. Абайдельдинов. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013. – С. 215-223; Соотношение межд., регионального и национального права. Глава в учеб. Международное право: Общая часть / Отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – С. 193-220; Сильное суверенное государство как
условие стабильности межд. права и формирования успешного регионального
объединения // Материалы межд. научно-практич. конф. 5 дек. 2014 г. «Правовые
аспекты современных интеграционных объединений с участием Республики
Казахстан». Астана: ГУ Ин-т зак-ва РК. – 2015. – С. 98-103.
Литература о нем:
Ашимбаев Д. Абайдельдинов Ербол Мусинович // Ашимбаев Д. Кто есть
кто в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 4; Биография в Энцикл. межд. права (автор ст. С.В. Саяпин): Енциклопедiя мiжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (спiвголови) та
iн.; Iнститут держави i права iм. В.М. Корецького НАН Украiни. Т. 1. А-Д. Киiв:
«Академперiодика», 2014. – С. 8-9; См. также на сайтах Сайт Евразийского национального ун-та им. Л.Н. Гумилева. Раздел «Профили ученых» – http://www.
enu.kz/ru/lica-enu/abaydeldinov-erbol-musinovich/ (16 июня 2015 г.); Сайт Энцикл.
«Известные ученые СНГ» – http://www.famous-scientists.ru/11845 (16 июня 2015
г.); Сайт viperson.ru. – http://viperson.ru/people/abaydeldinov-erbol-musinovich (16
июня 2015 г.); Ударцев С.Ф. Государствоведы Казахстана // Правовая реформа в
Казахстане. 2017. № 1 (77). – С. 84-90.
С.Ф.Ударцев

АБАЙДЕЛЬДИНОВ Тлеухабыл Мусинович
Род. 20 нояб. 1954 г. в с. Каменевка Шемонаихинского р-на Вост.-Каз. обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1980). Специальность – правоведение.
Обучался в аспирантуре каф. труд. права юр. фак-та МГУ им. М.В.
Ломоносова (1987-90).
К.ю.н. (1991).
Тема канд. дисс. – «Особенности правового регулирования труда работников просвещения» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1990). Науч. рук.
– заслуж. юрист РСФСР, д.ю.н., проф. А.Д. Зайкин. Офиц. оппон.: д.ю.н.
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И.О. Снигирева, к.ю.н. Е.В. Дмитриева. Вед. орг-ция – каф. права Академии нар. хоз-ва и гос. службы при СМ СССР.
Работал в Вост.-Каз. медно-химич. комбинате (1972-73), служил в
Сов. армии (1973-75), после завершения учебы в ун-те – асс. каф. труд.
права и гражд. процесса КазГУ, комсорг юр. фак-та, зам. пред-ля профкома
проф.-преп. состава КазГУ (1980-87), позднее – преп., ст. преп. каф. труд.
права и гражд. процесса юр. фак-та КазГУ (1991-93), зав. каф. труд. права
и гражд. процесса юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби (1993-95, 1998-2005),
зав. каф. гражд. и труд. права (1995-98), докторант каф. труд. права и гражд.
процесса ИЭП КазНУ (1998-2000), зав. каф. труд., экологич. права и гражд.
процесса КазНУ (2005-08), зав. каф. труд. права и гражд. процесса КазНУ (2008-11). Состоял чл. Дисциплинарного совета акимата г. Алматы, чл.
ЦК Демократич. партии «Әділет» (2004-12). В наст. время – и.о. доц. каф.
гражд. права, гражд. процесса и труд. права КазНУ.
Преподавал дисциплины и курсы: «Труд. право», «Труд. право РК»,
«Нотариат», «Особенности рассмотрения споров в сфере таможенной деятельности», «Охрана и безопасность труда», «Особенности регулирования
труда отдельных категорий раб-ков (депутатов, судей и др.)», «Прав. регулирование соц.-труд. реабилитации граждан РК», «Теория и практика регулирования труд. отношений в РК и зарубеж. странах».
Принимал участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч.
рук-лем одной канд. дисс., состоял уч. секретарем совета по защите докт.
дисс. по юр. наукам при КазНУ.
Был рук-лем раб. группы по разработке проекта Труд. кодекса РК.
Сфера науч. интересов: труд. право.
Автор более 300 публикаций по проблемам становления и перспективам развития труд. правоотношений в условиях рыночной экономики. Т.М.
Абайдельдиновым исследован широкий круг проблем прав. регулирования
труда раб-ков просвещения в условиях перехода к рыночной экономике.
Обоснованно показал, что общеобразовательные школы, детские дошкольные и внешкольные учреждения обладают труд. правосубъектностью и,
соответственно, являются самостоятельными субъектами права. Раскрыл
специфику оснований прекращения труд. правоотношений работников
просвещения (состояние здоровья, совершение аморального проступка и
др.). Последний вывод нашел отражение в действующем труд. зак-ве РК.
Основные опубликованные работы Т.М. Абайдельдинова
Книги: Мемлекет және құқық негiздерi: Оқулық / Құраcт. Баянов Е. Алматы: Жеті Жарғы, 2001. – 624 б. (в соавт.); Новый Трудовой кодекс Республики
Казахстан: комментарий правовых норм и практические рекомендации. Алматы:
Forum Media Kazakhstan, 2016. – 334 с. (в соавт.).
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Статьи: О генезисе трудового отношения: проблемы, поиски, решения //
Вестник КазГУ. Сер. юр. 2000. № 1. – С. 1-11; Некоторые правовые аспекты индивидуального трудового договора в свете Конституции Республики Казахстан // Вестник
КазГУ. Сер. юр. 2000. № 3. – С. 199-209; К вопросу о международных договорных
и иных обязательствах Республики Казахстан // Гражданско-правовое обеспечение
экономических реформ: комментарий действующего зак-ва Республики Казахстан.
Алматы, 2001. – С. 3-11; Международные стандарты трудовых прав человека и законодательство о труде Республики Казахстан // Международные стандарты в области
прав человека и проблемы развития национального зак-ва: Мат-лы междунар. науч.практ. конф., посвящ. 10-летию государственной независимости Республики Казахстан (1-2 марта 2001 г.). Алматы, 2001. Ч.1. – С. 382-388; Некоторые вопросы судебной
практики и трудового зак-ва // Вестник КазГУ. Сер. юр. 2008. № 3. – С. 10-15 (в соавт.);
Некоторые проблемы регулирования трудовых отношений в Республике Казахстан //
Доклады и выступления. М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. – С. 89-98 (в соавт.); Некоторые вопросы трудового зак-ва об охране труда // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2011.
№ 3. – С. 101-105; Improving Civil Legislation in the Field of Compensation for Harm
Caused to Life and Health of Citizens as a Consequence of the Breach of Requirements
Chemical Security Council of the Republic of Kazakhstan // Life Science Journal. 2013.
№ 10. – Pp. 2683-2690 (в соавт.); The Problems of Labour Disputes and Improvement of
the Judicial Practice in the Republic of Kazakhstan // Трудовое и социальное право. 2015.
№ 4. – С. 39-41 (в соавт.); The Possibility of Using of Judicial Precedent and Common
Law in the Regulation of Labor Disputes // Наука и жизнь Казахстана – Қазақстанның
ғылымы мен өмірі. 2015. № 6. – С. 131-136.
Литература о нем:
Абайдельдинов Тлеухабыл Мусинович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана
в лицах. Алматы, 2002. – С. 73; Абайдельдинов Тлеукабыл Мусинович // Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 116; Абайдельдинов Т.М. Жизнь, посвященная КазНУ
им. аль-Фараби // Аманат IV: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми-педагогикалық
қауымдастығы өкілдерінің мақалалар жинағы / Жауапты ред. З. Мансұров. Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 6-15 бб.
К. Алимжан

АБДИРОВ Нурлан Мажитович
Род. 21 янв. 1961 г. в с. Аксу-Аюлы Шетского р-она Караганд. обл.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1982). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1999).
Тема канд. дисс.: «Проблема раннего выявления несовершеннолетних с антиобщественным поведением в профилактической деятельности
органов внутренних дел» (М., ВНИИ МВД СССР, 1987).
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Тема докт. дисс.: «Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом
в РК (криминологическое и уголовно-правовое исследование)» (Алматы,
КазГНУ им. аль-Фараби, 1999). Науч. конс. – засл. деятель науки и техники
РК, д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Ш. Курманов; д.ю.н., проф. Б.Ж Жунусов; д.ю.н. А.А. Исаев. Вед. орг-ция – Ташкенсткий юр. ун-т Республики Узбекистан.
По окончании КВШ МВД СССР был оставлен преп. каф.уголов. права и криминологии (1982-84); адъюнкт ВНИИ МВД СССР (1984-87); преп.,
ст. преп., доц., зам. нач. каф. уголов. права и криминологии КВШ МВД
(ГСК) РК (1987-97); секретарь гос. комиссии РК по контролю за наркотиками (1997-2000); зам. пред. Агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом МЮ РК)
(2000-02); гос. инспектор Секретариата Безопасности РК (2002-04); зав.
отделом общ. и эколог. безопасности Секретариата СБ РК (2004-05); зам.
зав. Секретариата СБ РК (2005); зам. Секретаря СБ РК–зав. Секретариатом
(2005-09).
Работа на выборных должностях: депутат Мажилиса Парламента РК,
чл. Ком. по межд. делам, обороне и безопасности (2009-11); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-16); депутат Мажилиса Парламента
РК VI созыва, предс. комитета по законод-ву и судебно-правовой реформе
с (2016).
Награжден орденом «Құрмет» (2006).
Курсы лекций, читаемых в вузах для студентов, магистрантов, доктов: уголовное право, криминология, актуальные проблемы уголов.зак-ва
и практика его применения и др.
Внес вклад в подготовку научных кадров Казахстана. Состоял чл.
дисс. совета при КЮИ МВД РК. Был науч. рук. канд. дисс., науч. конс.
докт. дисс. (А.А. Смагулов).
Подготовил и опубликовал более 70 научных работ.
Результаты научных исследований направлены на выявление особенностей криминологической природы наркотизма, системы причин и
условий данного соц. явления. В его работах определены факторы, способствующие расширению масштабов наркотизма, а также основные
стратегические направления деятельности государства в сфере его преодоления. Абдиров обосновывает современную концепцию уголовной ответственности за наркотизм в Казахстане; вывод о том, что наркобизнес
развивается под совместным воздействием законов рынка криминального
мира. Им сформулирована система предложений, направленных на совершенствование борьбы с наркотизмом. Предложения были реализованы в
нормативных-правовых актах и практике борьбы с наркобизнесом. Ученый
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разработал главу УК РК «Преступления в сфере наркотических средств и
психотропных веществ».
Н.М. Абдиров признает уголов. ответственность корневым вопросом
уголов. политики. При максимально упрощенном подходе уголов. ответственность сводится к санкциям. Между тем, как считает ученый, уголов.
ответственность – это огромная сфера правоотношений между гос-вом и
гражданином. В этой связи, определение уголов. ответственности должно
иметь зак-ное закрепление в УК. Будучи закрепленным в первых статьях
кодекса, легальное понятие уголов. ответственности будет определять содержание остальных норм и мер наказания.
Далее автор обоснованно предлагает пересмотреть один из фундаментальных институтов уголовного права – классификацию преступлений.
В действующем УК РК, в ст. 10, все преступления подразделяются на четыре условные категории. Важно, что каждая из этих категорий строго «привязана» исключительно только к определенным срокам лишения свободы.
Это касается даже наименее опасной категории – преступлений небольшой
тяжести. Если законодателю удастся уйти от исключительной роли лишения свободы в зак-ве и в правоприменении, тогда, очевидно, следует ожидать кардинальных перемен в этой сфере.
Основные опубликованные работы Н.М. Абдирова
Монографии: Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (криминологическое и уголовно-правовое исследование). Алматы: Баспа, 1999. – 448 с.; Подросток в орбите наркотизма: проблемы, предупреждение. Караганда: КВШ КНБ РК, 1997. – 10,3 п.л. (в соавт.); Уголовно-правовые
меры борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками; Учеб.-практ. пособ.
Алматы: Баспа, 1998. – 10 п.л. (в соавт.); Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. Рогова И.И., Рахметова С.М. Алматы: Баспа, 1999.
– С. 559-580 (в соавт.).
Учебные пособия: Ранее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением – основа эффективной профилактики правонарушений: Уч.
пособ. Караганда: КВШ МВД СССР, 1989. – 96 с.
Статьи: Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом и наркобизнесом
в Казахстане // Сб. науч. тр. «Система и функции правоохранительных органов Республики Казахстан: проблемы и перспективы». Караганда: КВШ ГСК РК, 1996.
– С.19-24; Стратегические цели борьбы с наркобизнесом // Правительственный
Вестн.: Информ. бюллетень Правительства РК. 1998. № 2. – С. 28-34; Стратегия
борьбы с наркотизмом и наркобизнесом // Мат-лы НПК «Борьба с преступностью
в Казахстане: вопросы теории и практики». Алматы: НИИиРИО АВШ МВД РК,
1998. – С. 16-24; Формирование «наркотического иммунитета» у населения – один
из главных приоритетов в борьбе с наркотизмом и наркобизнесом // Закон и время.
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1998. № 2. – С. 106-111; Проблемы наркотиков требуют ответственного подхода //
Правительственный Вестн.: Информ. бюллетень Правительства РК. 1999. № 1. –
С. 50-57; Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида. 1999.
№ 6. – С. 46-55; Характеристика внутреннего нелегального рынка наркотиков в
Казахстане // Уч. записки Алмат. ун-та экономики и права. Вып. 1. Алматы, 1999.
(0,5 п.л.) (в соавт.).
Литература о нем:
Абдиров Нурлан Мажитович // http: //www.parlam.kz/ru/blogs/AНурлан bdirov/Biography; Абдиров Нурлан Мажитович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть
кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012.
– С.10; Абдиров Нурлан Мажиович // http: //online.zakon.kz/ Document/ ?doc_id
=30103275; Абдиров Нурлан Мажитович // http: //bnews.kz/ru/persons/abdirov_
nurlan_mazhitovich; Абдиров Нурлдан // Народные избранники http: //exclusive.
kz/abdirov-nurlan-12316.html; Айдос Сырым // Абдиров Нурлан. 16 апреля 2016 //
http: //exclusive.kz/abdirov-nurlan-12859.html
К.В. Ким

АБДРАСУЛОВ Ермек Баяхметович
Род. 19 нояб. 1963 г. в с. Акжар Тарбагатайского р-на Вост.-Каз. обл.
Окончил ист. фак-т Усть-Каменогорск. педагогич. ин-та (1989), специальность – история; юр. фак-т Вост.-Каз. гос. ун-та (ВКГУ, Усть-Каменогорск, 1995), специальность – правоведение, квалификация – юрист.
Окончил аспирантуру ин-та гос-ва и права НАН РК (1995) и докторантуру Казах. академич. ун-та (2002).
Проходил научн. стажировку в Ин-те международ. частного права им.
М. Планка (2011, Гамбург, Германия).
Д.ю.н. (2003). Проф. (2005). Акад. Академии юр. наук РК (2005).
Тема канд. дисс. – «Декларация о государственном суверенитете и ее
место в политической истории Казахстана» (Алматы, Ин-т гос-ва и права
НАН РК, 1995). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов.
Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; к.ю.н. Е.К.
Нурпеисов. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
Тема докт. дисс. – «Толкование закона и норм конституции: теория,
опыт, процедура» (Алматы, КазГЮУ, 2003). Науч. конс. – акад. НАН РК,
д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф.
С.Н. Сабикенов; д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев; д.ю.н., проф. С.А. Табанов.
Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
По окончании ин-та работал зам. секретаря комитета ЛКСМ УстьКаменогорск. пед. ин-та (1989-90), преп. каф. правоведения ВКГУ (1991-92),
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деканом юр. фак-та ВКГУ (1995-98), проректором по учеб. и науч. работе Междунар. академии права и рынка (1998-99), деканом юр. фак-та ВКГУ (200001), дир. ин-та экономики и права ВКГУ (2001-02), доц. каф. конст. права ВКГУ
(2002-03), проректором по учеб. работе ун-та им. Д.А. Кунаева (2003-04), зав.
каф. теории и истории гос-ва и права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2004-05), деканом юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2005-08), зав. отделом по иссл-нию
суд. системы Верх. суда РК (2008-09), зав. отделом стратегич. разработок и
анализа Верх. суда РК (2009-11), советником судьи Суда Евраз. экономич. сооб
-ва, АЭС, советником судьи Суда Евраз. экономич. союза (2012-15), гнс НИИ
гражд.-прав. иссл-ний Академии фундамент. и приклад. наук им. С. Зиманова
КазГЮУ (с 2013), проф. каф. теории и истории гос-ва и права, конст. права, по
совместительству – проф. каф. гражд.-прав. дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2015), дир. Межведомств. НИИ Академии правоохранит. органов (с 2015).
Преподавал дисциплины: «Основы теории права», «Теория гос-ва и
права», «Проблемы теории гос-ва и права», «Методологич. подходы к пониманию права», «Конст. право РК» и др.
Обладатель одного из ежегодных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (2007).
Осуществляет науч.-конс. деятельность для центральных гос. органов РК. Состоял рук-лем Центра по иссл-нию суд. системы аппарата Верх.
суда РК, чл. науч.-конс. совета при Верх. суде РК (2005-08), чл. экспертной
комиссии уполномоченного по правам человека, комиссии по правам человека при президенте РК. Состоял экспертом Совета по прав. политике при
Президенте РК, а также мин-ва юстиции, Парламента, Конст. Совета РК,
выступал в качестве чл. раб. групп или эксперта по разработке концепций
и проектов ряда законов РК.
Активно участвует в подготовке и развитии науч. кадров Казахстана.
Являлся чл. учебно-методич. секции по группе специальностей «Право»
при МОН РК, принимал участие в разработке гос. стандартов образования
по спец. «Юриспруденция», «Международное право», был чл., пред-лем
Экспертного совета по юр. наукам Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. Был науч. рук. 10 канд. дисс., 8 докт. (PhD) дисс. и
науч. конс. одной дисс. д.ю.н.
Сфера науч. интересов: проблемы общей теории права, теория гос-ва,
конст. право, парламентское право, гражд. право, гражд. процесс, сравнит.
правоведение.
Автор более 120 публикаций науч. и научно-методич. х-ра по таким
направлениям и темам, как: гос. суверенитет, декларация о гос. суверенитете Казахстана, источники права, толкование норм права, толкование конст.
норм, суд. правоприменение и правотворчество.
ЧАСТЬ 1. А – Д

41

ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Одним из первых исследовал Декларацию о гос. суверенитете, ее роль в
политико-прав. развитии Казахстана и становлении независимой нац. гос-ти.
Осуществил углубленный анализ проблем толкования закона применительно к современным потребностям правовой науки, а также правоустанавливающей и правоприменительной практики разл. типов и систем
современных конст. гос-в. Предпринял в целом успешную попытку раскрыть тесную связь толкования закона с полит. системой гос-в и уровнем
развития прав. культуры в них. По его мнению, именно эта связь нередко
существенно влияет на понимание сути и форм «упорядоченной прав. системы», законности, на способы ее установления и достижения. Большое
внимание уделил доктринальному толкованию законов, которое должно
занимать ведущее место в правоприменительном процессе в целом, в том
числе в толковании законов. Обосновал растущее значение ин-та толкования закона в постсоветских республиках и заметное отставание разработки
его теоретич. проблем.
Основные опубликованные работы Е.Б. Абдрасулова
Книги: Толкование норм права в истории правовой мысли. Алматы, 2000. –
148 с.; Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура. Монография. Алматы: Өркениет, 2002. – 400 с. [Рец.: Ащеулов А.Т., Табанов С.А. // Правоведение. 2002. № 4. – С. 243-245; Матюхин А.А. О книге Е.Б. Абдрасулова «Толкование
закона и норм Конституции: теория, опыт процедура» // Науч. труды «Әділет». 2003.
№ 1. – С. 224-227]; Судебное толкование норм зак-ва в современных правовых системах: Учеб. пособие. Алматы, 2004. – 135 с.; Судебное применение и толкование
гражданско-правовых норм. Астана, 2008. – 265 с. (в соавт.); Юридическая природа
нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан: Монография.
Астана, 2009. – 330 с. (в соавт.); Споры о праве собственности на недвижимое имущество (жилое помещение): практическое пособие. Астана, 2009. – 264 с. (в соавт.);
Споры о праве собственности на наследство: методическое пособие. Астана, 2010.
– 257 с. (в соавт.); Применение гражданско-правовых норм судом в современный период: Монография. Астана, 2009. – 336 с. (в соавт.); Парламентское право Республики
Казахстан. Алматы: Изд-во Норма-К, 2011. – 264 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Сборник тем кандидатских и докторских диссертаций за 1993-2001 гг. по
юридическим наукам. Алматы, 2001. С. 47-48; Абдрасулов Ермек Баяхметович //
Ученые Восточно-Казахстанского государственного ун-та имени С. Аманжолова:
биографический справочник / Под ред. Абжаппарова А.А. Т. 1. Усть-Каменогорск:
ВКГУ, 2004.
К. Алимжан
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АБДРАСУЛОВА Гульнар Эркеблановна
Род. 21 февр. 1965 г. в Восточно-Казахстанской обл.
В 1987 г. закончила истор. фак. Усть-Каменогорского педагогического
ин-та; в 2002 г. – юр. фак. Восточно-Казахстанского гос. ун-та. Обучалась в
заочной аспирантуре Восточно-Казахстанского гос. ун-та (2003).
В 2006 г. в дисс. совете при Казахском нац. ун-те им. аль-Фараби защитила канд. дисс. на тему: «Применение гражд.-правовых норм судом
(вопросы теории и практики)» (Алматы). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Б.Ж.
Абдраимов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ч.И. Арабаев; к.ю.н. А.Н. Жаилганова. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.
Работала в Восточно-Казахстанском гос. ун-те ст. преп. каф. гражд.
права. После переезда в г. Астану в 2004-07 гг. являлась ст. препод. каф.
гражд. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С 2007 г. по наст. вр. – доц. каф.
гражд., предпринимательского и гражд. процесс. права Ун-та КАЗГЮУ.
Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах для
студентов, магистрантов, докторантов: Гражд. право, Теория и практика
применения гражд. зак-ва, Проблемы коллизионного права и др.
Основные работы посвящены исследованию малоизученных вопросов правоприменительной деятельности в гражд.-правовой сфере,
теоретич. и практич. проблем применения гражд.-правовых норм судом, а также специфике правоприменительного процесса при пробелах
в гражд. зак-ве.
Автором исследована роль суда как реального гаранта защиты законных прав и интересов граждан и юр. лиц при применении гражд.-правовых
норм; оценка законности, обоснованности и целесообразности судебного
применения норм гражд. права; произведен анализ судебной практики по
применению гражд.-правовых норм и перспектив ее дальнейшего совершенствования.
Основные опубликованные работы Г.Э. Абдрасуловой
Книги, авторефераты: Новые договорные институты в гражд. праве РК:
уч. пособие. Алматы, 2004. – 153 с.; Применение гражд.-правовых норм судом
(вопросы теории и практики): автореф. дис. на канд. юрид. наук: 12.00.11. Алматы, 2006. – 28 с.; Судебное толкование и применение гражд.-правовых норм. Астана, 2007. – 304 с. (соавт.: Абдрасулов Е.Б.); Парламентское право: уч. пособ. Астана, 2008. – 240 с. (соавт.: Абдрасулов Е.Б., Доскалов В.А.); Судебное применение
и толкование гражд.-правовых норм (монография). Астана, 2008. – 265 с. (соавт.:
Абдрасулов Е.Б., Алимбеков М.Т.); Споры о праве на наследство. Практ. пособие.
Астана, 2010. – 254 с. (соавт.: Алимбеков М.Т., Утешева К.Ш., Абдиев Ж.Н., Абдрасулов Е.Б., Сыздыков А.Ж.); Споры о праве интеллектуальной собственности.
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Практ. пособие. Астана, 2011. – 587 с. (соавт.: Алимбеков М.Т., Каудыров Т.Е.,
Абдиев Ж.Н., Суханова Н.Т, Мамонтов Н.И., Горячева Е.В., Тагажаева А.Б.) и др.
Статьи: Особенности применения норм гражд. права // Правовая реформа в
Казахстане. № 1 (31) 2006. – С. 79-83; Теоретическое осмысление понятия информации и смежных категорий // Құқық және мемлекет. № 2 2009. – С. 42-46; Коммерческая тайна как объект гражданских прав // Конституция – основа демократического развития государства: Материалы межд. науч.-практ. конф. Астана, 2010.
– С. 248-251; Специфика института медиации и перспективы его развития в РК
// Проблемы и перспективы реализации Закона РК «О медиации»: Матер. межд.
науч.-практ. конф. Астана, 2012. – С. 31-35; Судебная охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях членства РК во Всемирной торговой орг-ции //
Охрана прав интеллектуальной собственности при вступлении Казахстана во Всемирную торговую орг-цию: Матер. науч.-практ. семинара / НИИ гражд.-правовых
исслед. Акад. фундамент. и приклад. наук им. С. Зиманова. М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 77-91; Межд. сотрудничество в сфере гражд.-правового оборота
информации как важнейшее необходимое условие равноправного вхождения РК
в мировое сообщество // Совершенствование зак-ва РК в сфере интеллектуальной
собственности: Матер. межд. науч.-практ. конф. Астана, 2015. – С. 74-80; У истоков патентного права Казахстана // Құқық және мемлекет. №1 2015. – С. 25-28
(соавт.: Зинченко В. В.) и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

АБДРАХМАНОВ Бауыржан Ермекович
(1971 – 2012)
Род. 28 апр. 1971 г. в с. Шамалган Карасайского р-на Алматинской
обл. Умер в 2012 г.
В 1991 г. с отличием закончил Алматинскую ВШ МВД РК по специальности «правоведение».
С 1991 по 2011 гг. состоял на службе в органах МВД РК, полковник
полиции.
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс. – «Административно-правовые и организационные
проблемы борьбы с мелким хулиганством в РК (по матер. органов внутренних дел)» (Академия МВД РК. Алматы, 2002 г.). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
Сартаев С.С. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Уваров В.Н., к.ю.н., доц. Жетписбаев Б.А. Вед. орг-ция – Караганд. гос. ун-тет им. Е.А. Букетова.
Тема докт. дисс. – «Административная деликтология в РК (концептуальные теоретич. и методологические проблемы)» (Алматы, 2010). Науч.
рук. – д.ю.н., проф., акад. НАН РК Сартаев С.С. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
Черняков А.А., д.ю.н., проф. Алибеков С.Т.; д.ю.н., проф. Биекенов Н.А.
Вед. орг-ция – Ун-тет им. Д.А. Кунаева.
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В сфере научной деятельности занимался разработкой проблем гос.
строительства, конст. права, адм. права, оперативно-розыскной деятельности.
Первым в РК осуществил комплексное исследование теоретич. и методологич. проблем адм. деликтологии в условиях построения гражд. общества и правового государства. Ученым дано обоснованное определение
науки адм. деликтологии, раскрыт состав ее предмета и системы, а также
определены перспективы и основные направления науч. исследований в
данной отрасли правоведения. Обосновал авторскую периодизацию становления и развития науки адм. деликтологии в РК. Внес предложения о
необходимости и целесообразности разработки и принятия адм.-деликтного и адм.-процесс. кодексов РК.
Достоинство исследований Абдрахманова Б.Е. состоит в том, что
проведенный в них анализ исследуемых явлений и процессов базируется на социально-правовых приоритетах правового государства, высшими
ценностями которого являются человек, его права и свободы. В целях организации тесной взаимосвязи науки и практики предложил разработать и
внедрить методики изучения состояния, динамики, масштабов распространенности адм. правонарушений; прогнозировании адм. деликтности; социально-правового контроля и профилактики адм. правонарушений. Внес
ряд конкретных предложений по совершенствованию зак-ва и практики его
применения.
Автор более 80 науч. трудов, в т.ч. двух моногр., трех учеб. пособий и
более 75 науч. статей и докладов.
Основные опубликованные работы Б.Е. Абдрахманова
Книги: Административно-правовая ответсвенность за мелкое хулиганство:
моногр. Алматы: ООНиРИР Академии МВД РК, 2005. – 180 с.; Коррупция в органах внутренних дел и меры борьбы с ней: монография / Ответ. ред. д.ю.н., проф.
С.Е. Еркенов. Алматы: ООНИиРИР Академии МВД РК, 2007. – 246 с. (соавт. Еркенов С.Е., Рустемова Г.Р., Кулмуханбетова Б.А. и др.); Административно-правовые и организационные проблемы деятельности органов внутренних дел по обеспечению дорожной безопасности в РК: учебно-методическое пособие. Алматы:
ООНИиРИР Академии МВД РК, 2007. – 218 с. (соавт. Кегембаева Ж.А. Кениспаев
А.А.); Адм. деликтология / под ред. Б.А. Жетписбаева. Алматы: Қазақ ун-тi, 2014.
– 396 с.
Статьи: Совершенствование борьбы с мелким хулиганством в РК // ҚР
IIМ Академиясының ғылыми еңбектерi = Уч. труды Академии МВД РК. 2004.
№ 5. – С. 12-19; Отдельные аспекты становления представлений о предмете и природе науки административная деликтология и применения ее методов и средств
в борьбе с административными правонарушениями // Қазiргi заманғы маңызды
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проблемалар = Актуальные проблемы современности. 2007. № 3. – С. 85-91; Административно-правовая политика РК: основные предпосылки формирования и
концептуальные направления реализации // Д.А. Қонаеватын. ун-т хабаршысы =
Вестн. ун-та им. Д.А. Кунаева. 2007. № 4. – С. 61-63; Эволюция и модернизация административной деликтологии в РК // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы =
Вестн. КазНУ. Сер. юр. 2008. № 1 (45). – С. 65-67; Вопросы системности представлений науки об адм. деликтологии для определения перспектив ее развития // Д.А. Қонаев атын. ун-т хабаршысы = Вестн. ун-та им. Д.А. Кунаева. 2008.
№ 2. – С. 76-79; Состояние и проблемы использования достижений адм. деликтологии в РК // ҚР IIМ Академиясының ғылыми еңбектерi = Ученые труды Академии
МВД РК. 2008. № 3. – С. 22-26; Адм. деликтология и проблемы административноюрисдиксционной деятельности уполномоченных органов в РК // Қазақстандық
халықаралық құқық журналы = Қазахстанский журнал межд. права. 2008. № 3. –
С. 87-91; Совершенствование предупреждения правонарушений в РК (социальноправовые и административно-деликтные аспекты) // Қазақ еңбек және әлеуметтiк
қатынастар академиясының жаршысы = Вестн. казахской академии труда и
социальных отношений. 2008. № 2. – С. 14-16; Развитие и модернизация адм. деликтологии в юр. науке Казахстана // ҚР IIМ Академиясының ғылыми еңбектерi =
Ученые труды Академии МВД РК. 2008. № 1. – С. 18-21; Использование положений адм. деликтологии и виктимилогических данных в профилактике адм. деликатности // Фемида. 2009. № 2. – С. 16-18; Методы адм. деликтологии в обеспечении целостности и модернизации управления административно-юрисдикционной
деятельности // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. юр. 2009.
№ 4. – С. 207-209; Прикладная функция теории административной деликтологии
в сфере профилактики и ее взаимосвязь // Экономика и право Казахстана. 2010.
№ 2. – С. 41-43; Значение социально-правового контроля в рамках адм. деликтологии // Экономика и право Казахстана. 2010. № 1. – С. 55-57.
Д.М. Бисенгалиева

АБДУЛЛИНА Зуфнун Кадыровна
(1929-2006)
Род. 14 янв. 1929 г. в с. Кокпекты Кокпектинского р-на Семипалатинской обл. Умерла в 2006 г.
Закончила АГЮИ (Алма-Ата, 1950), годичную аспирантуру в МГУ
им. М.В. Ломоносова (М., 1963-64).
К.ю.н. (1965). Доц. (1972). Проф. (2001). Почетный работник образования РК (2004).
Тема канд. дисс. – «Определение суда первой инстанции в советском
гражданском процессе» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1964). Науч. рук.
– заслуж. деятель науки РСФСР, д.ю.н., проф. А.Ф. Клейнман.
По окончании ин-та работала асс. каф. сов. гражд. права АГЮИ (195046
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55), затем асс. каф. сов. права КазГУ им. С.М. Кирова (1955-61), ст. преп.
каф. сов. права (1964-66), позже – доц. каф. гражд. права и гражд. процесса
КазГУ, доц. каф. труд. права и гражд. процесса КазНУ им. аль-Фараби, в
последние годы жизни работала в КазАТиСО (г. Алматы).
Преподавала дисциплины: «Гражд. процесс. право», «Гражд. процесс. право РК», «Гражд. процесс в Республике Казахстан».
Научно-педагогич. деят-ть совмещала с общественной. Дважды избиралась депутатом район. совета нар. депутатов Советского р-на г. АлмаАты (1967-71), была зам. председателя участковой избират. комиссии, чл.
НКС при Верх. Суде КазССР.
Внесла вклад в развитие зак-ва Республики. Принимала участие
в подготовке ГПК КазССР, была чл. раб. группы по подготовке ГПК РК,
активно участвовала в подготовке комментариев к ГПК КазССР и КоБС
КазССР.
Принимала активное участие в подготовке науч. кадров Казахстана.
На протяжении 10 лет состояла уч. секретарем Специализир. совета по защите канд. и докт. дисс. при юр. фак-те КазГУ (1966-75).
Сфера науч. интересов: гражд. право, семейное право, гражд. процесс.
Автор более 50 публикаций по различным проблемам гражд. права
и процесса, прежде всего теория и практика суд. доказательств, проблемы
доказывания в гражд. процессе, особенности различных видов и стадий
гражд. судопроизводства, анализ и классификация отдельных видов суд.
актов, проблемы предупреждения гражд. правонарушений и др.
Науч.-исследоват. центром каф. «Правовая поддержка инновац. развития Казахстана» КазНУ им. аль-Фараби утвержден образовательный
грант им. проф. З.К. Абдуллиной.
Основные опубликованные работы З.К. Абдуллиной
Книги: Сборник гражданскоправовых и процессуальных документов / Отв.
ред. Фондаминский И.Д. М.: Госюриздат, 1961. – 279 с. (со-сост.); Комментарий
к Кодексу о браке и семье Казахской ССР / Под ред.: Басин Ю.Г., Ваксберг М.А.
Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 228 с. (в соавт.); Научно-практический комментарий
к Гражданскому процессуальному кодексу Казахской ССР / Под ред. Абдулиной
З.К., Зинченко В.А., Тазутдинова Р.С. Алма-Ата: Казахстан, 1976. – 544 с. (в соавт.);
Особое производство в ГПК Казахской ССР: Методич. разработка для студ. АлмаАта: КазГУ, 1985. – 48 с.; Производство гражданских дел в суде первой инстанции: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – 96 с.; Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: (Учеб. программа и сб. тестовых заданий).
Алматы: Қазақ ун-ті, 2000. – 144 с. / Алматы: Данекер, 2001. – 162 с.; Мемлекет
және құқық негіздері: Оқулық / Құраст. Баянов Е. Алматы: Жеті жарғы, 2001. –
624 б. (в соавт.); Производство гражданских дел в суде первой инстанции: Учеб.
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пособие. Алматы: Данекер, 2003. – 140 с.; Проблема доказывания в гражданском
судопроизводстве: Учеб. пособие. Алматы: Данекер, 2004. – 146 с.; Қазақстан
Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы: Оқу жоспары және тестілік тапсырмалар. Алматы: Дәнекер, 2005. – 141 б. (в соавт.); Азаматтық істер бойынша
заңды күшіне енген сот актілерін қадағалау тәртібімен қайта қарау: (Оқу құралы).
Астана: Дәнекер, 2005. – 64 б. (в соавт.).
Литература о ней:
Ибраева А.С. Абдуллина Зоя Кадыровна // Юрид. образованию Республики
Казахстан – 60 лет. 1938-1998. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – С. 99; Абдуллина Зуфнун
Кадыровна // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 77; Абдуллина Зуфнун Кадыровна // Летопись Казахского национального ун-та имени альФараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 119; Тыныбеков С., Алексеева
С. В память о Зуфнун Кадыровне // Вечерний Алматы. 2015. 28 апр.; Тыныбеков С.
Азаматтық істің білгірі еді // Алматы ақшамы. 2015. 30 сәуір.
К. Алимжан

АБЕЛЬДИНОВ Асылбек Кайнуллинович
(1952 – ок. 2001)
Род. 16 мая 1952 г. в г. Боровое Щучинского р-на Кокчетавской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1980). Специальность – правоведение.
Обучался на журналистском отделении АВПШ (Алма-Ата, 1982-84),
в аспирантуре АОН при ЦК КПСС (М., 1988-91).
К.ю.н. (1991). Советник юстиции 1 класса.
Тема канд. дисс. – «Работа государственных органов и общественных организаций с обращениями граждан» (М., АОН при ЦК КПСС, 1991).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.Э. Жилинский. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
В.А. Пертцик; к.ю.н. Д.В. Шутько. Вед. орг-ция – Моск. высшая партийная
школа.
После службы в Сов. армии в течение 10 лет работал в системе гражд.
авиации, после окончания АВПШ – зав. отделом Октябрьского райкома (г.
Алма-Ата) КП Казахстана, первый зам. зав. отделом Алма-Атинского горкома КПК, зам. зав. отделом Алма-Атинского обкома КПК (1984-88), гл.
конс. МЮ РК, ст. референт отдела зак-ва аппарата Правительства РК, чл.
первой ЦИК РК, конс. юр. отдела аппарата Правительства РК (1991-97),
дир. НИИ зак-ва МЮ РК (1997-99), доц. юр. фак-та Гуманит. ун-та им.
Д.А. Кунаева (с 1999).
Сфера науч. интересов: конст. право, конст. право зарубеж. стран,
адм. право, гос. управление.
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Автор более 30 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как:
ин-т обращения граждан в гос. органы и общ. орг-ции, теория прав. гос-ва,
формы непосредств. демократии, полит. партии, законотворчество, а также
автор многочисленных науч.-популяр. и публицистич. статей.
Одним из первых в советской юр. науке обратился к исследованию взаимодействия органов гос. власти и обществ. орг-ций с гражданами в условиях либерализации и демократизации политич. системы
советского об-ва. Обоснованно показал, что ин-т обращения граждан
выступает действенным средством выявления и разрешения обществ.
противоречий, стимулирования прогрессивного развития и предупреждения регресса. Одновременно, рассматривал обращения граждан в
качестве механизма противодействия деформациям советской политич.
системы посредством персонализации ответственности гос. органов и
должн. лиц перед об-вом за принимаемые решения и действия, пытался
обосновать связь между обращениями граждан и формированием советского правового гос-ва. Одним из первых предложил учредить в СССР
по аналогии с мировой политико-правовой практикой омбудсмена (ин-т
уполномоченного по правам человека) в целях усиления контроля за
своевременным разрешением обращений гр-н.
Основные опубликованные работы А.К. Абельдинова
Книги: Конституционное право зарубежных стран: Учебник. Алматы: Жеті
жарғы, 1997. – 150 с. (в соавт.); Административное право: 33 вопроса и ответа.
Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 52 с.; Развитие нормотворчества в Казахстане: Учеб.
пособие для вузов. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 28 с.
Статьи: Как создавать «хорошие» законы...: Создание нормативно-правовых актов // Мысль. 1995. № 9. – С. 7-12; Как работают законы: Проблемы повышения качества нормативно-правовых актов // Казахстан: экономика и жизнь.
1995. № 12. – С. 46-48; Конституционно-правовой статус человека и гражданина
// Саясат. 1996. № 7. – С. 55-62; Президент республики – символ и гарант незыблемости Конституции // Мысль. 1996. № 8. – С. 2-8. Чтобы создать «хороший» закон,
нужна «хорошая» его концепция // Вестник КазГУ. Сер. юр. 1998. № 6. – С. 28-30.
Литература о нем:
Абельдинов Асылбек Кайнуллинович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана
в лицах. Алматы, 2002. – С. 78; Государственно-правовая наука в Казахстане.
Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы:
КазГЮУ, 2005. – 414 c.
К. Алимжан
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АБЖАНОВ Даулет Кубенович
Род. 2 дек. 1971 г. в гор. Алма-Ате.
Окончил юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1994). Специальность – правоведение.
Окончил аспирантуру (1998) и докторантуру (2008) КазНУ им. альФараби.
К.ю.н. (1998).
Тема канд. дисс. – «Государственно-правовое регулирование банковской
деятельности в Республике Казахстан» (Алматы, ИГП МН – АН РК, 1998).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.И. Худяков. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Э.Д. Бейшембиев; д.ю.н. В.А. Малиновский. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
В качестве практикующего юриста работал рук-лем юр. служб АО
«Казкоммерцбанк», ЗАО «Банк ТуранАлем», АО «Банк ЦентрКредит» (Алматы, 1996-98), зам. ген. дир. юр. фирмы ТОО «Kazakhstan Legal Group»
(Алматы, 1998-2005), дир. юр. департамента АО «БТА Банк» (Алматы,
2005-09), гл. юр. советником АО «Халык Банк» (Алматы, 2009-10), советником пред. Совета директоров АО «БТА Банк» (Алматы, 2010-12), с апреля
2014 г. – советник пред. Совета директоров АО «Банк Астаны» (Алматы), с
июня 2014 г. – ген. дир. ТОО «Юридическая компания «Nexum» (Алматы).
В 1999 – 2007 гг. осуществлял науч.-педагогич. деятельность, состоял
доц. каф. гражд. права и гражд. процесса АЮ – ВШП «Әділет» (Алматы,
1999-2007). Преподавал дисциплины: «Банковское право», «Междунар.
банковское право», «Гражд. право (Особен. часть)», «Жилищное право».
Сфера науч. интересов: гражд. право, банковское право.
Имеет более 20 публикаций по таким осн. направлениям науч. иссл-ний,
как проблемы развития науки банковского права, актуальные проблемы банковского права; совершенствование банковского зак-ва; система и механизм
гос. управления в банковской сфере; правовые механизмы защиты прав потребителей фин. услуг; правовое регулирование предпринимательства в РК.
Разделяя мысль о комплексных отраслях права, впервые предложенную В.К. Райхером, развил положение А.И. Худякова и других видных
ученых о комплексном характере банковских правоотношений. Аргументировал характеристику банковского права как комплексной отрасли права,
состоящую из прав. норм разл. отраслей права: финансового, административного и гражданского. Выявил признаки, характерные для банковских
отношений, а также раскрыл особенности их методов прав. регулирования.
В частности, на примере пруденциального регулирования предложил отойти от традиц. применения адм.- и гражд.-правовых методов регулирования
банковской деятельности и применять комплексный банковско-правовой
метод. Впервые комплексно рассмотрел тему применяемых надзорным
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регулятором мер ответственности к субъектам банковских отношений, их
прав. природу. Результаты иссл-ния представляют большой интерес в разрезе дискуссии по вопросам системы и структуры права в целом и для целей обоснования теории комплексных отраслей права.
Обосновал целесообразность применения теории системы сдержек и
противовесов в механизме гос. регулирования банковской деятельности в
Казахстане. Критикуя монопольное положение Нац. банка РК, предложил
распределение полномочий между Нац. банком и другими гос. органами
Республики в целях более эффективного управления данной сферой и защиты прав субъектов банковского рынка. Субъектов первого (верхнего)
уровня банковской системы предложил отнести к органам четвертой, регуляторно-контрольной (надзорной) власти. Изложенные и другие предложения ученого расширяют возможности достоверной науч. оценки эффективности гос. управления и роли гос-ва в рыночных отношениях.
Высказал ряд предложений относительно правовых способов защиты интересов потребителей фин. услуг, обоснованно показал, что особо
значимым средством решения данной проблемы является создание прав.
механизма, отражающего баланс соблюдения интересов банков и их клиентов. Проблематика освещена в рамках концепции защиты слабой стороны
в договоре.
В целях совершенствования системы банковского зак-ва высказал
идею о создании Банковского кодекса РК – кодифицирующего акта, способного упорядочить нормы банковского зак-ва, разрешить ряд проблем в
прав. регулировании банковских отношений.
Помимо теоретич. проблем науки банковского права, много внимания
уделено вопросам прикладного характера, тесно связанным с прав. проблематикой. Так, прав. анализу подверглись новые для казахских банков
вопросы корпорат. управления, в том числе формирование эффективной
системы корпорат. управления, система принятия корпорат. решений, взаимодействие внутр. органов банков и др. Кроме того, на основе личного
опыта работы в банковской сфере предложена система управления прав.
рисками в коммерч. орг-ции, к-рая основана на новом понимании роли
прав. службы как активного участника бизнес-процессов.
Основные опубликованные работы Д.К. Абжанова
Книги: Банковское право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пособие. Алматы: Жетi жарғы, 2007. – 640 с.
Статьи: О первом уровне банковской системы Республики Казахстан //
Науч. труды «Әділет». 2005. № 2. – С. 132-136; Об источниках банковского права
// Вестник КазНУ. Сер. юр. 2005. № 2. – С. 59-67; Банковско-правовые санкции по
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законодательству Республики Казахстан // В кн.: Ответственность в гражданском
праве: Материалы Международной научно-практической конференции (в рамках
ежегодных цивилистических чтений). Алматы, 22-23 мая 2006 г. / Отв. ред. М.К.
Сулейменов. – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ. 2006. – С. 317-321; Унифицированные правила МТП, применяемые в банковской практике, и законодательство Республики Казахстан: правовые аспекты взаимодействия // Банковское
право (М.). 2008. № 6. – С. 32-38; О кодификации банковского зак-ва и необходимости принятия банковского кодекса // Юрист. 2008. № 11. С. 44-48; Защита
слабой стороны в договоре банковского займа // http://pravo.zakon.kz/4692393zashhita-slabojj-storony-v-dogovore.html [24.02.2015].
Литература о нем:
Абжанов Даулет Кубенович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах.
Алматы, 2002. – С. 79; Абжанов Даулет Кубенович // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник
(2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост. Ударцев
С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 26-27; Нурсеитова Т. Юрист не может не быть консервативным. Но… [Интервью с Д. Абжановым] // Юрист. 2008.
№ 12. – С. 4-15; Абжанов Даулет Кубенович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008. – С. 22.
К. Алимжан

АБЖАНОВ Кубен Абжанович
(1929 – 1981)
Род. 1 янв. 1929 г. в пос. Атасу Жанааркинского р-на Карагандинской
обл. Умер 30.07.1981 в гор. Алма-Ате.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1950).
Д.ю.н. (1969). Проф. (1970).
Тема канд. дисс. – «Советский социалистический трудовой договор
и его прекращение по советскому праву» (Ленинград, Ленинград. юр. ин-т
им. М.И. Калинина, 1953).
Тема докт. дисс. – «Сущность трудового договора» (Ленинград, Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова, 1969).
Во время учебы в ин-те работал юрисконсультом в Казахском Совете
профессион. союзов (Казсовпроф). С 1951 г. осуществлял науч.-педагогич. деятельность. В АГЮИ – преп. каф. гражд. права (1951-54), ст. преп. (1954-56),
и.о. доц., доц. (1956-60), затем – нач. прав. отдела Совета министров КазССР,
доц. каф. гражд. права юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1960-69), зав. каф.
труд. права и гражд. процесса, декан юр. фак-та КазГУ (1970-74).
Сфера науч. интересов: труд. право, гражд. процесс.
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Большой вклад был внесен в подготовку и развитие науч. кадров.
Под науч. рук-вом К.А. Абжанова подготовлено более 10 канд. дисс., в т.ч.
Н.А. Абузяровой, С.А. Димитровой, С.Б. Идрисовой, В.Н. Уваровым.
Являлся чл. науч.-конс. советов Мин-ва юстиции и Верх. суда КазССР.
Автор более 60 публикаций.
Был одним из ведущих ученых-юристов Казахстана в сфере труд. отношений, первым в республике д.ю.н. в области труд. права.
Исследовал ряд важнейших проблем труд. права, при этом на протяжении всей науч. деятельности уделял первостепенное внимание проблемам сущности и прав. природы труд. договора, а также изучению специфики труд. правоотношений разл. категорий раб-ков (женщин, молодежи,
рабочих совхозов и пром. предприятий).
Большое значение ученый придавал разъяснению и популяризации
в массах труд. зак-ва, способов защиты труд. прав гр-н посредством обращения в суд и профсоюзы. При этом значит. часть своих работ публиковал
на каз. языке. К примеру, в 1973 г. впервые на каз. языке вышла совместная книга К.А. Абжанова и А.С. Стамкулова о защите труд. прав сельских
механизаторов. В 1979 г. опубликовано более полное второе издание этой
работы. Регулярно публиковал брошюры с разъяснением труд. зак-ва для
массового читателя.
Основные опубликованные работы К.А. Абжанова
Книги: Основы советского трудового права: (Учеб. пособие). Алма-Ата,
1959. – 96 с. (в соавт.); Товарищеские суды. Алма-Ата: О-во «Знание», 1960. – 38 с.
(в соавт.); Народный суд на страже прав советских граждан. Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 30 с. (в соавт.); Справочник советского работника / Под общ.
ред. Кунанбаева С.М. Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 639 с. (в соавт.); Трудовой
договор по советскому праву. М.: Юр. лит., 1964. – 192 с.; Народный суд на страже
трудовых прав граждан. Алма-Ата, 1965. – 18 с.; Право граждан СССР на труд.
Алма-Ата, 1970. – 23 с.; Новый закон о труде: Материал в помощь лекторам. Алма-Ата, 1970. – 18 с.; В.И. Ленин еңбек тәртібі жөнінде. Алматы, 1971. – 31 б. (в
соавт.); Ауыл механизаторларының еңбек праволары. Алматы: Қайнар, 1973. – 176 б.
(в соавт.); Трудовые права молодых рабочих. Алма-Ата, 1977. – 40 с.; Научнопрактический комментарий к Кодексу законов о труде Казахской ССР / Под ред.
Абжанова К.А. Алма-Ата: Казахстан, 1978. – 316 с. (в соавт.); Механизаторлардың
еңбек праволары мен міндеттері. 2-ші басылуы. Алматы: Қайнар, 1979. – 256 б. (в
соавт.); Материальная ответственность работников совхозов. Алма-Ата: Кайнар,
1979. – 28 с. ( в соавт.); Трудовое законодательство Казахской ССР: (Пособие для
рабочих, служащих и профсоюзного актива). Алма-Ата: Қайнар, 1980. – 248 с. ( в
соавт.); Сен кәмелетке толдың (Жастардың еңбек праволары мен міндеттері туралы сыр). Алматы: Жалын, 1980. – 104 б. (в соавт.).
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Литература о нем:
Әбжанов Көбен // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 2-том. Ә - Венгрлер. Алматы, 1973. – 7-б.; Абжанов Кубен Абжанович // Биобиблиография обществоведов
Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 10; Абжанов Кубен Абжанович // Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах. Кн. 2. Алматы: Рауан, 2000. – С. 59;
Абжанов Кубен // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С.
80; Абжанов Кубен Абжанович // Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 78.
К. Алимжан

АБИШЕВ Хабылсаят Азимбаевич
Род. 26 мая 1957 г. в с. Актогайского р-на Карагандинской обл.
В 1983 г. окончил юр. фак. КарГУ им. А. Букетова, правовед. В 198689 гг. являлся аспирантом Ин-та философии и права АН КазССР, в 1993-94
и 1995-96 гг. – докторантом Ин-та государства и права НАН РК.
Тема канд. дисс. – «Роль передовой русской интеллигенции Западной
Сибири в истории политической и правовой мысли Казахстана во второй
половине XIX века» (Алматы, Ин-т философии и права АН КазССР, 1990).
Науч. рук. – акад., д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: чл.-корр. АН
КазССР, д.и.н. К. Нурпеисов и д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Вед. орг-ция –
КазГУ им. С.М. Кирова.
К.ю.н. (1990). Доц. (1994). Ст. советник юстиции.
В 1983-86 и 1989-93 гг. – преп., ст. преп., зав. каф. КарГУ им. А. Букетова.
В 1994-95 г. депутат Верховного Совета XIII созыва по государственному списку, секретарь Комитета конст. зак-ва и правам человека. В 199599 гг. представитель Президента РК в Мажилисе Парламента РК. С 1999 г.
депутат Сената Парламента РК, в 1999-2002 гг. гос. инспектор организационно-контрольного отд. Администрации Президента РК.
В 2002-08 гг. чл. Конст. Совета РК. В 2009-10 гг. председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С нояб. 2010 г. ст. помощник Генерального Прокурора по особым поручениям – представитель в Парламенте.
Свою научно-исследовательскую деятельность посвятил истории
обычного права казахов; истории политической и правовой мысли; проблемам теории государства и права; истории государственности Казахстана.
Значит. интерес представляет исследование Х.А. Абишева, раскрывающее роль передовой русской интеллигенции Западной Сибири в истории
политич. и правовой мысли Казахстана второй половины ХІХ в., в исследовании казахского обычного права.
54

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Для истории государства и права Казахстана могут быть интересны и
его работы, содержащие анализ опыта законотворчества и функционирования парламента и органа конституционного контроля в период становления
независимого государства.
Основные опубликованные работы Х.А. Абишева
Книги: Актуальные проблемы методики правового воспитания (в соавт.). Караганда, 1991. – 191 с.; Конституция РК. Научно-практический комментарий. Алматы:
Раритет, 2015. (один из авт.); Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика
утверждения конституционализма: моногр. Алматы: Раритет. – 384 с. (один из авт.).
Статьи: Старков Е.И. – преподаватель Сибирского кадетского корпуса // Білім
және еңбек. №12. 1988; Передовая русская интеллигенция Западной Сибири об обычно-правовой системе казахов. Проблемы обычного права казахов. Алма-Ата. Наука,
1989. – С. 89-100; Крахалев А.И. – исследователь обычного права казахов. Маргулановские чтения. Алма-Ата. 1989. – С. 210-215; Ядринцев Н.М. – О политике царского
правительства в Казахстане (70-90 годы ХІХ века) // Тезисы докладов конференций
молодых ученых и специалистов КазГУ им. С.М. Кирова, посвященный 55-летию унта. Алма-Ата. 1989. – С. 234-238; Н.Н. Балкашин // Қазақстан мектебі. 1989. № 7. –
С. 95-98; Некоторые методологические проблемы изучения истории административных реформ 60-90 годов ХІХ в. в Казахстане // Тезисы докладов ХV научно-практич.
конф. профессорско-преподавательского состава, научных работников, аспирантов и
студентов. Караганда. 1990. – С. 85-87; Представительство Казахстана в Государственной Думе России // Зерде. № 6. 1990; Некоторые проблемы методики Правового
воспитания // Тезисы докладов ХVІ научно-практической конф. профессорско-преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов. Караганда. 1991. –
С. 86-87; Административно-правовое развитие Казахстана в политической Российского государства во второй половине ХІХ века. Вопросы истории и развития национальной государственности в Казахстане. Караганда. 1992. – С. 75-89; Историко-правовые
проблемы административно-территориального устройства Казахстана в составе Российского государства после его окончательной колонизации во второй половине ХІХ
века. Проблемы формирования новой национальной правовой системы РК. Алматы.
1993. – С. 100-110; Соотношение Конституции и конституционных законов: из опыта
Казахстана // Вест. межпарламентской ассамблеи. Санкт-Петербург. 1995. – С. 185-195;
Сот. М.О. Әуезов. 50-томдық шығармаларының толық жинағы. Алматы. 1998. – 330-335
б.; Конституция – ұлттық мемлекеттің берік тұғыры // Заң газеті. 1998. 26 тамыз; Идея и
практика конституционного контроля в Казахстане: историко-правовые аспекты. Конст.
контроль в Казахстане. Алматы. 2005. – С. 15-42; Научно-практический комментарий
Конституции РК. Статья 21. Алматы. 2010. – С. 103-107; У Конституции Казахстана // The
constitutional court in the democratic state. Sofia. 2006. – С. 159-161; Из первого опыта представителя Президента РК в Мажилисе Парламента Республики. Президент и Парламент:
Эволюция взаимоотношений. Астана. 2005. – С. 128-131; Миграционная политика Казахстана на современном этапе // Матер. межд. конф.: «Укрепление регионального и межгосударственного сотрудничества в социально-трудовой и миграционной сферах в интересах
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развития, стабильности и безопасности». Астана. 2009. – С. 82-85; Участие Генеральной
прокуратуры в законодательной деятельности Парламента в нормотворчестве других государственных органов. Становление и развитие прокуратуры Казахстана. Астана. 2015. –
С. 53-54; Научно-практич. комментарий Конституции РК. Ст. 21. Алматы. 2015. – С. 103107; Становление и развитие конституционного контроля в РК // Конст. контроль в Казахстане: Доктрина и практика утверждения конституционализма. Алматы. 2015. – С. 38-51
и др.
Литература о нем:
Асылбеков А.З. Кто есть Кто в РК. 1996-1997. Справочник. Алматы. 1997. –
837 с.; Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана
XX-XXI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.; Ашимбаев Д.Р.
Кто есть Кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 12-е изд., доп. Алматы.
2012. – 1273 с. (см. также более ранние издания данного справочника).
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

АГДАРБЕКОВ Токижан Агдарбекович
Род. 14 октября 1938 г. в Актогайском р-не Карагандинской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1966). Специальность – правоведение.
Обучался в очной аспирантуре ИГиП АН СССР (1968-71).
Д.ю.н. (1990). Проф. (1996). Академик КазАЕН (2009).
Тема канд. дисс.: «Роль Совета народных комиссаров в создании и
упрочении национальной советской государственности в Казахстане (1917
− 1924 гг.)» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1971). Науч. рук. ‒ академик
НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппоненты: д.ю.н. С.С. Сартаев; к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. Вед. орг-ция − КВШ МООП СССР.
Тема докт. дисс.: «Основные проблемы национально-государственного строительства в Казахской автономной республике (1920 ‒ 1936 гг.)»
(Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1990). Науч. конс. ‒ академик НАН РК,
д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. Оппон. ‒ чл.-корр. АН КазССР, д.ю.н.
проф. С.С. Сартаев; д.ю.н. проф. (КиргССР) Р.Т. Тургунбеков; чл.-корр. АН
КазССР, д.и.н. проф. К.Н. Нурпеисов. Вед. орг-ция ‒ ИФиП АН УзбССР.
После окончания аспирантуры работал мнс ИФиП АН КазССР (197191). Первый декан юр. фак-та КТУ им. А. Ясави (1991-97); первый зав. каф.
теории и ист. гос-ва и права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (1997-99); зав. каф.
теории и ист. гос-ва и права КазГЮА (2000-04); зав. каф. теории и ист. госва и права МКТУ им. А. Ясави (2004-12); проф. каф. юр. фак-та Ун-та им.
С. Демиреля (с 2012 по наст.вр.).
В вузах читал и продолжает читать лекции по теории и истории государства
и права, проблемам теории государства и права на русском и казахском языках.
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Был науч. рук. канд. дисс. Е. Нускабаева, докт. РҺ.D дисс. М. Иманбековой.
Сфера науч. интересов: теория и проблемы теории государства и
права, история государства и права, вопросы нац.-государственного строительства в Казахстане, становление правового государства в Казахстане в
современный период.
Одним из первых исследовал историю гос. и правового развития автономного Казахстана в составе РСФСР, этапы национально-государственного строительства. В своих работах первостепенное внимание уделил исследованию политико-правового статуса КазАССР, содержанию и формам
содействия РСФСР и СССР в построении национальной сов. государственности в Казахстане. Ученый рассмотрел исторические, практич. и теорет.
аспекты национально-государственного строительства в Казахской автономной и союзных социалистических республиках.
Ученый имеет ок. 100 опубликованных научных, научно-популярных,
научно-учебных и учебно-методических работ по истории национальногосударственного строительства Советского Казахстана, истории государства и права казахов, теории государства и права.
Награжден юбилейной медалью «10 лет Конституции Республики
Казахстан» (Св-во №00561 от 25.08.2005), медалью «За заслуги в развитии науки РК» (Уд-ние №664 от 13.12.2013). Является почетным работником образования РК. (Уд-ние №02128 от 15.10.2008). Лауреат премии
им. Б. Сыртанова «За большой вклад в развитие образования и науки РК»
(диплом № 004 от 23.10.2008) Юр. академии РК. Приказом Министра ВД
СССР № 480 л/с награжден медалью III степени (03.10.1980).
Почетный гражданин Актогайского р-на Карагандинской обл. (2000).
Основные опубликованные работы Т.А. Агдарбекова
Монография: Проблемы национально-государственного строительства в
Казахстане (1920-1936 гг.). Алма-Ата: Наука, 1990. – 184 с.
Учебники и учебные пособия: Проблемы теории государства и права.
Метод. указ. по изучению курса. Караганда: КарГУ, 1983; История государства и
права. Учеб. пособие. Туркестан, 1994; Теория государства и права в новых определениях и схемах. Туркестан, 1994; Теория права и государства. Учеб. (на казахском языке). Астана, 2001; Құқық және мемлекет теориясы. Оқулық. Қарағанды:
Болашақ-Баспа, 2002; Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Алматы, 2003
жыл; Мемлекет және құқық теориясының проблемалары. Оқу құралы. Алматы,
2006; Құқық негіздері. Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 264 б. (в соавт.
Әлайдар А., Алайдаров А.); Мемлекет және құқық теориясы бойынша көрнекті
материалдар. Алматы, 2012; Қазақ хылқының әдет-ғұрып нормалары. Оқу құралы
(в соавт. Сейітқұлов Н.А.) Алматы, 2015. – 210 б.
Статьи: Құқықты материалистік түсінудің негіздері туралы ғылымитеориялық пікірлер // Вестн. ГУ им. Д. Кунаева. 2011. №4. – С. 5-8; Қазақстан
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Республикасының құқықтық саясат концепциясы бойынша биліктің үш
тармағының қызметтерін жетілдіру туралы ұсыныстар // Вестн. ГУ им. Д. Кунаева. 2011. №4. – С. 10-14. (в соавт. Иманкулова М.); Қазақстың әдет-ғұрып
нормаларындағы қылмыстың түсінігі мен түрлері // аль-Фараби атындағы
ҚҰУ. Хабаршы. Заң сер. 2012. №2 (62). – 21-22 б.; Қазақ хылқының әдет-ғұрып
нормаларындағы қылмыстарға жаза қолданудың түрлері. 2 томдық. Алматы, 2013.
– 71-74 б. (в соавт. Битурсын Ғ.Ш., Баетов Е.К.); Перспективы конституционного
развития национальной государственности в Казахстане // аль-Фараби атындағы
ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2013. №2 (32). – 13-16 б.
Литература о нем:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 84; Тлепина Ш.
Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). /
Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 369, 394, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг.
‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина
и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период.
изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 346, 352-353,
375; Тлепина Ш.В. Исследование истории юридической науки. // Вестн. ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева. 2017. № 2(31). – С. 242-243.
К. Алимжан, Ш. Тлепина

АГЕЕВ Андрей Никитич
(04 июля 1904 – ?)
Род. 4 июля 1904 г. в станице Териргоевской (в наст. вр. Курганинском
р-не) Кубанской обл. Краснодарского края.
Окончил судебно-прокурорское отделение Ленинградского ЮИ
(Ленинград, 1935), аспирантуру по каф. гражд. права Ленинградского ЮИ
(Ленинград, 1938).
К.ю.н. (1938). Доц. (1939).
Тема канд. дисс.: «Право государственной собственности в СССР»
(Первый Ленинградский ЮИ, 1938). Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.И. Аскназий. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Л.И. Дембо; д.ю.н., проф. Мартынов.
Тема докт. дисс.: «О гражданских правовых отношениях в Казахстане».
Преподавательскую деятельность начал в Ленинградском юр. ин-те в
1934 г., читал лекции по гражд. праву и основам марксизма-ленинизма. В
АЮИ работал зав. каф. гражд. права и зам. директора Ин-та по учеб. и науч.
части, дир. АЮИ (1938-50). Призван в СНК КазССР, работал зав. административно-правовым сектором (1942-43). Первый зам. наркома юстиции
КазССР (1944-46), совмещал с должностью зав. каф. гражд. права АЮИ.
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После реорганизации I ГЮИ НКЮ СССР и реэвакуации МЮИ НКЮ
СССР был отозван ЦК КП(б) Казахстана для работы в восстановленном
АЮИ в качестве зам. директора АЮИ (1946). 6 ноября 1946 г. Мин-вом
высшего образования был назначен дир. АЮИ. В последствии зам. нач.
глав. упр. юр. вузов СССР (1950).
В АЮИ занимался проблемами гражд. зак-ва, наследственного права;
руководил аспирантами; работал над докт. дисс. «О гражданских правовых
отношениях в Казахстане». В АЮИ каф. гражд. права неоднократно занимала первое место по посещаемости занятий и дисциплине студентов.
Агеев А.Н. на протяжении ряда лет вел работу по подготовке и переподготовке практич. работников органов суда и прокуратуры; был конс. юр.
комиссии в период проведения выборов в Верх. Совет КазССР и лектором
по общественно-политической тематике.
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета КазССР и медалью «За доблестный труд».
Литература о нем:
ЦГА СПб, ф. 2403, оп. 4-с, д. 8, л. 5, 59; А КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352,
оп. 2, д. 2, л. 1-67; Қазақстанның халық комиссарлары. 1920 – 1946: Өмірбаяндық
анықтамалық. / Ред. Нәрікбаев М.С. (жауапты), Дегітаева Л.Д., Грибанова Е.М..
Құраст.: Жақыпов М.Х., Зұлқашева А.С., Ипмағанбетова А.Н. /жауапты/, Чиликова
Е.В. Алматы: Қазақ гуманитарлық-заң университеті баспасы, 2004. – 23, 47 б.; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.).
/ Вступ.ст. ‒ д.ю.н., про. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 64, 65, 67, 74, 84, 104, др
Ш. Тлепина

АГУШЕВИЧ Аркадий Михайлович
(01.01.1922-04.10.2016)
Род. 1 янв. 1922 г. в с. Мур-Куриловцы Хмельницкой обл. (Украина).
Окончил 1-й Моск. юр. ин-т, который был эвакуирован в г. Алма-Ату
(1945). Специальность – правоведение.
Тема канд. дисс. – «Советская судебно-графическая экспертиза»
(Моск. юр. ин-т., 1953). Науч. рук. – к.ю.н., доц. В.А. Хван.
С марта по ноябрь 1942 г. находился на фронте в действующей армии.
Получил ранение и был демобилизован.
После окончания ин-та работал в НТО при Мин-ве юстиции КазССР
экспертом (1945-47), учился в очной аспирантуре Алма-Атинского юр. инта (1947-52), работал преп., ст. преп., доц. каф. криминалистики и судебных экспертиз Каз ГУ им. С.М. Кирова (1952-92), затем – в Центре судебных экспертиз МЮ РК.
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Внес вклад в становление и развитие судебных экспертиз в Казахстане. При каф. функционировала криминалист. лаборатория с 1939 г., где
проводились криминалистические экспертные исследования по заданиям
правоохранительных органов. С 1948 г. на эту лабораторию приказом Министра юстиции СССР было возложено производство судебных экспертиз
для правоохранительных органов Киргизии, Таджикистана и Алтайского
края, которые выполнял А. М. Агушевич с ведущими преподавателями:
В.А. Хваном, Д.Я. Мирским, Ш.М. Мажитовым, Н.А. Джангельдиным.
Основные дисциплины, по которым читал лекции для студентов: уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза.
Его публикации направлены на совершенствование правовых и методических основ производства криминалистических экспертиз. Он первым
в Казахстане подготовил дисс. по судебным графическим исследованиям,
осветил вопросы понятия судебно-графической экспертизы, письма, почерка, их признаки и основные характеристики. Основное внимание уделил методике исследования письма и почерка, видам заключения эксперта,
разработал практические рекомендации по этапам производства судебнографической экспертизы, оценке ее заключения. Раскрыл особенности повторной и дополнительных экспертиз.
В его работах освещались методики проведения экспертизы автотранспортных средств, по микрочастицам (материалов, веществ, изделий),
вопросы тактики производства осмотра места происшествия, в частности,
по собиранию источников криминалистической информации, как объектов
судебных экспертиз.
Основные опубликованные работы А.М. Агушевича
Книги: Советская судебно-графическая экспертиза. Алма-Ата, 1953. – 240
с.; Следы автотранспорта Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1959. – 17 с.; Социалистическая собственность священна и неприкосновенна (Мат. лекции для работников торговых организаций и предприятий). Алматы, 1975. – 23 с.
Статьи: К вопросу о тактике осмотра места происшествия // Юрид. науки,
1973. Вып. № 3. – С. 24.-29; О монографии В. С. Митричева «Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий // Некоторые вопросы борьбы с
преступностью. Саратов, 1987. – С. 92-95; Экспертиза автотранспортных средств
// Вопросы судебной экспертизы. – С.52-57.
Литература о нем:
История кафедры // Казахский национальный ун-т им. аль-Фараби. Юр.
ф-ет http://www.studfiles.ru/preview/2461114/page:9/
К. В. Ким
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АГЫБАЕВ Арыкбай Нусупалиевич
Род. 15 июня 1941 г. в с. Кастек Джамбулского р-на Алма-Атинской
обл. КазССР.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специальность – правоведение.
Закончил аспирантуру ИГП АН СССР (1973).
Д.ю.н. (1997). Проф. (1999). Акад. АН ВШ РК (2003). Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері (2003).
Тема канд. дисс. – «Уголовная ответственность за злоупотребление
властью или служебным положением (на материалах Казахской ССР)»
(М., ИГП АН СССР, 1973). Науч. рук. – чл.-корр. АН СССР, д.ю.н., проф.
П.С. Ромашкин.
Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы ответственности должностных лиц за служебные преступления» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1997). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. А.В. Наумов; д.ю.н., проф. К.Ш. Курманов; д.ю.н. Б.Ж. Жунусов.
Вед. орг-ция – КазГЮУ.
По окончании ун-та работал мнс ИФП АН КазССР (1967-70, 1973),
чл. коллегии по уголов. делам Алма-Атинского обл. суда (1973-77), ст.
преп. каф. уголов. права и процесса КарГУ (1978-81), доц. КазГосЖенПИ
(1981-90), с 1991 г. – доц., с 1998 г. по наст. время – проф. каф. уголов. права
и криминологии КазНУ им. аль-Фараби, в 1999-2008 гг. – зав. каф. уголов.
права и криминологии.
Внес значит. вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана.
Был науч. рук-лем 22 канд. дисс. и науч. конс. четырех докт. дисс., чл., уч.
секретарем экспертной комиссии по юр. наукам ВАК МОН РК (1999-2000).
Осуществлял науч.-конс. деятельность. Состоял чл. рабоч. группы по
разработке проекта УК РК, участвовал в разработке и экспертизе других
законопроектов, был чл. НКС при Верх. Суде РК (2003-13). Активно занимается прав. просвещением и разъяснением норм зак-ва. В 1981-90 гг. был
ведущим передачи «Человек, общество, закон» Казахского телевидения.
Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс, криминология, история гос-ва и права Казахстана.
Автор более 180 публикаций.
Один из крупнейш. специалистов страны в области уголов. права и
криминологии. Внес значит. вклад в развитие науки уголов. права Казахстана, провел углубленный анализ служебной преступности в совр. условиях. Дал общую криминологич. характеристику служебной преступности
долж. лиц, особенностей личности преступников, выявил осн. причины и
условия служебных преступлений, а также определил общие и спец. меры
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борьбы. Разработал систему уголов.-правовых норм, регулирующих уголов. ответственность субъектов служебных преступлений, обосновал теоретич. основу квалификации служебных преступлений должностных лиц
гос. аппарата. Автор учебников по уголов. праву Казахстана, выдержавших
ряд изданий, а также комментариев к УК РК, ставших настольной книгой
для теоретиков уголов. права и практиков.
Основные опубликованные работы А.Н. Агыбаева
Книги: Уголовная ответственность за должностные злоупотребления в
Республике Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 159 с.; Cот құжаттарының
үлгілері. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 160 б.; Программа по уголовному праву = Қылмыстық құқық пәнінің бағдарламасы: Для студентов вузов по дисциплине «Правоведение». Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 53 с. (в соавт.); Ответственность должностных лиц за служебные преступления. Алматы: Жеті
жарғы, 1997. – 302 с.; Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім: Оқулық. Алматы:
Жеті жарғы, 1999. – 318 б.; Қылмыстық құқық. Ерекеше бөлім: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 518 б.; Уголовно-правовые и криминологические
меры борьбы с коррупцией: Учеб. пособие. Алматы: Казақ ун-ті, 2003. – 126 с.;
Алдын ала тергеудің аяқталуы: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 133 б.
(в соавт.); Уголовное право: Общая часть: Учебник / Под ред. Агыбаева А.Н.,
Рогова И.И. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – 240 с. (в соавт.); Парақорлық үшін
қылмыстық жауаптылық: оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – 177 б. (в
соавт.); Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме: Жалпы
және Ерекше бөлімдер. Алматы: Жеті жарғы, 2010. – 807 б.; Жамбыл жырлаған
батырлар: (зерттеу мақалалар). Алматы: Агроун-т, 2011. – 48 б.; Қылмыстық
құқық. Жалпы бөлім: Оқулық. 5-ші бас., өңд., толықт. Алматы: Жеті жарғы,
2011. – 376 б.; Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. Өңд., толықт. 4-ші бас. Алматы:
Жеті жарғы, 2011. – 632 б.; Қылмыстық құқықтың бөлімдері бойынша өзін-өзі
тексеру сұрақтары: оқу-әдістемелік құрал. Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. – 237 б.;
Қылмыстық құқық. Жалпы бөлік: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 384 б.;
Қылмыстық құқық. Ерекше бөлік: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2015. –
608 б.; Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме. Жалпы
және Ерекше бөліктер. Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 768 б.
Литература о нем:
Заң жанашыры: Арықбай Нүсіпәліұлы Ағыбаев – 60 жасқа толды // Қазақ
университеті. 2001. Қазан. № 8; Агыбаев Арыкбай Нусупалиевич // Сартаев С.С.
Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 85; Агыбаев Арыкбай Нусупалиевич // Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 19912004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 126; Ағыбаев Арықбай Нүсіпәліұлы
// Қазақстан ғылымы. Энциклопедия. 1-т. А-К. Алматы: Қазақ энциклопедиясы,
2009. – 69 б.; Тлепбергенов О.Н. Жетістіктің жетпісі // Қазақ университеті. 2011.
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10 маусым; Арықбай Ағыбаев 70 жаста // Заң және заман. 2011. № 5. – 77 б.;
Агыбаев Арыкбай Нусупалиевич // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 39-40; Ағыбаев
Арықбай Нүсіпәліұлы // Аманат: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ақсақалдар кеңесі мүшелерінің мақалалар жинағы. Алматы, 2013. І том. – 26 б.
К. Алимжан

АЙДАРБАЕВ Сагынгалий Жоламанович
Род. 22 сент. 1968 г., пос. Доссор Макатского р-на Гурьевской (ныне
Атырауской) обл.
Окончил юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1993).
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс. – «Международно-правовые и внутригосударственные аспекты статуса национальных меньшинств в Казахстане» (Алматы,
КазНУ им. аль-Фараби, 1999). Науч. рук. – д.ю.н., проф. М.А. Сарсембаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Э.Д. Бейшембиев (Бишкек, Кыргызстан);
к.ю.н. Н. Адашев (Бишкек, Кыргызстан). Вед. орг-ция – АГУ им. Абая.
Тема докт. дисс. – «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в условиях глобализации мира: международно-правовые аспекты» (Алматы, Гуманитарный ун-т им. Д.А. Кунаева, 2010). Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. К.З. Алимов (Ташкент, НУ Узбекистана им. Мирзо Улугбека);
д.ю.н., проф. Е.Г. Моисеев (М., МГЮА им. О.Е. Кутафина); д.ю.н., проф.
В.М. Шумилов (М., ВАВТ). Вед. орг-ция – КазНПУ им. Абая.
После окончания ун-та по настоящее время работает в КазНУ
им. аль-Фараби (с 1993), зав. каф. международного права (2000-04, с 2008).
По совмест. – юрист АО «Мерей» (1993-94); Ун-т «Туран» (1994-99); Гуманитарный ун-т им. Д.А. Кунаева (1994-2011); АТиСО (1995-99); ЦАУ
(1999-2002); АГУ им. Абая (2001-03); преп. (2003-07), снс ИГиП КазГЮУ
(2003-08).
В вузах читал курсы лекций по дисциплинам: Международное публичное право, Международное частное право, Право внешнеэкономической деятельности, Таможенное право, др. Выступал с лекциями для
студентов и магистрантов в ун-тах YEPA (Анкара, Турция), Харбинском
технологич. (Харбин, КНР); Синьцзянском педагогич. (Урумчи, КНР), Гавра (Гавр, Франция), Инха (Инчеон, Республика Корея), Кыргызской ГЮА
(Бишкек, Кыргызстан). Почетный проф. – Синьцзянского педагогич. ун-та
(Урумчи, КНР), ВАВТ (М., РФ). Автор учебников: ООН и права человека
(Ankara, 2000. – 128 p. (в соавт.), Правовое регулирование ВЭД (Ankara,
2001. – 180 p. (в соавт.) на турец. яз.
Был науч. рук. четырех к.ю.н.: А. Тулембаева, А. Бабушкина,
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Я. Федотова, С. Алжанкуловой; трех PhD: С.Т. Медеубаева, М.М. Байжанова,
А.С. Тойшыбекова.
Общее количество опубликованных в стране и за рубежом работ более 250, в т.ч. монографии и учеб. пособия.
Основные направления науч. работ связаны с проблемами применения
норм международного публичного и частного права в рамках национальной
правовой системы, соотношения международного и национального права. В
рамках канд. дисс. и опубликованной на ее основе монографии была разработана авторская концепция диффренцированного режима в отношении национальных меньшинств в Казахстане. Названный режим предусматривает
комбинирование режимов равенства и специального. Концепция дифференцированного режима имеет характер научной новизны. Отдельные элементы
предложенной ученым концепции использовались, а также используются в
настоящее время при проведении этнополитики государства.
В докт. дисс., в последующей монографии выдвинута идея функционирования интеграционной инфраструктуры в рамках сотрудничества постсоветских государств, охватывающей практически все стадии региональной
экономич. интеграции. Кроме того, были определены ключевые элементы концепции интеграционного права и обоснована авторская позиция понимания
интеграционного права как части международного публичного права. Указанные идеи и концепции с науч. точки зрения являются новыми.
В работах, посвященных вопросам евразийской интеграции, автор
берет за основу казахстанскую концепцию евразийства, отраженную в трудах Президента РК Н.А. Назарбаева, которая в корне отличается от российской концепции по ширине охвата и перспективам.
В работах, посвященных проблемам прав человека ученый берет за
основу необходимость учета культурной специфики государств, народов,
регионов, при признании универсальности самой идеи прав человека.
В трудах, посвященных соотношению мировой политики и международного права, автор придерживается идеи географической детерминированности внешней политики государств и геополитического фундамента,
на котором строится «здание» международного права.
В вопросах соотношения международного и национального права автор
придерживается концепции безусловного приоритета международного права.
Основные опубликованные работы С.Ж. Айдарбаева
Книги: Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного Казахстана. А.: ИЗ РК, 2003. – 476 с. (в соавт.); Статус национальных меньшинств в Казахстане по международному и внутригосударственному праву. Алматы:
Қазақ ун-ті, 2006. – 216 с.; Приоритеты национальной безопасности в условиях глобализации. / Отв.ред. Жатканбаев Е.Б. Алматы: Қазақ ун-ті, 2006. – 330 с. (в соавт.);
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Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в условиях глобализации
мира: международно-правовые аспекты. Алматы: Қазақ ун-ті, 2010. – 416 с.; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: становление, развитие и правовые
основы деятельности. Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 131 с. (в соавт. Аширов С.К.).
Учебные пособия и учебники: Birlesmis milletler ve insan haklari. Учеб. пособие. На турецк. яз. Ankara, 2000. – 128 p. (в соавт.); Dis ekonomik calismalarin hukuksal
duzenlemesi. Учеб. пособие. На турецк. яз. Ankara, 2001. – 180 p. (в соавт.); Құқықтық
философия // Философия: оқулық. Толықт. 2-ші басылым. / Құраст. Ғабитов Т. Алматы:
Раритет, 2004. – 340-349 бб.; Международное публичное право. Учеб. Алматы: Қазақ
ун-ті, 2012. – 432 с. (в соавт.); ҚР және шетелдердің азаматтық іс жүргізу құқығы. Оқу
құралы. Алматы: Таңбалы, 2012. – 270 б. (в соавт.); Халықаралық азаматтық процесс.
Оқу құралы. Алматы: Таңбалы, 2013. – 178 б. (в соавт.); Международное публичное
право: Учеб. В 2-х частях / Под ред. проф. Абашидзе А.Х., Абайдельдинова Е.М. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 650 с. (в соавт.); Международное право. Учеб. Алматы: Қазақ ун-ті, 2013. – 282 с.; ҚР және шет елдердің қылмыстық-процессуалдық
құқығы. Оқулық. Алматы, 2016. – 560 б. (в соавт.); Le régionalisme et ses limites: regards
croisés franco-kazakhs. На фр. яз. Bruxelles: Peter Lang, 2016. – 185 р. (в соавт. Bottini F.,
Gaba H. et Chabal P. (dir.); Mutations de société et réponses du droit: perspectives francoasiatiques comparées. На фр. яз. Bruxelles: Peter Lang, 2017. – 284 p. (в соавт. Aidarbayev
S., Chabal P., Sairambaeva Zh. (dir.).
Статьи: Международное право и согласованная антимонопольная политика государств-участников СНГ / В кн.: Национальные интересы Казахстана и
вызовы глобализации. Алматы, 2004. – С. 186-194; The place of the international
customs in the system of law of the Republic of Kazakhstan // Light of the Law (Harbin
Institute of Technology). 2011. №1. – Р.11-17; Всемирная Торговая Организация и
региональная экономическая интеграция // Guoji shiye xiade zhongya yanjiu. На
кит. яз. Вып. 1. Пекин, 2011. – C. 108-121; Интеграционная стратегия Казахстана в Центральной Азии: обзор ключевых этапов становления и развития // 10th
International Conference on the Crossroad of Civilizations: Aspects of Language,
Culture and Society. Сб. мат-лов МНПК «Язык, общество, культура на перекрестке
цивилизаций» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби–Ун-т Цукуба (Япония), 15-16 марта 2013 г.). Цукуба, 2013. – С. 199-204; Режим кассетного оружия в международном праве (вопросы становления правовой регламентации) / Сб. мат-лов МНПК
«Правовое регулирование потенциально опасных информационных технологий и
новых видов оружия» (18 октября 2013 г.). Алматы, 2013. – C. 115-121; Проблемы
и перспективы сотрудничества прикаспийских государств в освоении ресурсов
Каспия / В кн.: Правовые проблемы участия Республики Казахстан в освоении
ресурсов Каспия. / Отв. ред. Салимгерей А.А. Алматы, 2013. – С. 95-145.
Литература о нем:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 89.
Ш. Тлепина
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АЙТМУХАМБЕТОВ Тамас Калмухамбетович
Род. 13 дек. 1939 г. в с. Хожетай (Хожетаевка, Кожантай) Красноярского р-на Астраханской обл. РСФСР.
Учился в Володарском казахском педагогич. училище (Марфинский р-н Астраханск. обл., 1953-57). С отличием окончил юр. фак-т КазГУ
им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специальность – правоведение, квалификация – юрист.
Д.ю.н. (2005). Проф. (2010).
Тема канд. дисс. – «Дополнительные материалы в кассационном и
надзорном производстве по советскому уголовному процессу» (М., Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1976). Науч. рук. – д.ю.н., проф. И.Б. Михайловская. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. В.М. Савицкий; к.ю.н. Ю.В. Кореневский. Вед. орг-ция –
Верх. Суд РСФСР.
Тема докт. дисс. – «Проблемы теории и практики пересмотра приговоров и постановлений судов Республики Казахстан» (Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби, 2004). Науч. конс. – д.ю.н., проф. К.Х. Халиков.
По окончании училища работал учителем начальных классов Аксарайской 7-летней школы (Астраханск. обл., 1958-60), освобожденным
секретарем комитета комсомола совхоза «Аксарайский» (1959-60), служил в Сов. Армии (1960-63), затем – чл. Павлодарск. обл. суда (196672), зам. прокурора г. Павлодара (1972-73), прокурором Индустриального р-на г. Павлодара (1973-74), первым зам. прокурора Павлодарской
обл. (1974-78), нач. отдела по надзору за рассмотрением уголов. дел в
судах Прокуратуры КазССР (1978-83), зав. сектором органов прокуратуры, суда и юстиции отдела адм. органов ЦК Компартии КазССР (198384), депутатом Верх. Совета КазССР (1984-89).
Председатель Верх. Суда КазССР / РК (1984-1993) и чл. Пленума
Верх. Суда СССР (до 1991), чрезвыч. и полном. посол РК в Исламской
Республике Пакистан (1994-99), врем. поверенный в делах РК в Польше (2000-01), ректор ИПК судей и работников суд. системы при Верх.
Суде РК (2002-04), ректор Суд. академии при Верх. Суде РК (2004-05),
директор Ин-та правосудия – вице-ректор Академии гос. упр-ния при
президенте РК (2005-06), зав. каф. уголов. права и процесса КазНПУ
им. Абая (2006-2014), чл. Совета директоров (независ. директор) АО
«Досжан темир жолы» (2007-08), зав. каф. юриспруденции и экономики Ин-та магистратуры PhD докторантуры КазНПУ им. Абая (с 2014),
проф. каф. уголов. права и досудеб. производства Академии правоохранит. органов при Ген. прокуратуре РК (с 2015).
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Заслуж. работник дипломатич. службы РК.
Внес заметный вклад в развитие зак-ва, избирался депутатом Верх.
Совета КазССР 11 созыва (1985-89). Был чл. рабоч. группы по разработке
Конституции РК 1993 г., чл. рабоч. группы по разработке проекта УПК,
председ. рабоч. группы по разработке проекта первого УК РК, участвовал в
разработке законопроектов по судеб. системе, являлся чл. Совета по правовой политике при Президенте РК, чл. комиссии по вопросам дальнейшего
совершенствования суд. системы, чл. НКС при Верх. Суде РК (2003-15).
Принимал участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч.
рук. четырех к.ю.н. и науч. конс. одной докт. дисс.
Сфера науч. интересов: теория уголов.-процесс. права.
Автор более 70 публикаций. В своих исследованиях уделял внимание
проблемам уголов.-процесс. права, прежде всего теоретич. и практич. вопросам апелляц. (кассац.) и надзорного уголов. судопроизводства, таким,
как обжалование и опротестование судеб. постановлений, а также некоторым важным проблемам прикладного характера, в т.ч. прекращение уголов. преследования, професс. подготовка судей и др.
Основные опубликованные работы Т.К. Айтмухамбетова
Книги: Сот үкімдері мен қаулыларын қайта қарау институттарының дамуы:
Оқу құралы. Алматы: Өркениет, 2004. – 273 б.; Использование дополнительных
материалов судами апелляционной и надзорной инстанций. Учеб. пособие. Алматы: HAS, 2006. – 192 с.
Литература о нем:
Айтмухамбетов Тамас Калмухамбетович // Кто есть кто в Республике Казахстан. 1994-1995. Справочник. Алматы: Казахстан, МИЦ Евразия-Полис, 1995. –
С. 91-92; Муфтах Н. Верный выбор // Заң және заман = Закон и время. 2000. № 1.
– С. 77-80; Айтмухамбетов Тамас Калмухамбетович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 90; Айтмухамбетов Т.К. Автобиография //
Правовая реформа в Казахстане. 2009. № 4. – С. 104-105; Сартаев С.С. Адал адам
айнымас // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 2009. № 4. – 4-7 бб.; Сартаев С.С.
Честный человек неизменен в своих поступках // Наука и жизнь Казахстана. 2010.
№ 1; Айт-мухамбетов Тамас Калмухамбетович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в
Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 59;
Раимбаев С. Судья, дипломат, ученый // Заң және заман = Закон и время. 2014.
№ 10. С. 48-49; Раимбаев С. Судья, дипломат, ученый // Казахстанская правда.
2014. 12 дек.
К. Алимжан
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АЙТХОЖИН Кабдулсамих Кошекович
Род. 27 июля 1953 г. в с. «Пушкино» (ныне – с. «Акбел») Ульяновского (ныне – Бухар-жырауского) р-на Карагандинской обл.
В 1979 г. с отличием окончил дневное отделение юр. фак-та КарГУ
(ныне – КарГУ им. Е. Букетова), был Ленинским стипендиатом, а в 1975 г.
– лауреатом Всесоюзного конкурса студенч. работ по обществ. наукам. С
нояб. 1982 г. по янв. 1986 г. – аспирант дневного отделения Ин-та государства и права АН СССР (М.).
В 1986 г. защитил дисс. к.ю.н. «Правовые вопросы организации и
контроля исполнения решений в местных Советах народных депутатов
(на материалах Казахской ССР)» по спец. 12.00.02 в дисс. совете ИГП АН
СССР. Науч. рук. – д.ю.н., проф. Азовкин И.А. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф.
М.А. Шафир, к.ю.н., доц. Н.Г. Салищева. Вед. орг-я – КазГУ им. С.М. Кирова.
В 2000 г. проходил науч. стажировку в Ин-те прав человека Ун-та
графства Эссекс (Великобритания) и Европейском ин-те прав человека
(Афины, Греция).
В окт. 2008 г. защитил докт. дисс. на тему: «Теоретические вопросы Конституции Республики Казахстан» в Объединенном дисс. совете ОД 60.14.17 по защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. в Ун-те им.
Д.А. Кунаева (г. Алматы). Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Автономов А.С.;
д.ю.н., проф. Черняков А.А.; д.ю.н., проф. Жанузакова Л.Т. Вед. орг-ция –
КазНУ им. аль-Фараби. Науч. конс. не закреплялся.
Доц. (1990).
В 1970-72 гг. работал разнорабочим совхоза, в 1972-74 гг. проходил
службу в Советской армии.
В 1979-82 гг. – преп. каф. сов. государственного права и сов. стр-ва
КарГУ. В 1986-98 гг. – доц. каф. конст. и межд. права, зав. каф. основ права
и правового воспитания КарГУ. В 1998-2007 гг. – зам. зав., зав. каф. конст.
права, доц. каф. конст., адм., финансового (налогового) права КазГЮУ,
АЮА КазГЮУ. В 2007-10 гг. – проректор по науч. работе, зав. каф. конст. и
межд. права Ун-та им. Д.А. Кунаева.
В 2011-13 гг. – ген. директор юр. компании «Интеллектуал-Парасат»,
одним из учредителей и рук. которой был акад. НАН РК С.З. Зиманов. С
сент. 2010 г. – проф. каф. конст. и межд. права ЕЮА им. Д.А. Кунаева.
В вузах читал курсы лекций для студентов: «Конст. право РК»,
«Конст. право зарубежных стран», «Избирательное право РК», «Сравнительное правоведение»; для магистрантов: «Актуальные проблемы мусульманского права», «Конст.-правовая ответственность в РК», «Парламентское право РК».
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Был науч. рук. шести к.ю.н. по проблемам конст. права.
Неоднократно привлекался в качестве эксперта по линии Конст. Совета РК и международных организаций (ООН и ОБСЕ).
Участвовал в выполнении госбюджетных научно-исследовательских
тем по линии МОН РК: «Совершенствование системы сдержек и противовесов в системе государственной власти» (2003-06 гг.) и «Совершенствование президентской формы правления Республики Казахстан» (2008-10).
Руководил госбюджетным научно-исследовательским проектом МОН РК
«Казахский суд биев – уникальная судебная система» (2011-13).
Был глав. редактором науч. ж. «Вестник Ун-та им. Д.А. Кунаева»
(2004-07, 2009-10) и «Казахстанский журнал межд. права» (2009-10 гг.),
зам. глав. редактора ж. «Диалог» (2004-07). Чл. ред. коллегии науч. ж.
«Вестник Ун-та им. Д.А. Кунаева» (ЕЮА им. Д.А. Кунаева).
Сферу научных интересов К.К. Айтхожина соствляют проблемы
Конст. права. К.К. Айтхожин – один из ведущих ученых в этой отрасли
права, автор научных исследований по вопросам прав человека, формирования отечественных институтов президентства, парламентаризма, конст.
контроля. Заметное место в его исследовательской деятельности занимают
проблемы теоретических основ конст. права, как ведущей отрасли системы
права РК. При этом исследователь активно опирается на методы исторического, сравнительно-правового, философского и политологич. анализа.
В докт. дисс. проведено комплексное теоретико-правовое исследование конституции как основного юр. закона страны. Осуществлен анализ
юр. свойств конституции, проблем ее действия в условиях транзитного
периода развития Казахстана. Разработаны и обоснованы предложения по
совершенствованию Конституции и конст. зак-ва РК.
Обосновывал идею нетождественности содержания верховенства и
высшей юр. силы конституции. Верховенство конституции им понимается
как необходимость соответствия ей всей системы общественных отношений в государстве, а высшая юр. сила – характеристика ее места в системе
нормативных правовых актов. Предлагал наряду с Концепцией правовой
политики принять Концепцию конституционно-правовой политики, базирующуюся на первой.
Исследование ученым категории «конституционное реформирование» привело его к выводу, что под этим можно понимать воздействие конституции на общественные отношения при помощи различных специфических средств: принципов, идей, норм конституции, предписаний конст.
актов, конст.-правовых отношений, а также актов реализации прав и обязанностей субъектов права, разрешающих определенные конст.-правовые
ситуации.
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Одним из основных положений дисс. работы К.К. Айтхожина был вывод о том, что по мере дальнейшего развития конст. права, формирования
демократического правового государства, эффективного гражданского общества и рыночной экономики, в правовой жизни казахстанского общества
«все более важную роль должен играть метод диспозитивного конст. регулирования». Обосновывалась необходимость практического утверждения
института конст. ответственности как важного инструмента утверждения
режима конст. законности. По мнению автора необходимо формирование
также комплексного конст.-правового механизма защиты прав человека и
гражданина, объединяющего государственные и общественные институты
контроля и мониторинга в этой сфере. Разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию Конституции и конст. зак-ва РК.
В ЕЮА им. Д.А. Кунаева руководит и проводит исследования актуальных проблем конст. права РК. Разрабатываются новые доктринальные
подходы к решению проблем конст.-правового регулирования, действия
Конституции, как основного юр. закона государства в условиях модернизации казахстанского общества, формирования конст.-правового сознания.
Основная цель проводимых им научных исследований видится в укреплении связи между юр. наукой, образованием и правоприменительной практикой, повышении престижа юр. профессий, воспитании юристов в духе
неукоснительного соблюдения закона и права, норм профессиональной
этики, а также в формирования правовой культуры граждан.
Принимал участие в более 140 международных и республиканских
науч. конф. (Россия, Венгрия, Кыргызстан, Узбекистан и др.).
Автор свыше 350 опубликованных работ.
За активную научно-исследовательскую деятельность дважды награждался почетным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2008,
2010).
Основные опубликованные работы К.К. Айтхожина
Книги: Конституционное право Республики Казахстан: Учебник / Сост. д.ю.н.,
проф. А.Т. Ащеулов. Алматы: КазГЮА, 2001(в соавт.); Мониторинг прав этнических
меньшинств в Казахстане (научно-исследовательский отчет). Алматы: Центр гуманитарных исследований, 2003. – 99 с. (в соавт.); Отчет по мониторингу соблюдения Республикой Казахстан Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Алматы, 2005. – 234 с. (в соавт.); «Қазақстан Республикасының
Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 21
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған
Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан Республикасының Парламенті Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамашылық
баяндамасы бойынша қабылданған және Президент қол қойған № 254 «Қазақстан
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Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына түсініктеме. Астана: «ҚР Заң шыгару институты» ЖШС, 2007. – 304 б. (в
соавт.); Избирательное право Республики Казахстан: научно-практическое пособие.
– Астана, 2009. – 196 с. (соавт.: Копабаев О.К., Кудайбергенов М.Б.); Правоведение:
Учебник для 10 классов гуманитарного направления общеобразовательных школ /
А.С. Ибраева, Г.А. Алибаева, К.К. Айтхожин. 2-е изд., перераб., доп. Алматы: Изд-во
«Мектеп», 2010. – 208 с.; Основы права: Учебник для 10 классов естественно-математического направления общеобразовательных школ / О. Копабаев, К. Айтхожин, Н.
Кыдыркожаева и др. 2-е изд., перераб., доп. Алматы: Мектеп, 2010. – 208 с.; Человек.
Общество. Право. Учебник для 10 классов естеств.-матем. направления общеобразоват. школ / М. Изотов, А. Нысанбаев, М. Сабит, К.К. Айтхожин и др. Алматы: Мектеп,
2014. – 272 с.
Статьи: Роль Парламента в системе государственной власти // Policy studies.
2004. № 5. – С. 2-21 (соавт.: Булуктаев Ю.О.); Место и роль Парламента и Правительства Республики Казахстан в системе органов государственной власти // Проблемы согласованного функционирования органов государственной власти Республики
Казахстан и системы сдержек и противовесов. Моногр. Рук. авторского колл. академик НАН РК, д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев. Алматы: Изд. дом КазГЮУ, 2006. – С.
139-225; Конституционная модернизация в Республике Казахстан: теоретико-методологические вопросы // Государство и право (М.). 2008. № 8. – С.49-52; Вопросы
совершенствования законотворческого процесса в Республике Казахстан // Государственная власть и местное самоуправление (М.). 2008. № 8. – С. 32-39; Вопросы конституционно-правового обеспечения становления и развития местного самоуправления
в Республике Казахстан // Государственная власть и местное самоуправление (М.).
2008. № 18. – С. 30-32; Конституция Республики Казахстан: стабильность и динамизм
// Конституционное и муниципальное право (М.). 2008. № 13. – С. 30-34; Из плеяды
великих академиков: о Зиманове Салыке Зимановиче // Право и государство. № 1(58),
2013. – С. 61-63; Ударцев С.Ф. Государствоведы Казахстана // Правовая реформа в
Казахстане. 2017. №1 (77). – С. 84-90.
С.Ф. Ударцев

АКИМБЕКОВА Саида Аминовна
Род. 23 июня 1974 г. в г. Алма-Ате (Алматы).
В 1996 г. окончила КазНУ им. аль-Фараби.
Неоднократно являлась участницей зарубежных семинаров и курсов
повышения квалификации: в 2012 г. – летняя школа права в Германии –
Christian-Albrechts Universitt zu Kiel; в 2013 г. науч. стажировка в ChristianAlbrechts-Universitt zu Kiel; в 2014 г. науч. стажировка «Sprachbildungsreise
Deutschland». Семинары и курсы повышения квалификации: в 2012 г. – семинар «The Course on International Property Rights» КазНУ им. аль-Фараби;
в 2013 г. – семинар «Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказаЧАСТЬ 1. А – Д
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тельства, риторика и процесс» – ТОО «Центр профессиональной консультации «Profite Partner»; в 2013 г. – науч. семинар «Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и процесс» – ТОО «ЦПК
Profite Partner»; и др.
Тема канд. дисс. – «Институт апелляции в гражд. процессе» (Алматы,
КазГЮУ, 2002). Науч. рук. – к.ю.н., доц. З.Х. Баймолдина. Офиц. оппон. –
д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов; д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров.
Тема докт. дисс. – «Признание и приведение в исполнение решений
иностранных судов и арбитража в РК» (Бишкек, КГУ им. Ж. Баласагына,
2012). Науч. конс. – д.ю.н., проф. С.П. Мороз. Офиц. оппон.: д.ю.н. проф.
Ш.М. Менглиев (Таджикистан), д.ю.н., проф. Б.Б. Самарходжаев (Узбекистан); д.ю.н., проф. А.А. Давлетов. Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
каф. межд. права и каф. теории и истории гос. и права.
В 2011 г. присвоено уч. звание доц. (МОН РК).
В 1996-99 гг. являлась преп. каф. процесс. права КазГЮИ, КазГЮУ. В
2000-04 гг. являлась и.о. доц. каф. трудового, экологического права, гражд.
процесса КазГЮУ, КазГЮА. В 2004-06 гг. – доц. каф. частно-правовых
дисциплин Судебной академии РК. В 2006-08 гг. – вед. специалист отд.
гражд.-правовых дисциплин Ин-та зак-ва при Мин-ве юстиции РК.
В 2012 г. являлась зарубежным экспертом Комментария к ГПК Республики Таджикистан; в 2012-14 гг. рук. грантового проекта МОН РК «0584/
ГФ Доступность правосудия в гражд. процессе: основные проблемы»; в
2015 г. чл. межведомственной рабочей группы по разработке ГПК РК.
Была удостоена звания и обладатель одного из 200 ежегодных грантов МОН РК «Лучший преподаватель 2011 г.», а также в 2015 г. признана
«Профессиональным медиатором».
Специализируется в области гражд. процессуального права и исполнительного производства. Имеются публикации по вопросам орг-ции
и проведения деловых игр по гражд. процессу, которые активно используются в процессе преподавания студентам юридических вузов. Отдельным
направлением исследований являются научные работы в сфере признания
и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитража в РК.
Наиболее интересными являются предложения по совершенствованию гражд. процессуального зак-ва, которые были внесены в гражд.-процессуальный кодекс РК в 2015 г., вступивший в действие 1 января 2016 г.
Основные опубликованные работы С.А. Акимбековой
Книги, дисс., автореферат: Институт апелляции в гражд. процессе: дисс.
к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2002. – 141 с.; Институт апелляции в гражд. процессе:
автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2002. – 29 с.; Разбирательство граждан72
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ских дел в суде апелляционной инстанции. Алматы: Юр. лит-ра, 2004. – 52 с.;
Исполнительное производство по гражд. делам (курс лекций) Алматы: Научноиздат. центр Каспийского обществ. ун-та, 2010; Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитража в РК: д.ю.н.: 12.00.03. Бишкек,
2011. – 387 с.; Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов
и арбитража в РК (моногр.). Алматы: Научно-издат. центр Каспийского обществ.
ун-та, 2011; Методические рекомендации по орг-ции и проведению деловой игры
по гражд. процессу: учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-тi, 2014. – 76 с. и др.
Статьи: Проблемы исполнительного производства в РК // Вест. Ин-та зак-ва
РК. № 3. 2006. – С. 61-65; Роль суда в доказывании // Вест. Ин-та зак-ва РК. № 3.
2009. – С. 45-47; Принципы состязательного гражд. процесса и их реализация в законодательстве и практике // Юрист (Алматы). № 1. 2010. – С. 19-22; Вопросы исполнения арбитражного суда в РК // Зангер (Алматы). № 11. 2010. – C. 52-54; Признание
и приведение в исполнение решений иностранных судов в РК // Юрист. № 4. 2013. –
С. 71-73; Writ proceedings and irrefutability of writ. Life Science Journal 2014; 11(6s).
http://www.lifesciencesite.com. – С. 456-458; Роль нормативных постановлений в системе нормативных правовых актов и действующего права // «Әдiлет». № 1. 2014. –
С. 55-59; О развитии гражд. процессуального права в РК // Евразийский гражд. процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии: Сб. науч. статей / Под ред. Д.Я. Малешина.
(соавт.: Тлегенова Ф.А.). М.: Статут, 2015. – С. 63-107 и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

АКИМЖАНОВ Талгат Курманович
Род. 2 янв. 1960 г. в с. Ново-Тимофеевка Самарского р-на ВосточноКазахстанской обл. Окончил очный фак-т КВШ МВД СССР (1981).
Д.ю.н. (2006). Проф. (2008).
Тема докт. дисс. – «Криминологические уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью» (Бишкек, 2006). Науч. рук.
– д.ю.н., проф. К.А. Исаева. Офиц. оппон.: д.ю.н. И.Ш. Борчашвили; д.ю.н.
Е.И. Каиржанов; д.ю.н., проф. И.В. Корзун. Вед. орг-ция – Омская Академия Министерства внутренних дел РФ.
Трудовую деятельность начал в УВД Восточно-Казахстанского облисполкома в должности инспектора уголов. розыска Ульбинского РОВД г.
Усть-Каменогорска. Затем в 1982 г. по рекомендации Ученого Совета КВШ
МВД СССР был направлен для поступления в очную адъюнктуру Всесоюзного НИИ МВД СССР (М.), которую успешно закончил в 1985 г. Канд.
дисс. была посвящена проблемам преступности несовершеннолетних, ее
предупреждению инспекциями по делам несовершеннолетних ОВД и оперативными комсомольскими отрядами дружинников.
В 2006 г. защитил в межведомственном дисс. совете Д.12.05.289 в г. Бишкеке докт. дисс. по криминологическим и уголов.-правовым проблемам борьЧАСТЬ 1. А – Д
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бы с орг. преступностью в Казахстане, а в 2007 г. прошел переаттестацию в
дисс. совете Д.14А.50.15. по присуждению ученой степени д.ю.н. при КазНУ
им. аль-Фараби. Решением Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК в 2008 г. присвоено ученое звание проф.
В 1991 г. был приглашен в центральный аппарат МВД РК для организации работы по подготовке кадров для ОВД РК. Был первым нач. вновь
созданного в МВД РК Управления учеб. заведений, зам. нач. департамента
кадровой работы. Около семи лет проработал в должности зам. нач. Алматинского юр. колледжа МВД РК по учебной работе.
С июня 2008 г. по фев. 2009 г. работал проф. каф. уголов. права и криминологии Карагандинского юрид. института МВД РК им. Б. Бейсенова и профессором каф. уголовной политики и криминологии Академии МВД РК.
С фев. 2009 г. работал в должности зам. нач. Академии КУИС МЮ
РК по учеб. работе.
Являлся чл. дисс. совета при Академии МВД РК по защите дисс. на
соискание ученой степени д.ю.н. Имеет около ста научных публикаций, в
числе которых две монографии и ряд учебных пособий
Круг науч. интересов: криминологич. и уголов.-правовые проблемы
организованной преступности, ее взаимосвязь с экономич. преступностью,
преступностью несовершеннолетних, профессиональной и рецидивной
преступностью, а также проблемы экономич. безопасности.
Основными объектами исследований являются социальные процессы
и явления, порождающие проблемную ситуацию возникновения и функционирования организованной преступности, усиления ее негативного влияния на экономические процессы в стране, рост коррупции и криминализации общественных отношений. В работах делается акцент на разработку
целостной криминологической концепции организованной преступности и
определение основных направлений борьбы с ней.
Признанием заслуг Т.К. Акимжанова являются: присвоение ему звания «Заслуженного работника МВД Республики Казахстан», вручение гос.
наград: медаль «За безупречную службу» III степени, медаль «Ішкі істер
органдарыны ардагері», а также юбилейные медали, нагрудные знаки «За
отличную службу в МВД» и др. Решением Ученого Совета Академии Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК № 3 от 30 нояб. 2010 г.
присвоено звание Почетного проф.
Основные опубликованные работы Т.К. Акимжанова
Книги: Взаимодействие инспекций по делам несовершеннолетних и оперативных комсомольских отрядов дружинников в профилактике правонарушений: Учеб. пособие. Караганда: КВШ МВД ССР, 1989. – 97 с.; Обеспечение
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профессиональной направленности подготовки специалистов для органов внутренних дел: Учебно-методич. пособие. Караганда: ВШ ГСК РК, 1996. – 46 с. (в
соавт. с Джакубакыновым Б.Б.); Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: Монография. Алматы: Академия экономики и права, 2005. – 320 с.
Статьи: Организация подготовки кадров для подразделений по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией // Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Матер. межд. конф. Алматы: НИиРио Алматинской
высшей следственной школы ГСК РК, 1996. Т.1. – С. 56-57; Проблемы совершенствования подготовки кадров для органов внутренних дел в современных условиях и пути их разрешения // Проблемы совершенствования правоохранительной
деятельности в РК в условиях перехода к рыночным отношениям: матер. научной
теоретико-практич. конференции. Караганда: КВШ ГСК РК, 1996. – С. 150-155.; О
некоторых проблемах изучения организованной преступности // Правовая реформа в Казахстане. 2004. № 2(24). – С. 63-66; О некоторых современных тенденциях
организованной преступности // Ученые записки Академии экономики и права.
Алматы. 2004. № 2(7). – С. 23-27.
В.В. Зинченко

АКПАЕВ Жакып
(1876 ‒ 1934)
Род. 7 нояб. 1876 г. в урочище Тониректас, в пределах аула №3
Беркаринской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской губ. (на
территории современного Каркаралинска Карагандинской обл.). Умер 4
июля 1934 г. в г. Алма-Ате.
Окончил с дипломом I степени (что соответствовало магистру права)
юр. фак-т Санкт-Петербургского императорского ун-та (Санкт-Петербург,
1903).
После завершения ун-та служил младшим канд. департамента угол.
дел в Омской судебной палате (1903-04), пом. секретаря Тобольского
окружного суда (1904). Решением II Всеказахского съезда (1917) входил в
состав правительства Алаш-Орда.
Работал зав. юр. подотделом Казахского Отдела управления Семипалатинского губернского ревкома (февр. 1920); занимал различные должности в Каркаралинском УНО (1921-25); состоял в Губернском управлении
внутренней торговли (Губвнутторге) (март 1925); зав. ИРО и запасный судья (сент. 1925); чл. сов. нарсуда (апр. 1930).
При его участии по всей Семипалатинской губ. образованы суд. и
следственные участки. В 1923 г. был предс. комиссии по собиранию казахского фольклора. Осенью 1930 г. избран делегатом I-го Всеказахского
съезда Советов (однако участия в работе съезда не принял).
ЧАСТЬ 1. А – Д
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Ж. Акбаев исследовал адат, обычное (семейно-брачное) право казахов.
Большое значение в формировании политических и правовых взглядов Акпаева имела Каркаралинская петиция (1905). В петиции, составленной совместно с другими лидерами политического движения Казахского
края, содержались требования признания за казахами права собственности
на землю, обязательного введения обучения на казахском языке, отправления религиозных обрядов в соответствии с канонами ислама, введения
судопроизводства на казахском языке и участия в избирательной кампании
в Гос. Думу Российской империи.
Ж. Акпаев ‒ один из руководителей национально-освободительного движения, чья общественно-политическая, культурно-просветительская деятельность, а также приверженность идеям ненасилия оказали влияние на формирование программы и деятельности политической партии «Алаш».
Основные опубликованные работы Ж.А. Акпаева
Статьи: Студент Жақып Ақпаев. Адам, қоғам, табиғат // Дала ұлаятының
газеті. 1901. № 12. 25 март. 1994. 4-кітап. – 771-774 б.; Наброски по обычному, в
частности брачному, праву киргизов (1907 г.) // В кн.: Кул-Мухаммед М. Жакып
Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева.
Алматы: Атамұра, 1995. – С. 151-160; Прошение графу Палену (1909 г.) // Там
же. – С. 186-232; Ақпаев Ж. Ішкі хабарлар // Сарыарқа. 1917. № 15. 29 сентябрь;
Ақпаев Ж. Ішкі хабарлар // Сарыарқа. 1917. № 19. 9 ноябрь; Тезисы доклада Жакыпа Акпаева на тему о происхождении казакского народа на 28 января 1927 года
в Казпедтехникуме. Доклад на тему о происхождении казакского народа // В кн.:
Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. – С. 161-162, 162-185.
Литература о нем:
ЦГА РК, ф. 1541, оп. 1, св. 3, д. 172, л. 3-4, др.; Жақып Ақбаевтың жабылуы
// Қазақ. 1915. № 148. 8 сентябрь; Якуп мырза Ақбай ұғлы абақтыдан азат етілді //
Қазақ. 1915. № 155. 31 октябрь; Жақып Ақпаев туралы // Сарыарқа. 1917. № 2. 19
июнь; Жакыпова А.Ж., Сапаргалиев Г.С. Об общественно-политической деятельности Ж. Акпаева // Ученые труды КазГУ им. С.М. Кирова. Том 8. Серия юридическая. Алма-Ата, 1967. – С. 72-79; Құл-Мұхаммед М. Ақпаев Ж. // Қарағанды.
Қарағанды облысы. Энциклопедия. Алматы, 1990. – 621 б.; Он же. Ақпаев Ж.
// Краткая энциклопедия «Казахская ССР». Т. 4. Алматы, 1990. – 621 б.; Алаш
Орда. Сб. док-тов. / Сост. Н. Мартыненко. Алма-Ата: Айқап, 1992. – 192 с.; ҚұлМұхаммед М. Заң магистрі – Жақып Ақпаев // Қазақстан Республикасы Жоғарғы
сот жаршысы. 1994. № 2. – 23-33 б.; Он же. Жакып Акпаев - наш первый магистр
права // Вестн. Верховного суда Республики Казахстан. 1995. № 2. – С. 54-64; ҚұлМұхаммед М. Ақпаев Ж. // Ақмола. Энциклопедия. Алматы, 1995. – 286-287 бб.;
76

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Он же. Ақпаев Ж. // Абай. Энциклопедия. Алматы, 1995. – 66-67 б.; Он же. Жакып
Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева.
Алматы: Атамұра, 1995. – 240 с.; Нұрпеисов К.Н. Алаш hәм Алашорда. Алматы,
1995. – 105-106, 118 б.; Қойгельдиев М. Алаш қозғалысы. Алматы, 1995. – 229 б.;
Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. История казахской государственности // Фемида. 1996. № 4. – С. 5-10; Он же. Программные идеи партии «Алаш». Ж. Акпаев
// Политика. 1996. № 2. – С. 71-84; Тайшыбай З., Дулатбеков Н. Жақып Ақбаев.
Алматы, 1997. – С. 12-14; Галиев В.З. Ссыльные революционеры в Казахстане.
Алматы, 1998. – С. 90; Ахмедов Ғ. Алаш «Алаш» болғанда. Алматы, 1996. – С. 128;
Субханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары: мазмұндалған библиографиялық
көрсеткіш. Алматы: Қазақстан Республикасы, Орталық ғылыми кітапхана, 1999. –
67-68 б.; Құл-Мұхаммед М. «Алаш» бағдарламасы: қиянат пен ақиқат = Программа
«Алаш»: фальсификация и действительность. Алматы: Атамұра, 2000. – 102-103 б.;
– С. 219-221; Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 92; Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш Орда. Историография проблемы. 1920-1990-е
годы XX века. Алматы, 2003. – 153 с.; Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!». Алматы: Мектеп,
2011. – С. 177-180, др.; Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері.
Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2013. – 11-43 б.; Он же. Деятели Алаша: Санкт-Петербургские старницы. Караганда: Болашак-Баспа, 2015. – С. 7-34.
Ш. Тлепина

АКУЕВ Николай Ильич
Род. 2 ноября 1941 г. в с. Большое Курейное Макушинского р-на
Курганской обл.
Окончил с отличием юр. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова (М., 1963).
К.ю.н. (1974).
Тема канд. дисс.: «Правовые акты областных советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР,
1974). Науч. рук. ‒ д.ю.н., проф. К.Ф. Шеремет, д.ю.н. М.Т. Баймаханов.
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Ф. Котов; к.ю.н. М.Т. Имашев. Вед. орг-ция
− ИФиП АН КиргССР.
Работал преп. Алма-Атинской ССШМ МВД СССР (1963-67); мнс,
снс, внс, зав. сектором, ученый секретарь ИФиП АН КазССР (1967-90).
Читал лекции по адм. и конст. праву (1970-е гг.) в КазГУ им.
С.М. Кирова, АВПШ, Ун-те «Туран».
Избирался депутатом Верх. Совета РК XII и XIII созывов, предс. Комитета по вопросам зак-ва, законности и правопорядка, чл. Президиума
Верх. Совета РК (1990-95). Был чл. Конст. комиссии по подготовке Конституции РК (1993). Назначался чл. Конст. Совета РК (1996-2002).
В начале 1990-х гг. Н.И. Акуев принимал активное участие в закоЧАСТЬ 1. А – Д
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нотворческой работе по вопросам Советов, в частности проектов законов
«О выборах народных депутатов Казахской ССР», «О выборах депутатов
местных Советов народных депутатов Казахской ССР», «О статусе народных депутатов Казахской ССР», др. Одновременно он принимал участие в
создании и обсуждении проектов Декларации о государственном суверенитете КазССР, входил в состав Ком. по подготовке проектов законов КазССР
«Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений
и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР», «О выборах президента Казахской ССР», в состав рабочей группы по подготовке
проекта договора новой федерации. В конце 1990 г. входил в состав Конст.
комиссии, был зам. рук. рабочей группы по подготовке проекта Закона
КазССР «О Конституционном Суде Казахской ССР».
В сферу научных интересов входили проблемы гос. (конст.) права,
сов. строительства КазССР. Принимал активное участие в выполнении,
обсуждении научно-исследовательских проектов ИФиП АН КазССР. Был
участником нескольких коллективных монографий, выполненных в отделе
гос. (конст.) права и сов. строительства по темам: формы нац. государственности, конст. статус союзной республики и ее место в составе сов. федерации; взаимоотношения областных органов представительной власти и
предприятий вышестоящего подчинения; компетенция областных Советов
в хозяйственном и социально-культурном строительстве, др.
В исследованиях законодательных полномочий союзной республики
ученый большое значение уделял изучению правовых актов об организации и
деятельности Советов и о правах и обязанностях депутатов, кодифицированных законов; обращает внимание на то, что территориальное верховенство позволяет самостоятельно решать вопросы административно-территориального
устройства республики. Кроме того, он отмечает, что самостоятельность союзной республики в области законодательной деятельности имеет первичный
характер и не производна от компетенции Союза ССР, в целом, что правовая
система Сов. гос-ва является федеративной и структурно состоит из законодательных актов центра и союзных республик. В конце 1980-х – нач. 90-х гг. в его
работах исследуются вопросы суверенитета, независимости и реорганизации
органов гос. власти и управления; обосновывается введение ин-та президента
и его законодательное закрепление в Казахстане.
Основные опубликованные работы Н.И. Акуева
Монографии: Верховный Совет союзной республики и его конституционные
полномочия (На материалах КазССР) / Отв. ред. М. Т. Баймаханов, М. А. Биндер. Алма-Ата: Наука, 1979. – 319 с. (в соавт. (Баймаханов М.Т., Биндер М.А. и др.); Конституция СССР и правовое воспитание: Обзор. рец. на материалы о Конституции СССР,
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изд. обл. орг. о-ва «Знание» КазССР. Алма-Ата: о-во «Знание» КазССР, 1980. – 13 с.;
Областные советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения. АлмаАта: Наука, 1982. – 291 с. (в соавт. Баймаханов М.Т., Биндер М.А.); Казахстан в братской семье народов. Ч. 1. Казахская ССР – суверенное государство Алма-Ата: о-во
«Знание» КазССР, 1983. – 18 с.; Советы народных депутатов – политическая основа
СССР. Алма-Ата: о-во «Знание» КазССР, 1984. – 20 с.
Статьи: Правовые акты областных Советов – важное средство руководства
хозяйственным и социально-культурным строительством // Изв. АН КазССР. Сер.
обществен. наук. 1974. № 3. – С. 85-95.
Литература о нем:
А КазНУ им. аль-Фараби, д. 104, л. 2, 6-7; Сартаев С. Юристы Казахстана
в лицах. Алматы, 2002. – С. 94; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой
науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев.
Алматы, 2005. С. 417, 421, 452-453, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина;
подразделы 1, 2, 5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н.,
проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина.
Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 305, 307, 322, 354.
Ш. Тлепина

АЛАУХАНОВ Есберген Оразович
Род. 19 мая 1958 г. в Жанакорганском р-не Кызылординской обл.
Окончил юр. фак-т Ташкентского гос. ун-та (1987).
В 1991 г. окончил Высшие милицейские курсы при Саратовской высшей школе МВД СССР, а в 1998 г. – эконом. фак-т Межд. казахско-турецкого ун-та им. Ходжи Ахмеда Ясави.
Д.ю.н. (2004). Менеджер в сфере образовательных услуг, специалист
в обл. уголов. права, криминологии и уголов. процесса, журналист. Действительный член Межд. евразийской академии телевидения и радио (МЕАТР).
Тема докт. дисс. – «Криминологические проблемы предупреждения
корыстно-насильственных преступлений» (Алматы, КазНУ, 2004). Офиц.
оппон.: д.ю.н., проф. Б.Ж. Жунисов; д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров; д.ю.н.,
проф. Д.С. Чукмаитов. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.
Трудовую деятельность начал в 1976 г. учетчиком тракторной бригады совхоза «Красная звезда» Жанакорганского р-на Кызылординской обл.
В 1978–80 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1981-83 гг. работал секретарем судебного заседания Сары-Агачского район. суда, с 1983 по 1991 – нач. юр. отдела Сары-Агачского райсельхоЧАСТЬ 1. А – Д
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зуправления. В 1991-93 гг. – оперуполномоченный УВД Южно-Казахстанской обл., в 1993-96 гг. – пред. Сарыагашского район. суда, конс. МЮ РК.
В 1996 г. назначен председателем коллегии по уголов. делам Южно-Казахстанского обл. суда.
В сент. 1999 г. баллотировался в депутаты Мажилиса Парламента РК
по Сарыагашскому избират. округу.
В 2000-01 гг. – нач. Управления юстиции Восточно-Казахстанской
области. В 2001–03 гг. – нач. Департамента финанс. полиции по ВосточноКазахстанской обл., в 2003–04 гг. – нач. Департамента финанс. полиции
Мангыстауской обл.
В 2004–05 гг. – проректор по науч. работе Алматинского экономич.
ун-та. В 2005-06 гг. – проф. каф. уголов.-правовых дисциплин КазГЮУ. С
2008 по 2011 гг. – зав. каф. судебной власти и уголов. процесса КазНУ им.
аль-Фараби. С фев. 2011 г. – декан фак-та журналистики КазНУ им. альФараби.
В 2006–08 гг. – проф., председатель дисс. совета по защите дисс. на
соиск. ученой степ. д.ю.н. при Академии МВД РК. Чл. дисс. совета Киргизско-Российского Славянского Ун-та им. Б.Н. Ельцина.
Подготовил более десяти к.ю.н. и трех д.ю.н.
Почетный проф. Казахстанской криминологической ассоциации. Чл.
Российской криминологической ассоциации и Санкт-Петербургского криминологического клуба. Член НКС при Верх. Суде РК. Чл. Союза писателей и Союза журналистов РК.
Гл. редактор межд. ж. «Наука и жизнь Казахстана». Чл. редколлегий
журналов «Фемида», «Әділсот», «Научный мир Казахстана», «Мысль»,
«Ақиқат», а также межд. журналов «Российский криминологический
взгляд» и «Әділ КZ».
Лауреат премии Союза журналистов РК им. Б. Каратаева (1995).
Обладатель одного из 200 ежегодных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза - 2010». Почетный гражданин Сарыагашского р-на Южно-Казахстанской обл. Награжден медалями «Еренең бегіүшін» (2003), «10 лет
Конституции Республики Казахстан» (2005), «ҚР Мәдениет қайраткері»
(2004).
В 2005 г. в СПб. вышла моногр. Е. Алауханова «Криминологические
проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений», в
2009 г. – учебник криминологии.
Один из наиболее активно работающих ученых-криминологов Казахстана. Автор более 300 науч. трудов. Ответственный редактор и соавтор комментариев к УК РК на казахском языке. Подготовил и опубликовал
учебник криминологии на казахском и русском языках.
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Основные опубликованные работы Е.О. Алауханова
Книги: Борьба с хищениями собственности путем подлога документов.
Алматы: Жеті Жарғы, 1996; Как уберечься от преступника. Алматы: Жеті
Жарғы,1996; Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жеті Жарғы,
1997; Сборник процессуальных документов. Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУ, 2000;
Как защититься от преступника. Алматы: Өркениет, 2000; Криминологические
проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений. Алматы:
Өркениет, 2002; Криминология (на каз.языке). Учебник. Алматы, 2004; Борьба с
коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: [учеб. пособие]
/ соавт. – Д. Е. Турсынбаев; М-во образования и науки РК, Казахстанская
криминологическая ассоц., [Акад. МВД РК]. Алматы: [б. и.], 2008. – 286 с.; Сост.
кн.: Ғылымдағы ғасыр абызы академик Салық Зиманов. Алматы, 2013. – 456 с.;
Криминология. СПб.: Изд-во «Юридический Центр Пресс», 2013.
Статьи: Нужна ли смертная казнь // Вест. Мин-ва юстиции Республики
Казахстан. 1995. № 10. – С. 50-52; Понятие и общественная опасность вымогательства // Поиск. 1996. №2. – С. 141-147 (в соавт.); Некоторые мысли о правовой
реформе // Поиск. 1996. № 3. – С. 171-177; Вина, мотив и цель вымогательства //
Фемида. 1996. № 5. – С. 33; Когда чиновник теряет надежду // Правительственный
вест. 1998. № 10. – С. 42-50; Общественная опасность коррупции в экономике Казахстана // Мат-лы научно-практич. конференции на тему: «Борьба с коррупцией и
проблемы уголов., гражданского и хозяйственного законодательства Республики
Казахстан». Усть-Каменогорск. 2000. – С. 14-34; Понятие «доход» при квалификации деяний по статье 190 УК РК // Проблемы борьбы с преступность. Караганда,
2000. – С.89-90; Проявление коррупции в экономике Казахстана // Сб. науч. трудов Академии финансовой полиции. Астана, 2003. – С. 57-63.
Литература о нем:
Алауханов Есберген Оразович (персональная справка) // ПАРАГРАФ – http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=39161477 (12.10.2017); Алауханов Есберген
Оразович // Сайт МЕАРТ. – http://www.ieatr.com/user/192 (12.10.2017); Есбергену
Оразовичу Алауханову – 55 лет // Криминология вчера, сегодня и завтра (СПб.).
№3 (30). 2013; Есберген Оразұлы Алауханов // Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет/ – https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0
%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%83%D
1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (12.10.2017); Есберген Алауханов //
adebiportal.kz http://adebiportal.kz/kz/authors/view/1216 (12.10.2017).
В.В. Зинченко
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АЛДИБЕКОВ Жапар Смаилович
Род. 3 апр. 1954 г.
Окончил ист. фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1980). Специальность – история и основы права. Закончил аспирантуру ИФП НАН
РК (1992).
Д.ю.н. (2011).
Тема канд. дисс. – «Общественно-политические и правовые взгляды
И. Алтынсарина» (Алматы, ИГП НАН РК, 1993). Науч. рук. – акад. НАН РК,
д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н. Т.А. Агдарбеков, к.ю.н.,
доц. Х.А. Абишев. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
Тема докт. дисс. – «Қазақстанның ХVІІ ғасырдың соңғы ширегі –
ХVІIІ ғасырдың алғашқы жартысындағы саяси-құқықтық қалыптасуы
және дамуының тарихи-теориялық мәселелері» (Астана, КазГЮУ, 2010).
Науч. конс. – д.ю.н., проф. С. Узбекулы. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
Н. Усерулы; д.ю.н., проф. Т.А. Агдарбеков; д.ю.н., проф. Е.Б. Абдрасулов.
Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
По окончании ун-та работал преп., ст. преп., доц. Аркалыкского педагогич. ин-та им. И. Алтынсарина (1980-95), ст. преп., доц. каф. истории
гос-ва и права КазГЮА/КазГЮУ (1995-2002), зав. каф. Алматинск. ун-та
технологии и бизнеса (2003-05), доц., проф. каф. конст., междунар. права и
таможенного дела Ун-та им. Д.А. Кунаева / ЕЮА им. Д.А. Кунаева (20062015), и.о. проф. каф. междунар. права КазНУ им. аль-Фараби (2013).
Преподавал дисциплины: «История гос-ва и права РК», «Римское
частное право», «Казахское обычное право».
Сфера науч. интересов: история гос-ва и права Казахстана, история
гос-ва и права зарубеж. стран, история политико-правовой мысли Казахстана, конст. право, римское частное право.
Автор более 50 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как
история казахской гос-ти, история казахского права, суд биев, проблемы
правового гос-ва.
Ж.С. Алдибеков уделял первостепенное внимание исследованию малоизуч. политико-правовой проблемы развития казахской гос-ти в XVII-XVIII
вв. Ученый обосновывает междунар. правосубъектность Казахского ханства
того времени, особую роль памятников казахского права ханского периода в
формировании прав. культуры. Им рассмотрены сложные межгос. отношения,
в частности, политика казахских ханов, направленная на сохранение полит. независимости ханства во взаимодействии с Джунгарским ханством, Китайской
империей и царской Россией. По мнению ученого, исходя из роли и значения
Казахского ханства того времени, можно говорить о жизнеспособности идеи
казах. кочевой цивилизации. Реформаторская деят-ть казахских ханов позво82
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ляет говорить о том, что казахское право той эпохи явилось значит. явлением,
выходящим за пределы конкретного ист. региона. Анализ ист. источников позволяет отвергнуть оценки, согласно к-рым у казахов никогда не было единого национального гос-ва, а были лишь отдельные элементы гос-ти. Казахская
гос-ть, прошедшая сложный многовековой путь развития, а также находящийся с ней во внутр. единстве и одновременно формировавшийся ин-т биев,
имеющие мировое значение, требуют новой объективной оценки.
Основные опубликованные работы Ж.С. Алдибекова
Книги: Ибрай Алтынсарин: политико-правовые и социологические взгляды. Алматы: Изд. дом КазГЮУ, 2003. – 133 с.; Қазақ мемлекетiнiң даму тарихының
құқықтық-теориялық мәселелері: (ХVII ғасырдың соңғы ширегi – ХVШ ғасырдың
алғашқы жартысы). Алматы, 2007. – 416 б. [рец.: Табанов С. Тағылымы мол, толымды
зерттеу [Ж. Әлдибековтiң «Қазақ мемлекетiнiң даму тарихының құқықтық-теориялық
мәселелерi: ХVII ғасырдың соңғы ширегi – ХVIII ғасырдың алғашқы жартысы» атты
монографиясы туралы] // Заң газетi. 2007. 29 тамыз]; Қазақстанның мемлекеттік және
құқықтық құрылымның тарихи-теориялық мәселелері: (XVII ғасырдың соңғы ширегі
– XVIII ғасырдың алғашқы жартысы). Алматы: LEM, 2009. – 316 б.; Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихы: (дәрістер жинағы). Алматы: Жеті жарғы,
2012. – 200 б. [рец.: Әлімжан Қ. Қазақ елінің мемлекет және құқық тарихы жөнінде
(жаңадан шыққан кітап туралы) // Заң. 2012. № 10. 29-32 бб.]; Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: оқу-әдістемелік кешені. Алматы, 2013. – 105 б.; Римнің жеке
құқығы: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2014. – 116 б.; Шетелдердің мемлекет
және құқық тарихы: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2016. – 264 б.
Литература о нем:
Әлдибеков Жапар Смайылұлы // Әлдибеков Ж.С. Қазақ мемлекетiнiң даму
тарихының құқықтық-теориялық мәселелері: (ХVII ғасырдың соңғы ширегi –
ХVШ ғасырдың алғашқы жартысы). Алматы, 2007. – Мұқабаның 4-б.
К. Алимжан

АЛЕНОВ Марат Амрадинович
Род. 13 авг. 1962 г. в г. Аральск Кызылординской обл. Окончил юр.
фак-т Воронежского гос. ун-та им. Ленинского комсомола (1988). Специальность – правоведение.
Тема канд. дисс. – «Применение экологического законодательства в
практике судов Республики Казахстан» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби,
2004). Науч. рук. –д.ю.н., проф. Бектурганов А.Е. Офиц. оппон.: д.ю.н. профессор Абдраимов Б.Ж., к.ю.н., доц. Косанов Ж.Х. Вед. орг-ция – КазГЮУ.
Тема докт. дисс. – «Эколого-правовой процесс: нормативное регулиЧАСТЬ 1. А – Д
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рование и проблемы правоприменения» (Алматы, КазНУ им аль-Фараби,
2009). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Абдраимов Б.Ж. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. Боголюбов С.А.; д.ю.н., проф. Холмуминов Ж.Т.; д.ю.н., проф. Усмонов М.Б. Вед. орг-ция – Межд. Казахско-турецкий ун-тет им. Х.А. Яссави.
Трудовую деятельность начал с 1979 г. Имеет судейский стаж: 10 лет
в г. Андижане (1988-91 гг.), далее в г. Шевченко (Актау). Осуществлял преподавательскую деятельность в Астане: в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – доц.,
проф., зав. каф. гражд. процесса и труд. права (2004-12), в Институте правосудия Академии гос. управления при Президенте РК – зав. каф. уголов. и
адм. судопроизводства; проф. каф. гражд.-правовых дисциплин (с 2013 г.).
Читает курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов, докторантов по гражд. процесс. праву, земельному праву, экологич. праву.
Имеет более 80 опубл. работ. Исследования ученого охватывают вопросы: гражд. судопроизводство, исполнение судебных актов, внедрение
информационных технологий в гражд. судопроизводство.
Основные опубликованные работы М.А. Аленова
Книги: Образцы процессуальных актов по гражданским делам. Тестовые
вопросы к экзаменам по гражданскому процессуальному праву: Учебно-методическое пособие. Астана: изд-во «ДАНЕКЕР», 2006. – 100 с.; Нотариат: Учеб.
пособие. Караганда: «Болашак-БАСПА», 2006. – 268 с. (в соавт.); Документы,
оформляемые при защите докт. диссертаций (образцы): учебно-методич. пособие
для докторантов. Астана, 2006. – 130 с.; Гражд. процессуальное право: учеб. пособие Астана, 2010. – 395 с.; Азаматтық іс жүргізу құқықғы: оқу құралы. Астана, 2011. – 431 б.; Исполнительное производство: Учеб. пособие. Астана: Изд-во
«Профи-МАКС», 2011. – 196 с.; Атқарушылық іс жүргізу құқығы: Оқу құралы.
Астана, 2012 (авторлар құрамында); Гражд. процессуальное право зарубежных
стран: Учеб. пособие Астана, 2012. – 184 с. (в соавт. с Лари Джордж, Джонатан
Пратт, Джон Верко – Великобритания; И. Мартыненко – Беларусь; Я. Турлуковским – Польша.); Исполнение судебных актов. Учеб. пособие. Астана, 2013. – 266
с. (в соавт. с Лари Джордж, Джонатан Пратт, Джон Верко – Великобритания; И.
Мартыненко – Беларусь; Сами Сезаи Урал – Турция, Герд Велинг, ФРГ).
Статьи: Внедрение в Казахстане электронного правосудия: нормативная
основа и перспективы // В сб. Электронное правосудие: понятие, сущность, перспективы. Матер. республ. науч. семинара. Гродно, Республика Беларусь. 4 окт.
2013 г. – С. 123-129; Процессуальные термины в экологическом праве // В сб. Гармонизация и развитие экологического законодательства Казахстана и России (сб.
науч. статей под ред. С.А. Боголюбова, Б.Ж. Абдраим и А.А. Мукашевой). Астана,
2013. – С. 206-212; Принудительное исполнение судебных актов: по законодательству ФРГ и Республики Казахстан: сравнительный анализ // Современное право.
2014. № 2. – С. 119-125 (соавт. Герд Велинг (ФРГ).
В.В. Зинченко
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АЛИБАЕВА Гульнар Айтчановна
Род. в 1963 г. в п. Карабулак Алматинской обл. Окончила Талды-Курганский юр. техникум (1982), Свердловский юр. ин-тут (1986), аспирантуру КазНУ им. аль-Фараби (1998).
В 1998 г. защитила канд. дисс. по специальности 12.00.02. на тему:
«Развитие организационно-правовых основ деятельности местных исполнительных органов».
Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы совершенствования
правового статуса органов исполнительной власти Республики Казахстан»
(Алматы, 2010). Науч. рук. – д.ю.н., проф. О.К. Копабаев. Офиц. оппон.:
д.ю.н. Д.М. Баймаханова; д.ю.н. В.А. Малиновский; д.ю.н., проф. А.А. Черняков. Вед. орг-ция – КазГЮУ.
В 1986-88 гг. – юрисконсульт завода свинцовых аккумуляторов в г.
Талдыкоргане. В 1988-95 гг. – преп. Талдыкорганского юр. техникума. В
1995-98 гг. работает в Гуманитарном ун-те им. Д.А. Кунаева. В 1998 г. – декан юр. фак-та Гуманитарного ун-та им. Д.А. Кунаева.
С 2011 г. – проректор по науч. работе Ун-та им. Д.А. Кунаева, Евразийской юр. академии им. Д.А. Кунаева.
Имеет ок. 100 опубл. науч. и науч.-методич. работ.
Г.А. Алибаева исследует проблемы исполнительной власти как полноправного элемента государства – объекта конституционного и административно-правового регулирования; системы, структуры, правовые и
организационные формы деятельности исполнительных органов; а также
основные проблемы законодательной регламентации, дальнейшего построения и функционирования исполнительной власти в Казахстане.
Г.А. Алибаевой проведен анализ исполнительной власти в РК; дан
комментарий к ряду статей Конституции РК 1995 г., особенно новелл, внесенных Законом РК от 21 мая 2007 г. в части принципиальных изменений
предназначения, роли исполнительной власти и ее взаимодействия с законодательной ветвью власти; раскрыты институциональные признаки «исполнительной ветви власти» и «исполнительного органа»; даны общие характеристики и видовые особенности действующих в Казахстане органов
государственной власти.
Основные опубликованные работы Г.А. Алибаевой
Книги: Местные исполнительные органы в системе государственной власти: Монография. Алматы: Жеті Жарғы, 1999. – 64 с.; Административное право
и административный процесс: в вопросах и ответах. Учебник. Алматы: Айдана,
2000. – 44 с.; Правоведение: Учебник для 10-х классов общественно-гуманитарного направления. Алматы: Мектеп, 2006. – 208 с. (в соавт.); Правоведение: ХреЧАСТЬ 1. А – Д
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стоматия для 10-х классов общественно-гуманитарного направления. Алматы:
Мектеп, 2006. – 240 с.
Статьи: Правительство в системе исполнительных органов Республики
Казахстан // Казахстанский журнал межд. права. 2009. №4 (36). – С. 100-106;
Исполнительная ветвь власти: понятие и место в системе единой и разделенной государственной власти // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. межд. отношения и межд. право. 2009. № 6 (44). – С. 83-90.
Литература о ней:
Алибаева Гульнар Айтчановна // Сайт Евразийской юридической академии
им. Д.А. Кунаева. – http://vuzkunaeva.kz/index.php/ru/about-us-ru/rukovodstvoakademii-ru (17.10.2017).
В.В. Зинченко

АЛИБЕКОВ Сайлаубек Тынышбекович
Род. 13 марта 1954 г. в г. Алма-Ате.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1979). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2006). Проф. (2008).
Тема канд. дисс. – «Таможенное право Республики Казахстан: теория
и практика» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1998). Науч. рук. – д.ю.н.,
проф., акад. НАН РК М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Э.Д.
Бейшембиев, к.ю.н., доц. М.С. Бейбитов. Вед. орг-ция – ИГП МН – АН РК.
Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы совершенствования таможенной сферы Казахстана: правовые аспекты» (Алматы, КазГЮУ, 2005).
Науч. конс. – д.ю.н., проф., акад. НАН РК М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. А.С. Автономов; д.ю.н., проф. О.К. Копабаев; д.ю.н., проф.
Л.Т. Жанузакова. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е. Букетова.
По завершении учебы в ун-те работал асс. каф. криминалистики КазГУ
(1979-80), в управлении делами СМ КазССР (референт, ст. референт, гл.
специалист, 1980-90), затем – зам., первый зам. управляющего делами, упр.
делами, зам. зав. орг.-инструкторского отдела аппарата Президента и Каб.
министров РК (1991-94), нач. юр. управления Госкомимущества РК (199495), нач. юр. управления Тамож. комитета РК (1995-96). С 1996 г. занимается науч.-преп. деятельностью (КазГЮИ/КазГЮУ, КазНУ, ВШП «Әділет»).
С 1999 г. заведует каф. междунар. права КазУМОиМЯ им. Абылайхана. Проф. каф. тамож., фин. и экологич. права КазНУ им. аль-Фараби.
В качестве чл. раб. группы участвовал в разработке Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 г.
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Преподавал дисциплины: «Тамож. право РК», «Теоретич. проблемы
тамож. права», «ВТО и внешняя торговля РК», «Междунар.-прав. сотрудничество в тамож. сфере», «Орг-ция тамож. дела», «Актуальные проблемы
унификации зак-ва в рамках Евраз. Экономич. Союза», «Междунар. эколого-прав. сотрудничество», «Прав. регулирование экологич. рисков в недропользовании в РК», «Проблемы теории и реализации банковского зак-ва»,
«Теория и практика применения налог. зак-ва».
Сфера науч. интересов: тамож. право РК, междунар. тамож. право,
прав. аспекты тамож. дела, тамож. система, прав. регулирование внешнеэкономич. деятельности, налог. право РК.
Ведущий ученый-юрист Казахстана по тамож. сфере, первым начавший систематич. исследование правовых аспектов тамож. дела, разрабатывает теоретич. и практич. проблемы тамож. права, интеграции стран СНГ,
гармонизации нац. законодательств гос-в – членов ЕврАзЭС и ЕАЭС, соотношение и взаимодействие норм междунар. и нац. тамож. права.
Рассматривая тамож. сферу как системное образование и как производный элемент национального и гос. суверенитета, обосновывает в своих
работах комплексный подход к исследованию проблем тамож. сферы Казахстана; выделяет ее социальную и правовую природу, с учетом практики
взаимодействия которых вносит конкретные предложения по совершенствованию тамож. права.
Тамож. сфера, по мнению Алибекова С.Т., помимо комплексности и
междисциплинарности, характеризуется системностью, что позволяет использовать в иссл-ниях названной сферы положения общей теории систем,
инструментарий системного подхода и системного анализа. С позиции изложенного инструментария обосновывает в своих работах важное значение системообразующего фактора в функционировании тамож. системы.
Этим подходом обусловлено, в частности, предложение ученого о необходимости разработки концепции тамож. системы РК.
Имеет более 170 публикаций, в том числе около 20 моногр., учебников и учеб. пособий.
Основные опубликованные работы С.Т. Алибекова
Книги: Таможенное право (внутренние и международные вопросы):
учебное и практическое пособие. Алматы: ӘдiлетПресс, 1997. – 75 с.; Таможенное дело в Республике Казахстан: учебное пособие для вузов. Алматы:
ӘдiлетПресс, 1997. – 113 с.; Қазақстанның кеден құқығы: Жалпы және ерекше
бөлім: Оқу құралы. Алматы: Аркаим, 2002. – 158 б.; Казахстанское таможенное
право (Общая и особенная части): Учебное пособие. Алматы: Аркаим, 2003.
– 332 с.; Таможенное право Республики Казахстан: Учебник. Алматы: НұрЧАСТЬ 1. А – Д
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пресс, 2006. – 357 с.; Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Учеб.-практич. пособие. Алматы: Нұр-пресс, 2007. – 176 с.; Қазақстан
Республикасының кеден құқығы: Оқулық. Алматы: Нұр-пресс, 2007. – 267 б.;
Налоговое право Республики Казахстан. Общая и Особенная части: Учебник.
Алматы: Юр. лит., 2007. – 210 с.; Таможенная сфера Казахстана: системный
подход. Изд. 2-е, изм. и доп. Алматы, 2012. – 892 с.; Налоговое право Республики Казахстан (Общая и особенная части): Учебник. Изд. 2-е, доп. и испр.
Алматы, 2013. – 991 с.; Этапы интеграции на постсоветском пространстве
(1994-2014): Монография. Алматы, 2014. – 263 с.
Литература о нем:
Алибеков Сайлаубек Тынышбекович // Профессорско-преподавательский
состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02
уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост. Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 29-30; Сайлаубеку Тынышбековичу Алибекову 50 лет // Научные труды «Әділет». 2004. № 1. – С. 267; Алибеков Сайлаубек
Тынышбекович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2012-2013. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 77; Проблемы реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 2010-2020
гг.: Материалы Круглого стола, приуроченного к 60-летнему юбилею доктора юр.
наук, профессора Алибекова Сайлаубека Тынышбековича, 13 марта 2014 года. Алматы, 2014. – 130 с.
К. Алимжан

АЛИЕВ Мирбашир Мирахмед-оглы
(1960-2008)
Род. в 1960 г. в с. Ленинское Чуйского р-на Жамбылской обл.
Окончил Кемеровский гос. ун-тет (1985). Специальность – правоведение. Специалист в области уголов. права, криминологии, уголов.-исполнит. права.
Тема канд. дисс. – «Уголовная ответственность за экономическую
контрабанду по законодательству Республики Казахстан» (Алматы, 1999).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. М.С. Нарикбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
Р.Т. Нуртаев, к.ю.н., доц. Н.М. Абдиров. Вед. орг-ция – Караганд. юр. ин-т
МВД РК.
В 1985-87 гг. – и.о. следователя Военной прокуратуры Алма-Атинского гарнизона, конс. Алма-Атинского гор. отдела юстиции; 1987-97 гг. – следователь, прокурор отдела, ст. прокурор, рук. группы управления общего
надзора Генеральной прокуратуры, зам. прокурора Аксайского районного
прокурора г. Алматы, зам. нач. управления по надзору за законностью су88
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дебных актов Генеральной прокуратуры РК, зам. прокурора Мангистауской
обл.; 1997-98 гг. – ст. референт отдела, зам. зав. отделом, рук. центра правовой информации – зав. редакционно-издательским отделом Верх. Суда РК;
с 1998 г. – советник Председателя Верх. Суда РК.
Классный чин – советник юстиции.
В работах М.М. Алиева дан историко-правовой анализ источников,
норм, касающихся экономической контрабанды, раскрыты правовая природа, сущность и механизм возникновения на территории Казахстана экономич. контрабанды, проведена классификация контрабанды. На основе
изучения и обобщения правоприменительной практики конкретизируется
понятие юр. ответственности и раскрыты особенности уголовно-правовой
ответственности за совершение экономич. контрабанды.
Основные опубликованные работы М.М. Алиева
Книги, брошюры: Актуальные вопросы применения нового уголов. и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. Моногр. Астана,
1999. – 416 с. (в соавт.); Прокурорский надзор в Республике Казахстан: учебно-метод.материалы. Алматы: Жетi Жарғы, 2002. – 42 с.; Алиев, М. М. (Мирбашир Мирахмед-оглы). Суд и правоохранительные органы Республики Казахстан: Учеб.
пособие.; Под ред. М. С. Нарикбаева. Алматы: Жетi Жарғы, 2003. – 336 с.
Статьи: Некоторые аспекты борьбы с экономической контрабандой // Общественно-правовой ж. «Тураби», 1998, № 6. – С. 102-113; Элементы социальной
патологии и проблемы борьбы с контрабандой // Правовое развитие и становление государственности Казахстана (матер. научно-теоретич. конф. Алматы, 27
июня 1998 г.). Алматы, 1999. – С. 228-237; Общее понятие юридической ответственности за совершение экономической контрабанды // Там же. – С. 238-249.
В.В. Зинченко

АЛИМБЕКОВ Мусабек Тургынбекович
Род. 4 янв. 1954 г. в колхозе им. К.Е. Ворошилова (ныне – с. Мыңқазан)
Меркенского р-на Джамбулской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1981). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс. – «Қазақстан Республикасы президенті және ТМД
елдері президенттері өкілеттіктерінің еркешеліктері» (Алматы, ун-т им.
Д.А. Кунаева, 2005). Науч. рук. – д.ю.н., проф. О.К. Копабаев. Офиц. оппон.: д.ю.н. Б.А. Майлыбаев, к.ю.н. М.С. Бейбитов. Вед. орг-ция – КазНУ
им. аль-Фараби.
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Тема докт. дисс. – «Судебное правотворчество и применение гражданско-правовых норм в механизме правореализации» (Алматы, Ун-т им. Д.А.
Кунаева, 2010). Науч. конс.: д.ю.н., проф. А.Г. Диденко, д.ю.н., проф. О.К.
Копабаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.В. Витрянский, д.ю.н. И.Ж. Бахтыбаев, д.ю.н., проф. Б.М. Гонгало. Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
По окончании ун-та был стажером в Джамбулском обл. суде (198182), работал нар. судьей Центрального р-на г. Джамбула (1982-87), судьей,
зам. пред. Джамбулского обл. суда (1987-92), нач. упр. юстиции Жамбылской обл. (1996-99), пред. Южно-Казахстанского обл. суда (1999-2001),
пред. Алматинского гор. суда (2001-06), пред. коллегии по гражд. делам
Верх. Суда РК (2006-09), пред. Верх. Суда РК (2009-11), зам. пред., судьей
Суда ЕврАзЭС (2011-13), пред. суда ЕврАзЭС (2013-14), пред. Карагандинского обл. суда (с 2014).
Чл. Высшего судебного совета РК (2004-06), чл. Квалификационной
коллегии юстиции РК (2006-08).
Участвовал в разработке законопроектов о внесении изм. и доп. в законодат. акты РК, касающиеся совершенствования суд. системы.
Сфера науч. интересов: гражд. право и гражд. процесс, уголов. право
и уголов. процесс, конст. право.
Имеет более 100 публикаций, посвящ. проблемам правовой реформы,
особенно в сфере судеб. системы, реформирования и совершенствования
суд. власти; суд. правотворчества, в частности, правовой природы нормат.
постановлений Верх. Суда РК, судеб. толкования и судеб. правоприменения, источникам права; совершенствованию зак-ва РК; авторскому праву
и интеллектуальной собственности; политико-правовым проблемам интеграции постсоветских ггосударств.
По мнению ученого, правотворчество включает в себя не только
деятельность управомоченных органов по разработке, переработке и
изданию опр. нормат. правовых актов, но и деятельность других субъектов об-ва по формированию новых норм права, изложенных в признаваемых гос-вом источниках права (судебный прецедент, правовой обычай,
нормативный договор). Науч. доктрина оказывает значит. влияние на
процесс правотворчества гос. органов, в т.ч. судебных, нередко выступает самостоятельным средством поднормативного юр. воздействия на
обществ. отношения.
Применяя в своей практике нормат. постановления Верх. Суда РК,
М.Т. Алимбеков пришел к выводу, что эти постановления представляют
собой результат правотворческой деятельности высшего органа судебной
власти, поскольку обладают основными признаками, характерными для
источников права. По его мнению, учитывая, что результаты интерпрета90
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ционной работы содержат все признаки нормативности, присущей норме
права (общеобязательность, продолжительность действия, многократность
применения, распространенность на широкий круг субъектов) нормативного постановления, содержащие совокупность интерпретационных норм,
следует отнести к особой разновидности нормат. правового акта, назвав их
нормат. интерпретационными актами. Нормат. постановления Верх. Суда
Казахстана входят в эту систему, несмотря на некоторые различия с нормат.
правовыми актами классического характера.
Автор также полагает, что ненормат. постановления Верх. Суда РК
выступают в роли прецедентов для других нижестоящих судов. Несмотря
на то, что нижестоящие суды при рассмотрении аналогичных дел напрямую
не ссылаются на решения Верх. Суда по конкретным гражд. делам, трудно
переоценить роль его нек-рых постановлений, к-рые приобретают регулятивный характер. В постановлениях Верх. Суда по гражд. делам нередко
признаются опр. имущественные притязания субъектов правовыми, хотя
они нередко могут не отражаться точно в зак-ве, но входят в сферу прав.
регулирования. Тем самым постановления Верх. Суда по гражд. делам способствуют единообразному пониманию и толкованию законов, выступают
офиц. велением высшего суд. органа относительно понимания и использования права в связи с возникновением опр. жизненной ситуации, подпадающей под действие закона. В этом смысле судебное решение вплотную
приближается к понятию источника права с обязательностью следования
его мотивировке нижестоящим судам.
Основные опубликованные работы М.Т. Алимбекова
Книги: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан / Под общей ред. Мами К.А. Астана, 2008. – 572 с. (в соавт.);
Судебное применение и толкование гражданско-правовых норм. 2-е изд., перераб. и доп. Астана, 2008. – 265 с. (в соавт.); Юридическая природа нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан: Монография /
Под общей ред. Алимбекова М.Т. Астана, 2009. – 330 с. (в соавт.); Применение
гражданско-правовых норм судом в современный период: Монография. Астана, 2009. – 336 с. (в соавт.); Судебное правотворчество и применение гражданско-правовых норм в механизме правореализации. Астана, 2010. – 400 с.;
Споры о праве интеллектуальной собственности: (Практич. пособие). Астана,
2011. – 251 с. (в соавт.); Евразийская интеграция в системе мировой глобализации: актуальные политико-правовые аспекты: Монография. Караганда:
Караганд. академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2015. – 138 с.; Комментарий к
Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан / Под общей
ред. Мами К.А. Астана, 2016. – 808 с. (в соавт.).
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Литература о нем:
Нурсеитова Т. Моя жизнь посвящена правосудию: Интервью с председателем
Верховного суда РК Алимбековым М.Т. // Юрист. 2009. № 8. – С. 5-13; Алимбеков
Мусабек Тургынбекович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая
энциклопедия. 2012-2013. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 81; Абдуллаев С. Алтынды сынығынан тануға болады // Заң газеті. 2016. 30 желтоқсан; Алимжан К. Мусабек
Тургынбекович Алимбеков // Заңгер. Алматы. 2017. № 5 (190). – С. 25-26.
К. Алимжан

АЛИМЖАН Кайрат Алимжанулы
Род. 12 февр. 1974 г. в с. Аса Джамбулского р-на Джамбулской обл.
КазССР.
Окончил юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1995). Специальность – правоведение, квалификация – юрист. Обучался в аспирантуре при
каф. теории гос-ва и права КазГЮИ/КазГЮУ (1995-98). Окончил КИМЭП
(программа «Executive MBA», Алматы, 2002-04). Квалификация – магистр делового администрирования. Окончил Queen Mary University of London (Лондон, 2009). Квалификация – магистр права в банковском и финансовом праве.
К.ю.н. (1999). МВА (2004). Магистр права / Master of Laws (2009).
Был отмечен дипломом и премией МН – НАН РК за лучшую науч.
студенч. работу в области правоведения на тему «“Жеті жарғы” – источник
обычного права казахов и его историческое значение» (1996).
Тема канд. дисс. – «Обычное право как форма права» (Алматы, Ин-т
гос-ва и права, 1999). Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., ак. НАН РК М.Т. Баймаханов; к.ю.н., доц. С.О. Даулетова. Ведущая орг-ция – Алматинский гос. ун-т им. Абая.
Тема магист. дисс. – «Bank Secrecy in Kazakh Law in Comparison with
English Law: Problems and Tendencies» (Лондон, 2009). Науч. рук. – доктор
К. Александер.
После окончания ун-та работал: и.о. нс НИИ зак-ва при МЮ РК
(1995), преп. каф. теории гос-ва и права КазГЮИ/КазГЮУ (1995-98), вед.
юрисконсультом упр-ния прав. обеспечения расчетных от-ний и учета юр.
деп-та Нац. банка РК (1998-99); юрисконсультом ЗАО «Фудмастер-Глобал» (1999-2000); затем – юрисконсультом, нач. юр. отдела ОАО «Компания Фудмастер» (2000-05); ст. преп. каф. теории и истории гос-ва и права
ВШП «Әділет», АЮ – ВШП «Әділет» (2000-02); нач. отдела прав. обеспечения бизнеса, и.о. дир. юр. департамента, дир. юр. департамента ТОО
«Элитстрой Групп» (2006-08); юрисконсультом ТОО «Сары Казна» (201012); нач. юр. упр-ния ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» / ТОО «KAZ Minerals
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Aktogay» (2014-16); нач. отдела прав. сопровождения KBL/KAL юр. департамента ТОО «KAZ Minerals Management» (с авг. 2016).
Преподавал дисциплины: «Теория государства и права», «История
политических и правовых учений», «История государства и права РК».
Внес вклад в развитие зак-ва Республики. В кач-ве чл. рабоч. групп
принимал участие в разработке законопроектов об общ. объединениях и о
политич. партиях.
Сфера науч. интересов: теоретич. проблемы обычного права, казахское обычное право, теория и практика правового плюрализма, антропология права, история гос-ва и права Казахстана, банковское право, история
юридической науки.
Автор более 40 публикаций.
Одним из первых в Казахстане предпринял попытку специального теоретико-правового исследования феномена обычного права. Обосновывал его
возникновение и функционирование в связи с различными социальными группами, подчеркивая его непосредственную связь и зависимость от общества,
общественных групп, а не гос-ва. Доказывал универсальный характер обычного права, действовавшего и действующего в различное время среди множества социумов и на разных уровнях регулирования и в разных сферах общественной жизни. Предложил классификацию типов и видов обычного права
и определение его понятия: «обычное право – совокупность обеспечиваемых
социальным принуждением общеобязательных норм, устанавливающих пределы свободы чл. определенной общественной группы (социума)».
Принимал активное участие в подготовке текста и примеч. полного
издания (Астана – СПб., 2008) кн. С.Л. Фукса «Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в.» о системе казахского обычного права периода его кульминационного развития. Работа
С.Л. Фукса была первой докт. дисс. по истории государства и права Казахстана, защищенной им в 1948 г. и до наст. вр. остается наиболее полным
исследованием системы казахского обычного права, проведенным с привлечением архивов.
Издал на казахском языке и прокомментировал ряд брошюр с записями по истории казахского обычного права исследователей, работавших в
Казахстане до 1917 г.
Исследовал творчество Т.М. Культелеева, опубликовал работу о его
деятельности в качестве судьи Верх. Суда КазССР и аналитика практики
высшего судебного органа в 1940-е гг. (2015).
В 2015-17 гг. работал с составе исследовательской группы по гранту
МОН РК для фундаментального исследования по истории юр. науки (Университет КАЗГЮУ).
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Ряд статей посвятил проблемным вопросам реализации гражданского
законодательства, некоторым пробелам и коллизиям, обобщая свой практический опыт юридической работы.
Является одним из талантливых и перспективных ученых-юристов
младшего поколения, сочетающих юридическую практику с историческими и актуальными правовыми исследованиями современного законодательства.
Основные опубликованные работы К.А. Алимжана
Книги: Вопросы теории обычного права. Алматы, 2003. – 320 с.; Фукс С.Л.
Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в. / Под
общей ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на русском
и казахском языках). Вступит. статья – Ш.В. Тлепина. Комментарии и подгот. текста
– К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев / Прилож. к Ежегоднику истории права. Астана / СПб.: ТОО «Юридическая книга Республики Казахстан» / ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008. – 816 с.; Он
тоғызыншы ғасырдың басындағы қазақ тіліндегі өсімдіктер атаулары. Алматы, 2009.
– 33 б.; Қазақ құқығы бойынша банк құпиясы: түсінігі, дамуы және қазіргі жағдайдың
кейбір мәселелері (қысқаша шолу). Алматы, 2010. – 38 б.; Казақтың кәдуілгі құқығы
ережелерінің авторлық көркем әдебиетте, фольклорда және музыкада көрініс табуы.
Алматы, 2010. – 50 б.; Яков Гавердовский казақтың кәдуілгі құқығы туралы («Жеті
жарғы» жайлы алғашқы жазба дерек). Алматы, 2010. – 56 б.
Статьи: Т.М. Культелеев – исследователь обычного права казахов (К 85-летию со дня рождения) // Юр. газета. 1996. 3 июля; Суд биев как обычно-правовое учреждение и институт обычного права // Право и государство. 1998. № 3. – С. 59-63;
Обычное право и другие формы права // Науч. труды КазГЮУ. Вып. 1. 1999. –
С. 103-188; Доктрина обычая (обычного права) в судебной практике Республики
Казахстан // Правовая реформа в Казахстане. 1999. № 3. – С. 37-43; Наследственное правопреемство по договорам банковского займа и банковского счета // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 31 / Под ред.
А.Г. Диденко. Алматы: Раритет, Ин-т правовых иссл-ний и анализа, 2008. – С. 204220; Ағылшын құқығы бойынша банк құпиясы // Заңгер. 2009. № 4. – 91-96 бб.; Андрей Путинцев және оның еңбегі туралы // Путинцев А. Қазақтың заңдары туралы
/ Құраст. Қ.Ә. Әлімжан. Алматы, 2014. 4-11 бб.; Т.М. Культелеев – член Верх. суда
Казахской ССР // Право и государство. 2015. № 1. – С. 46-50; Диденко Анатолий
Григорьевич // Зангер. 2017. № 9 (194). – С. 20-21.
Литература о нем:
Тлепина Ш.В. [Рец. на кн.: Вопросы теории обычного права. Алматы, 2003.
– 320 с.] // Реферативный ж.: Общественные науки. Сер. 6. 2004. № 1. Алматы:
Нац. Б-ка РК, 2004. – С. 40-44; Алимжан Кайрат Алимжанулы // Профессорскопреподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь94
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справочник (2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.сост. Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 31-32; [Интервью
Е.Ю. Новикова с С.Ф. Ударцевым, Ш.В. Тлепиной, Н.О. Дулатбековым, К. Алимжаном]: Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой
половине ХIХ в. // Заңгер. Вест. права Республики Казахстан. 2008. № 7 (84). –
С. 136-144; с фото участн. интервью.
С.Ф. Ударцев

АЛИМКУЛОВ Рамазан Сихымулы
Род. 17 авг. 1976 г. в г. Туркестан Южно-Казахстанская обл.
Окончил Межд. Казахско-Турецкий ун-т им. Х.А. Ясави. Специальность: «Правоведение» (1996); Магистратура и аспирантура юр. фак.
РУДН (М., 2001); Казахский гуманитарно-юр. инновационный ун-т. Специальность: «Экономика» (2009).
Прошел обучение в Ун-те Нотингема (Великобритания, 2013), степень магистр гос. управления.
Тема канд. дисс. – «Теория и практика правопреемства государства: на
примере РК» (М., РУДН, 2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.П. Пархитько.
Тема докт. дисс. – «Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России:
межд.-правовые проблемы и перспективы» (Алматы, Ун-т им. Д.А. Кунаева,
2010). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. М.А. Сарсембаев; д.ю.н., проф. Г.А. Маткаримова; д.ю.н., проф. А.Х. Абашидзе.
Работал: прокурор организационно-контрольного управления Генеральной Прокуратуры РК (2001-03); гл. эксперт Конституционного Совета РК
(2003-05); ст. эксперт Администрации Президента РК (2005-06); главный эксперт Аппарата Сената Парламента РК (2006-07); советник Министра образования и науки РК (2007-08); директор юр. департамента МОН РК (2008-10);
зам. пред. Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (201013); Президент АО «Финансовый центр» МОН РК (с 2013 г. – по наст. вр.).
Основные направления научных интересов – интеграционные процессы в глобализации, таможенный союз, межд. право.
В рамках канд. дисс. проведено комплексное исследование вопросов
межд.-правовой проблемы правопреемства государств, которое представляет несомненный научный и практический интерес. В работе автор приходит к выводу, что немалую роль в наличии множества неразрешенных
научных и практич. проблем, связанных с правопреемством государств,
играет сравнительная малоизученность данной межд.-правовой проблематики. В частности, можно указать на то, что в современной лит-ре, посвящ.
исследованию этого вопроса, недостаточно подробно и четко освещаются,
остаются за скобками или просто игнорируются, оставаясь без ответа, мноЧАСТЬ 1. А – Д
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гие волнующие мировое сообщество проблемы. Практика правопреемства
государств в связи с распадом СССР показала, что в институте правопреемства имеется такой серьезный пробел, как неурегулированность вопроса
о ядерном оружии прекратившего существование государства-предшественника, что может явиться причиной нежелательных и даже катастрофических последствий. В работе дается межд.-правовое обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в Венские конвенции 1978 и
1983 гг., посвящ. правопреемству государств, а также Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.
В рамках докт. дисс. затронуты проблемы правовой регламентации
межд. таможенного сотрудничества, адм.-правового регулирования деятельности Таможенного союза, орг-ции деятельности органов Таможенного союза и других актуальных проблем деятельности таможенных органов
в условиях формирования новой правовой базы Таможенного союза.
Исследованы общественные отношения, вытекающие из межгосударственного сотрудничества на межрегиональном и региональном уровнях, в частности, в рамках СНГ, ЕврАзЭС и евразийском формате в целом.
Обоснованы с научной и правовой точек зрения основные параметры Таможенного союза ЕврАзЭС, исходя из глобализационных и региональных
процессов в мире, опыта его воплощения в регионах и, в первую очередь, в
Европейском Союзе. Проведен сравнительный анализ экономич. потенциала Беларуси, Казахстана и России с учетом национальных и общих интересов. В комплексе рассмотрены теоретич. и практич. основы интеграции
в современный период на евразийском (постсоветском) пространстве, чему
способствуют создание Таможенного союза и другие шаги по формированию евразийского объединения нового качества, признаваемого в мировом
сообществе в качестве серьезного самодостаточного партнера и субъекта
международных отношений.
Основные опубликованные работы Р.С. Алимкулова
Книги, дисс., авторефераты: Теория и практика правопреемства государства:
на примере РК: автореф. дисс. … к.ю.н.: 12.00.10. М., 2001. – 193 с.; Таможенный
союз Беларуси, Казахстана и России: межд.-правовые проблемы и перспективы: дисс.
на соиск. учен. степ. д.ю.н. Астана, 2010; Таможенный союз ЕврАзЭС: Сб. документов. Ч. 1. Алматы, 2010. – 256 с.; Таможенный союз ЕврАзЭС: Сб. документов.
Ч. 2. Алматы, 2010. – 296 с.; Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России:
межд.-правовые проблемы и перспективы (моногр.). Алматы, 2010. – 249 с. и др.
Статьи: Понятие и сущность правопреемства в межд. праве // Научные труды
Академии финансовой полиции. Астана: Парасат Әлемі. № 4. 2003. – С. 185-195;
Общетеоретические проблемы формы и содержания национальных интересов государств-членов Таможенного союза // Сб. матер. республ. научно-теоретич. конф.
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«Актуальные проблемы развития и совершенствования уголов. зак-ва РК в условиях глобализации и противодействий опасным вызовам и угрозам 21 века». Астана,
2009. – С. 204-208; Евразийское пространство: общие подходы // Сб. матер. межд.
научно-практич. конф. «Конституция – закон законов РК». Астана, 2009. – С. 254257; Формы проявления интеграции в Содружестве Независимых Государств (СНГ)
// Сб. матер. республ. научно-теоретич. конф. «Актуальные проблемы современной
науки РК», посвященной 15-летию КазГЮУ. Астана, 2009. – С. 412-416; Европейский Союз как положительный пример интеграционных процессов // Труды межд.
научно-практич. конф. «Проблемы использования новых инновационных технологий
в учебном процессе». Шымкент, 2009. – С. 40-43; Теоретические вопросы наднационального фактора в интеграционной структуре (группе стран) и государства // Сб.
межд. научно-теоретич. конф. «Концепция правовой политики РК на период с 2010
до 2020 года: ориентиры и задачи». Астана, 2010. – С. 204-208; Интеграционные процессы в глобализации: причины и правовые проблемы их соотношения // Право и
политика. Бишкек. № 2. 2010. – С. 126-131; Таможенный союз – системообразующий фактор и этап евразийской интеграции // Сб. матер. межд. научно-практич. конф.
«Совершенствование адм., административно-процессуального и отраслевого зак-ва
в свете Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года». Астана, 2010. – С. 250-253; Вопросы единого нетарифного регулирования таможенного
союза Республики Беларусь, РК и Российской Федерации // Казахстанский журнал
межд. права. № 1 (37). 2010. – С. 103-105; Вопросы международных договоров в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Вест. Ун-та им. Д. Кунаева. № 1(34). 2010. – С. 90-95;
Вопросы технического регулирования в Таможенном союзе // Уч. записки Академии
экономики и права. № 1 (18). 2010. – С. 21-24; Правовые аспекты регламента и оргции деятельности Комиссии Таможенного союза // Экономика и право. № 14. 2010. –
С. 35-38; Некоторые вопросы единого таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе Республики Беларусь, РК и Российской Федерации // Экономика и право. № 14. 2010. – С. 38-44; Вопросы экономического потенциала России // Евразийский
юр. журнал. № 9 (28). Москва, 2010. – С. 57-60; Вопросы экономического потенциала
Беларуси // Вестник Института зак-ва РК. № 3 (19). 2010. – С. 94-97; Интеграционные
процессы в глобализации: причины и правовые проблемы их соотношения // Право
и государство. № 2 (47). 2010. – С. 87-92; Становление Единого экономического пространства – этап интеграции на (евразийском) постсоветском пространстве // Вест.
Евразийского гуманитарного ин-та. № 4. 2010. – С. 58-63; Некоторые подходы к вопросу региональных экономических объединений // Вест. Уфимского юр. ин-та МВД
России. № 4. Уфа, 2010. – С. 32-39; Органы и институты ЕврАзЭС: разграничение
в правотворчестве // Ғылым Наука: Изд. Академии КУИС МЮ РК. № 4. Костанай,
2010. – С. 27-36; Основные положения Кодекса «О таможенном деле в РК» // Закон и
жизнь. № 10 (228). Кишинев, 2010. – С. 47-53; Историко-правовые вопросы предназначения таможенных союзов (на примере Европейского Союза) // Право и государство. № 3. 2010. – С. 128-132; Особенности торговой политики в современный период //
Вест. Ун-та «Кайнар». № 4/1. 2010. – С. 29-31; Вопросы экономического потенциала
Казахстана // Там же. – С. 32-34.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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АЛИХАНОВА Гульнара Алтынбековна
Род. 27 сент. 1961 г. в Алматинской обл.
Окончила в 1983 г. юр. фак.-т КазГУ им. С.М. Кирова. В 1989-93 гг.
являлась аспирантом Ин-та гос. и права АН КазССР, НАН РК, в 2003-06 гг.
докторант КазГЮУ.
Тема канд. дисс. – «Договор заготовки вторичных черных металлов».
Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин и к.ю.н. О.И. Ченцова. Вед. орг-ция – КарГУ.
Тема докт. дисс. – «Право на общее имущество по зак-ву РК». Науч.
конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. Л.В. Щенникова; д.ю.н. проф. Ш.М. Менглиев; д.ю.н., проф. В.С. Белых. Вед. орг-ция – Пермский гос. ун-т.
В 1983-89 гг. работала мнс в Ин-те философии и права АН КазССР. В
1993 г. окончила аспирантуру Ин-та гос. и права АН РК и успешно защитила канд. дисс. С 1998 г. по 2004 г. работала в должности снс НИИ частного права КазГЮА. В 2004-06 гг. – доц. каф. гражд. права ВШП «Әдiлет».
С 2010 г. – ст. науч. сотрудник НИИ частного права КазГЮУ и в 2010 г.
успешно защитила докт. дисс. в КазГЮУ. В 2010-14 гг. Академич. проф.
каф. частно-правовых дисциплин Каспийского ун-та, ст. науч. сотрудник
НИИ частного права. В 2014-16 гг. – в загранкомандировке в Чехии. С 2016 г.
– проф. ВШП «Әділет» Каспийского ун-та.
Специализируется в области гражд., жилищного, семейного, предпринимательского права РК.
Имеются публикации в области правового регулирования общего
имущества по зак-ву Казахстана, а также вопросы гражд.-правового регулирования и обеспечения личных неимущественных прав в РК.
Особое внимание привлекает моногр. «Право на общее имущество
по зак-ву РК», где автор полагает, что было бы целесообразно включить в
раздел 6 ГК РК «Наследственное право» новую главу, регулирующую наследование отдельных видов имущества, включая наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, производственных и
потребительских кооперативах.
Основные опубликованные работы Г.А. Алихановой
Книги, дисс., автореферат: Институт апелляции в гражд. процессе: дисс.
к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2002. – 141 с.; Институт апелляции в гражд. процессе:
автореф. дисс. к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2002. – 29 с.; Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и арбитража в РК: дисс. д.ю.н.: 12.00.03.
Бишкек, 2011. – 387 с.; Личные неимущественные права гражд. право РК. Т.1.
Гл. 10 (учебник) Алматы: Изд-во КазГЮА, 2000; Сроки в гражд. праве» // Гражд.
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право РК. Т. 1. Гл. 14 (учебник) Алматы: Изд-во КазГЮА, 2000; Право на общее
имущество по зак-ву РК (моногр.) Алматы. 2010 и др.
Статьи: Недвижимость как объект права собственности // Вест. КазНУ им.
аль-Фараби. № 2. 2004. – С. 55-58; Общее имущество участников договора о совместной деятельности // Юрист. № 1. 2009. – С. 36-42; Имущественные отношения
как предмет гражд.-правового регулирования // Құқық және мемлекет. № 2 (47).
2010. – С. 218-227; Право на общее имущество наследников // Юрист (Алматы).
№ 5. 2010. – С. 57-62; Право общего землепользования // Заңгер. № 5.2010. –
С. 78-82; Кондоминиум как имущественный комплекс // Заңгер. № 6. 2010. – С. 4246.; Право на общее имущество в кондоминиуме // Фемида. № 5. 2010. – С. 2023; Имущественные права как объекты гражданских правоотношений // Әділ сот.
№ 4. 2010. – С. 48-50 и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

АМАНГЕЛЬДЫ Айжан Амангельдыкызы
Род. 27 янв. 1979 г. в г. Семипалатинске, КазССР (РК).
Окончила АЮ – ВШП «Әдiлет» (с отл.) в 1999 г. по специальности
«Правоведение» и Ун-т межд. бизнеса, специализация – менеджмент, квалификация – магистр делового администрирования МВА (2007).
С 1999 по 2002 гг. – соискатель каф. гражд. права и гражд. процесса
ВШП «Әдiлет», АЮ – ВШП «Әдiлет».
Тема канд. дисс.: «Современное патентное зак-во РК» (Алматы, 2002
г.). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.У.
Жанайдаров; к.ю.н. А.С. Джакишев. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби
(Алматы).
Тема докт. дисс. – «Право интеллектуальной собственности РК на
современном этапе» (М., 2015 г.). Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф.
М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Э.П. Гаврилов (Россия);
д.ю.н., проф. И.А. Зенин (Россия); д.ю.н. проф. О.А. Рузакова (Россия).
Вед. орг-ция – ФГБОУ ВПО «Российская гос. академия интеллектуальной
собственности».
В 2000-04 гг. – препод., ст. препод., доц. каф. гражд. права и гражд.
процесса АЮ – ВШП «Әдiлет». В 2003-13 гг. – препод. Ун-та межд. бизнеса по программе МВА (Master of Business Administration) по предмету
«Бизнес-право». В 2003-04 гг. – преп. Межд. академии бизнеса по программе МВА (Master of Business Administration) по предмету «Бизнес-зак-во».
С 2004 по 2005 гг. – директор юр. департамента, исполнительный
директор ТОО «Rian Consult LLC». В 2005-08 гг. – нач. юр. отд. АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» при АО НК «Казахстан Инжиниринг». В 2005-07 гг. – бизнес-тренер Центра ВЭД. В 2008-13 гг. – соЧАСТЬ 1. А – Д
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ветник по правовым вопросам, юрист ТОО «Sulpak Telecom». В 2009-13
гг. – советник по правовым вопросам, юрист ТОО «ST Networks». С 2010 г.
– арбитр Казахстанского Межд. Арбитража. С 2011 г. – бизнес-тренер ТОО
«Профит-Центр».
В 2011-13 г. – доц. каф. юр. дисциплин Академии экономики и права.
С 2011 – преп. программы МВА Школы межд. бизнеса. С мая 2013 г. –
бизнес-тренер ТОО «Global Education Provider». С сент. 2013 г. – доц. каф.
гражд.-правовых дисциплин Гуманитарного ун-та транспорта и права им.
Д.А. Кунаева. С 2014 г. – бизнес-тренер Корпоративного ун-та «СамрукКазына».
Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах: Основы права, Интеллектуальная собственность, Жилищное право, Межд.-правовое регулирование промышленной собственности.
Основные направления научных исследований – проблемы гражд.
права, в т.ч. права интеллектуальной собственности, страховое право, правовое положение юр. лиц.
Отмечена дипломом Академии «Әдiлет» в номинации «Десять знаменитых выпускников Академии «Әдiлет» (2002).
В дисс. на соискание уч. степ. к.ю.н. раскрывает особенность казахстанской патентной системы и проблемы патентного зак-ва РК.
Докт. дисс. была посвящ. в целом праву интеллектуальной собственности в РК. В дисс. обосновано, что категорию «интеллектуальная собственность» следует рассматривать в нескольких значениях, а
именно: как совокупность общественных отношений, возникающих по
поводу результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
средств индивидуализации; как объект гражд. прав, который представляет собой совокупность личных неимущественных и имущественных
(исключительных) прав, а также объективированных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации участников гражд. оборота, товаров, работ и услуг, которые
предусмотрены зак-вом РК.
Основные опубликованные работы А.А. Амангельды
Книги, дисс., автореферат: Понятие, специфика и классификация лицензионных договоров // Договор в гражд. праве: проблемы теории и практики: Сб.
ст. Алматы, 2001. Т. 2; Договоры, регулирующие отношения по поводу создания и использования объектов патентного права // Актуальные проблемы совр.
гражд. права: Сб. ст. Алматы, 2001. Т. 2; Современное патентное зак-во РК: дисс.
к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2002. – 179 с.; Современное патентное зак-во РК: автореф. дисс… к.ю.н., Алматы, 2002; Субъекты правоотношений в области интеллек100
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туальной собственности // Субъекты гражд. права. Алматы: НИИ частного права
КазГЮУ, 2003; Право интеллектуальной собственности РК на современном этапе: дисс. … д.ю.н.: 12.00.03. М., НИИ частного права Каспийского общественного
ун-та. 2015. – 539 с.
Статьи: Юридические лица: сравнительный анализ // Науч. тр. «Әділет».
№ 2(6). 1999; Некоторые аспекты права интеллектуальной собственности в РК
// Человек и право. № 1(3). 2000; Основные объекты права промышленной собственности // Человек и право. № 2(4). 2000; Соотношение понятий «изобретение», «формула», «описание» и «объект изобретения» // Человек и право.
№ 3(5). 2000; Некоторые правовые вопросы, связанные с формулой изобретения // Человек и право. № 4(6). 2000; Договор, регулирующий служебное
изобретательство // Человек и право. № 5(7). 2000; Договор на выполнение
НИОКР // Человек и право. № 1(8). 2001; Промышленный образец как объект
патентного права // Человек и право. № 2(9). 2001; Договор об уступке охранного документа // Науч. тр. «Аділет». № 2(10). 2001; Полезная модель как объект
патентного права // КЖМП. № 3(6). 2001; Содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец // Актуальные
проблемы совр. гражд. права: Мат. РНТК аспирантов и соискателей: Сб.: В
2-х т. Алматы: КазГЮУ, 2002. Т. 2; Исключительные права на объекты права
интеллектуальной собственности // Әділет. № 1. 2004. – С. 116-120; Правовое
регулирование договорных отношений в сфере патентного права // «Әділет»
науч. тр. № 1(17). 2005. – С. 133-136; Право интеллектуальной собственности
в России и Казахстане // Патенты и лицензии. № 11. 2012. – С. 40-45; Формы
защиты прав в сфере интеллектуальной собственности // Цивилист. № 1. 2013.
– С. 92-96; Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности
по зак-ву РК // Правовая реформа в Казахстане. № 1. 2013. – С. 49-55; Добросовестность и злоупотребления при осуществлении исключительных прав // Патенты и лицензии. № 9. 2014. – С. 49-60; Обеспечительные договоры в системе права интеллектуальной собственности // Правовая реформа в Казахстане.
№ 1. 2015. – С. 45-50; Договоры по отчуждению исключительных прав // Правовая реформа в Казахстане. № 4. 2015. – С. 75-80.
Литература о ней:
Студенты ВШП «Әдiлет» на олимпиаде по юр. наукам // Науч. тр. «Әдiлет».
№ 2(6). 1999. – С. 120; Мiнсiз кызметке – 10 жыл «Әдiлет». 10 лет безупречной работы «Әдiлет». Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2002. – С. 26; Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.). В двух частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост.
С.Ф. Ударцев. Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 32-33 и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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АМАНДЫКОВА Сауле Кошкеновна
Род. 22 июня 1960 г. в г. Караганда.
Окончила с отличием юр. фак-т КарГУ (1982); аспирантуру ИФиП
АН КазССР (1985-88).
Д.ю.н. (2005). Проф. (2006).
Тема канд. дисс.: «Местные Советы и трудовые коллективы (теоретико-правовой аспект)» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1990). Науч. рук.
‒ академик НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. К.Ф. Шеремет; к.ю.н., доц. В.В. Мамонов. Вед. орг-ция: ИФиП АН
КиргССР.
Тема докт. дисс.: «Становление доктрины конституционализма в Казахстане» (Алматы, КазГЮУ, 2005). Науч. конс. ‒ д.ю.н., проф. Е.К. Кубеев.
Офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев; д.ю.н., проф. О.К.
Копабаев; д.ю.н., проф. Л.Т. Жанузакова. Вед. орг-ция − ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
После окончания ун-та работала в коллегии адвокатов Карагандинской обл. (1982-85); мнс ИФиП АН КазССР (1988-91), нс ИГиП АН КазССР
(1991-95); гл. спец. Ком-та по внешнеэкономич. связям Карагандинского
обл. акимата (1995-96 гг.); зав. каф. конст. и межд. права им. Е.А. Букетова
(1996-99), снс КарГУ им. Е.А Букетова (1999-2001), зав. каф. конст. и межд.
права КарГУ им. Е.А. Букетова (2002-13); проф. Ин-та правосудия АГУ
при Президенте РК (2013-14); зав. каф. теории и истории гос-ва и права
конст-го права (2014-15), декан юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2015по наст.вр.).
Читала лекции по дисциплинам: конст. право РК, конст. основы законодательной деятельности РК, парламентское право РК, избирательное
право РК, основы государствоведения и конституционализма, теоретические и правовые основы местного государственного управления и самоуправления, конституционная юстиция в РК, становления конституционализма в РК, практика рассмотрения адм. дел РК.
Была науч. рук. двух к.ю.н. (Г.Ж. Нурсалиева, А. Тулегенов) и двух
докт. Ph.D (Д.К. Рустембекова, М.Н. Абласимов).
Общее количество опубл. работ – ок. 320. Основными направлениями научной деятельности Амандыковой С.К. являются актуальные проблемы становления конституционализма в Казахстане в контексте вхождения
Казахстана в число наиболее развитых демократических государств мира,
а также проблемы конст. права и конст. развития Казахстана. В ее трудах
разрабатываются собственные ориентиры и ценности, направленные на
общую гуманизацию идей права в целом, конституционализм исследуется
как основополагающая категория конституционного права.
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В последние годы науч. интерес сконцентрирован на разработке науч.
основ доктрины казахстанского конституционализма. Амандыковой С.К.
впервые в науке конст. права предпринята попытка построения целостной системы конституционализма РК. Актуальность исследований связана с тем, что ученым осмысливаются идейные и составные части теории
конституционализма, а также конституционно-правовой практики. Необходимо отметить новаторский характер теоретико-правовых положений,
касающихся обоснования конституционализма не только как категории
конституционного права, но и как интегративной общенациональной идеи.
Впервые поставлены задачи и исследованы свойства конст. государства.
Осуществляется поэтапное исследование конст. развития Казахстана через
призму становления идей конституционализма. В ее трудах проанализированы и выявлены основные этапы конституционного строительства в Казахстане.
Основные опубликованные работы С.К. Амандыковой
Монографии: Конституция Республики Казахстан: сущность и юридическая природа. Караганда: «Болашак-Баспа», 2000. – 132 с.; Становление доктрины конституционализма в Казахстане. Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – 439 с.;
Конституция Республики Казахстан: теоретико-правовой анализ. Алматы: Білім,
2008. – 300 с. (в соавт. Кубеев Е.К.); Теоретико-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Караганда: ИПЦ КазахстанскоРоссийского университета, 2012. – 198 с. (в соавт. Кубеев Е.К., Мусилимова К.С.,
Турлаев А.В. и др.); Международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Караганда: ТОО «Арко», 2014. – 236 с.
(в соавт. Кубеев Е.К., Муслимова К.С., Жамиева Р.М., др.).
Учебники и учебные пособия: Основы государства и права современного Казахстана. Астана: ИКФ «Фолиант», 2000. – 284 с. (в соавт. Дулатбеков
Н.О., Турлаев А.В.); Мемлекет және құқық негіздері. Астана: «Фолиант», 2001.
– 252 б. (в соавт. Дулатбеков Н.О., Турлаев А.В.); Қазақстан Республикасының
конституциялық құқығы. Астана: «Фолиант», 2001. – 176 б.; Конституционное
право Республики Казахстан. Карагандинский институт актуального образования
«Болашак». Караганда: «Болашак-Баспа», 1998. – 214 с.; Международная правосубъектность. Караганда, 2012. – 231 с. (в соавт. Абдакимова М.Ю.).
Статьи: Господство права как один из принципов современного казахстанского конституционализма // Держава I право: Збiрник науковых працъ. Юридичнi
i полiтiчнi науки. Выпуск 17. Киев.: Iн-т держави i права iт. В.М.Корецького НАН
Украiни, 2002. – С. 77-83; Вопросы совершенствования избирательной системы
в Республике Казахстан / Мат-лы МНК. Пробелы и дефекты в конституционном
праве и пути их устранения: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
М.: Изд-во Моск. ун – та, 2008. – С. 495-500 (в соавт. Кубеев Е.К.); Prawo wyborcze I systemy wyborcze w Republice Kazachstanu // Studia wyborcze. Том VIII 2009.
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Centrum Studiow Wyborczych na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Lodzkiego. Copyright by Lodzkie Towarstwo Noukowe, Lodz 2009. – P. 137-148; Assembly
of people of Kazakhstan – a new institution of international consent and interethnic
tolerance in Republic of Kazakhstan // Parlamento y Constitucion. Anuario. Ano 2009.
№12. – P. 253-264; O processo legislative na Republica do Cazaquistao // Cadernos
da Escola de Direito e Relacoes Internacionais. Brazilia, 2010. №13. – Р. 542-548;
Влияние Совета Европы на избирательную систему и конституционное законодательство, регламентирующее выборы в Республике Казахстан // Rada Europy
a przemiany demokratyczne w panstwach Europy Srodkowej I Wschodniej w Latach
1989-2009. Redakcja naukowa Jersy Jaskiernia. Copyright by Wydawnictwo Adam
Marszatck Torun 2010. – P. 743-755; Suffrage and electoral systems in the Republic
of Kazakhstan // Mundo electoral (Electoral World). Enero 2011. Ano 4. No.10; The
constitutional court and the constitutional council of the Republic of Kazakhstan: a
comparative analysis // European commission for democracy through law (Venice commission). Strasbourg, 2012. //www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-JU(2012)022-e.pdf
(в соавт. Малиновский В.А.); Роль конституционного суда Республики Казахстан
в становлении конституционной доктрины Казахстана // Евразийский научный
журнал. 2012. №10 (53) / www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=304&Itemid=541 (в соавт. Малиновский В.А.); Вопросы
совершенствования законодательства о религиозных объединениях Республики
Казахстан как фактор противодействия религиозному экстремизму // Вестн. Акад.
МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. Науч.период. издание. Вып. №1. Бишкек. 2012. – С. 22-28. (в соавт. Испергенов С.К.);
Влияние права Европейского Союза на формирование концепции прав человека в Конституции Республики Казахстан 1995 года // Efektywnosc mechanizmow
ochrony praw czlowieka rady europy, unii europejskiej I obwe. Redakcja naukowa
Jerzy Jaskiernia. 2012. – C. 764-780; Конституция Республики Казахстан 1993 года
– первая Конституция суверенного Казахстана // Problems of Constitutionalism
and Judicial protection in eastern Europe // edited by Stanislaw Sulowski and Jacek
Zalesny. Instytut nauk politycznych uniwersytetu warszawskiego. Warsaw. 2014. vol.
32. – P. 55-83; Amandykova S.K., Alimbayeva A., Iskakova I. Legal regulation of activity of religious organizations in the Republic of Kazakhstan: current status and lessons
learned // afinidadjournal//http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.
cgi?PC=MASTER&ISSN=0001-9704(Impact factor: 0.23); Inter-Ethnic Relations in
the National Policy of the Republic of Kazakhstan (Some Legal Aspects) // World Applied Sciences Journal//в скопусе http://www.idosi.org/wasj/wasj27%28elelc%292013.
htm.ISI Thomson Reuters indexing (в соавт. Rustembekova D.K.).
Литература о ней:
Кожахметов Ғ.З. Белгілі құқықтанушы-заңгер, ұлағатты ұстаз және көрнекті
ғалым Сауле Көшкенқызы Амандыкованың бейнесінен біз үзік сыр // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. право. 2010. Вып. № 3(59). – С. 222-224.
Ш. Тлепина
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АМИРХАНОВА Ирина Викторовна
(1966 – 2008)
Род. 25 апр.1966 г. в г. Алма-Ата (Алматы).
Окончила КазГУ им. С.М. Кирова юр. фак. по спец. правоведение
(1983-88). Окончила КазГАУ по спец. «Экономическое и социальное планирование промышленности» (1989-93).
С авг. 1990 по окт. 1990 гг. была стажером-исследователем по спец.
12.00.03. (КазГУ им. С.М. Кирова), аспирантом каф. гражд. права КазГУ
(с 1990-92).
Д.ю.н. (2005).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование предпринимательства
граждан в РК» (1996). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин.
Тема докт. дисс. – «Гражд.-правовое обеспечение интересов предпринимателей» (2005). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин; д.ю.н., проф.
А.Е. Бектурганов.
В 1998 г. присвоено звание доц.
Специалист в области гражд. и предпринимательского права.
Вся трудовая деятельность практически связана с КазНУ им. аль-Фараби. Начав трудовую деятельность в качестве стажера-исследователя каф.
гражд. и предпринимательского права, достигла должности зав. этой каф.,
работала асс. каф. гражд. права (1992-96), ст. преп. каф. гражд. и труд. права (1996-98) и доц. каф. гражд. и труд. права КазГУ им. аль-Фараби (199898); доц. каф. гражд. и предпринимательского права ИЭП КазГУ им. альФараби (1998-2000); зав. каф. гражд. и предпринимательского права КазНУ
им. аль-Фараби (2000-08).
Автор более 50 науч. статей и учебный пособий, таких как: «Проблемы правового регулирования предпринимательства граждан в РК»
(1997), в соавт. с Романковой В.А. «Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства: проблемы теории и практики» (2003); монография «Гражд.-правовое обеспечение развития предпринимательства в РК»
(2003), «Контрактное право» (2010).
И.В. Амирханова неоднократно участвовала в проведении научноправовых экспертиз законопроектов.
Особое внимание заслуживают выводы автора, представленные в
учебном пособии «Наследственное право», опубликованном в 2011 г., где
рассмотрены: основные положения наследственного права, его институты,
выявлены проблемы правового регулирования имущественных интересов
наследников; вопросы открытия и приобретения наследства, охраны наследства и управления им.
Наследственному праву как части гражд. права посвящен целый
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раздел в ГК РК, но в гражд. зак-ве советского периода к институту наследования имелся неоднозначный подход, был период, когда наследование
вообще предлагали отменить («Декрет об отмене наследования», 1918 г.).
Автор, учитывая все эти исторические особенности развития наследственного права как института гражд. права, в своих исследованиях начала с
основ и пыталась дать дефиницию самому понятию наследования, определить его суть.
Основные опубликованные работы И.В. Амирхановой
Книги, дисс. и авторефераты: гражд.-правовое обеспечение интересов
предпринимателей: дисс. … докт. юр. наук: 12.00.03. КазНУ им. аль-Фараби. Алматы. 2005. – 370 с.; Гражд.-правовое обеспечение интересов предпринимателей:
автореф. дисс. д.ю.н.: 12.00.03; 12.00.06. Алматы, 2005. – 46 с.; Гражд.-правовое
обеспечение развития предпринимательства в РК (монография) Алматы: Қазақ
унтi, 2003. – 369 с.; Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства: проблемы теории и практики: учеб. пособие. Алматы: Қазақ унтi. 2003. – 209
с. (соавт.: Романкова В. А.); Контрактное право. Общая и особенная части: учеб.
пособие. Алматы: Жетi Жарғы. 2009. – 136 с.; гражд. право. Общая и Особ. части.
Тезисы лекций: учеб. пособие. – Алматы: Жетi жарғы. 2009. – 264 с.; Наследственное право: учеб. пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2011. – 88 с.; Предпринимательское право: учеб. пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2011. – 224 с.
Статьи: Договор присоединения: некоторые проблемы правового обеспечения // Тұран университетінің Хабаршысы. 1999. № 3-4. – С. 110-115; Особенности обеспечения аграрного предпринимательства // Вест. КазНУ им. аль-Фараби.
2004. № 2. – С. 219-223; Особенности правового регулирования деятельности кооперированных предпринимательских структур в аграрном секторе // Вест. КазНУ
им. аль-Фараби. 2004. № 4. – С. 26-30; Особенности использования института
доверительного управления имуществом в предпринимательской сфере // Право
и государство. 2004. № 2/2. – С. 37-40; Аналитическая справка по закону РК от 23
дек. 1995 г. «О приватизации» // Вестник ин-та зак-ва РК. 2006. № 4. – С. 120-129;
К вопросу об ответственности юр. лица и лиц, управляющих его делами // Матер.
межд. научно-практич. конф. 22-23 мая 2006 г. «Ответственность в гражд. праве».
– 2006. – С. 88-95; Проблемы правового обеспечения развития франчайзинга в
Казахстане // Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. 2007. № 2. – С.
76-84; Развитие гражд. зак-ва РК: проблемы и перспективы // Заңгер. 2008. № 4
(81). – С. 75-78.
Литература о ней:
Сайт КазНУ им. аль-Фараби // http://www.kaznu.kz/ru/14173
А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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АМРЕНОВ Мухит Садыкович
(1922 – ?)
Род. 14 декабря 1922 г. на ст. Новый Баскунчак Владимирского р-на
Сталинградской обл. (совр. Волгоградской обл.).
Окончил юр. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова (М., 1953), аспирантуру Сектора права АН КазССР (1956).
Участник Великой Отечественной войны (1941-45).
К.ю.н. (1960).
Тема канд. дисс.: «Роль районных Советов депутатов трудящихся в
руководстве животноводством (на материалах КазССР)» (М., ИП АН СССР,
1960). Науч. рук. ‒ д.ю.н. В.А. Ким (первый науч. рук. к.ю.н. М.С. Сапаргалиев). Офиц. оппон.: д.ю.н. А.И. Лепешкин, к.ю.н. И.Ф. Панкратова.
После окончания ун-та – аспирант (1953-56), ст. лаборант (1956), мнс
(1957-61) Сектора ФиП АН КазССР.
В своих работах внимание уделял регламенту и практике проведения выборов в состав Советов. Отмечал, что выборы в конкретный состав
местной исполнительной власти имеют свои особенности, обусловленные
местом и ролью того или иного Совета в системе органов гос. власти в
СССР. По мнению исследователя, особенности относятся к организации
выборов и не затрагивали основных принципов сов. избирательной системы, которые являлись общими для выборов всех органов гос. власти в
СССР. Принимал участие в подготовке научно-практических пособий для
депутатов местных Советов. Пропагандировал позитивный опыт Советов
различных уровней, в частности, практику проведения сельских сходов.
Основные опубликованные работы М.С. Амренова
Книги: Деятельность сельских и аульных Советов в области животноводства. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 27 с. (в соавт. Джекбатыров М.Х.); Сельский
сход. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 26 с. (в соавт. Ким В.А.); Права и обязанности депутатов сельских и аульных Советов. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 40 с.
(в соавт. Имашев М.Т.); Поселковые Советы в борьбе за воспитание масс и повышение культуры. Алма-Ата: Казахстан, 1967. – 62 с. (в соавт. Джекбатыров М.Х.);
XXIII съезд КПСС о повышении роли местных советов в решении задач коммунистического строительства. Алма-Ата: «Знание» КазССР, 1968. – 27 с. (в соавт.
Джекбатыров М.Х.); Местные Советы на страже общественного порядка. АлмаАта: Казахстан, 1973. – 131 с. (в соавт. Джекбатыров М.Х.).
Статьи: Амренов М. Выборы в представительные органы государственной
власти – основание возникновения депутатского мандата // Юр. науки. Вып. 6.
Алма-Ата: КазГУ, 1976. – С. 62.
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Литература о нем:
А ИГиП РАН. Личное дело аспиранта Амренова М., Л. 2, 38, 56, др.; А НАН
РК, ф. 2, оп. 1а, д. 56, л. 1-4, 8, 12, 25, 29, 33; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.) / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф.
Ударцев. Алматы, 2005. – С. 440, 441; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина;
подразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф.
С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 348, 379.
Ш. Тлепина

АРЫСТАНБЕКОВ Марат Акытович
Род. 10 мая 1960 г. в г. Караганде.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1983). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2009).
Тема канд. дисс. – «Расследование нападений на охраняемые объекта (грабежи, разбои)» (М., Академии управления МВД России, 1996).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. Ю.Г. Коломацкий. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
В.Н. Григорьев; к.ю.н., доц. П.Т. Скорченко. Вед. орг-ция – Юр. ин-т МВД
России.
Тема докт. дисс. – «Современные концептуальные положение методики расследования отдельных видов преступлений» (Караганда, КЮИ МВД
РК им. Б. Бейсенова, 2009). Науч. конс. – д.ю.н., проф. С.Е. Еркенов. Офиц.
оппон.: д.ю.н., проф. С.Д. Оспанов; д.ю.н., проф. К.А. Исаева; д.ю.н., проф.
М.Ч. Когамов. Вед. орг-ция – Академия МВД РК.
По окончании ун-та работал следователем СО Целинного УВД на
транспорте (1983–90). С 1990 г. осуществляет научно-педагогич. деятельность в должностях: преп., ст. преп. каф. криминалистики КВШ МВД СССР
(1990-93), ст. преп., зам. нач., нач. каф. криминалистики, нач. фак-та очного
обучения Караганд. ун-та МВД РК им. Б. Бейсенова (1996-2010). В 1993-96
гг. учился в аспирантуре очного обучения ОВД Академии МВД России. В
настоящее время: внс НИИ правовых и сравнительных исследований Караганд. ун-та «Болашак» (2010).
Сфера науч. интересов: криминалистика, уголов. процесс судебная
экспертология.
Автор ок. 100 опубл. работ, посвященных проблемам криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел, организационно-методич. и тактическим вопросам расследования таких распростра108

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ненных видов преступлений как грабежи и разбои. Первым осуществил
комплексный анализ места и значения криминалистической методики в общей системе криминалистики. Внес заметный вклад в разработку теоретич.
и методологич. основ криминалистической методики, связанных со структурой и логикой расследования отдельных видов преступлений, значением
криминалистической характеристики и классификации преступлений, исследовал проблемы дальнейшего развития частных криминалистических
методик. Разработал ряд частных криминалистических методик и внес
практические рекомендации по совершенствованию криминалистических
методических знаний и повышению эффективности их использования в
практике борьбы с преступностью. Уделяет первостепенное внимание научным исследованиям и разработке рекомендаций по организационно-правовым и процессуально-тактическим вопросам совершенствования борьбы с коррупцией.
Основные опубликованные работы М.А. Арыстанбекова
Книги: Криминалистика: Оқу-әдістемелік құрал. Қарағанды, 2003. – 75 б.;
Организационно-тактические особенности расследования разбойных нападений: Учеб. пос. Караганда, 2006. – 63 с.; Современные концептуальные положения методики расследования отдельных видов преступлений: Моногр.
Караганда: Болашак-Баспа, 2011. – 250 с.; Примерные образцы уголовно-процессуальных актов досудебного производства / Под общ. ред. А.Н. Ахпанова, Т.Е. Сарсенбаева. Астана, 2000. Гл. 6. – С. 146-183 (в соавт.); Примерные
образцы уголовно-процессуальных актов досудебного производства / Под ред.
А.Н. Ахпанова. Алматы, 2006. – С. 159-200 (в соавт.); Криминалистика: Учебник. / Под ред. Б.М. Нургалиева Караганда, 2008. Гл.: 12, 24, 29. 608 с. (в
соавт.); Криминалистическая тактика / Под общ. ред. Б.М. Нургалиева. Караганда: Караганд. академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2011. – 185 с.(в соавт.);
Организационно-правовые и процессуально-тактические аспекты совершенствования борьбы с коррупцией в Республике Казахстан: Учеб. пособ. Караганда: Болашак-Баспа, 2013. – 230 с. (в соавт.)
Литература о нем:
Арыстанбеков Марат Акытович // Карагандинская академия МВД РК
http:// www. web.kzi.kz/ index. php/ ru/80-uchebnaya-deyatelnost/kafedry/106kafedra-kriminalistiki; Арыстанбеков Марат Акытович // http://spravkaru.net/
peoples/7/7212/439937/; Арыстанбеков Марат Акытович // Сартаев С.С. Юристы
Казахстана в лицах. А.: 2002. – С. 105.
К.В. Ким
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АТИШЕВ Арыстанбек Атишевич
(1926 – 1981)
Род. 15 марта 1926 г. в колхозе им. В. Чкалова Меркенского р-на
Джамбульской обл.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата,
1959). Специальность – правоведение.
К.ю.н. (1962). Доц. (1968)
Тема канд. дисс.: «Политические взгляды Ч.Ч. Валиханова». Науч.
рук. – д.ю.н., проф. С.З. Зиманов.
Работал мнс, снс ИФиП АН КазССР (1962-66), доц. Алма-Атинской
ССШМ МВД СССР (1966-70); нач. НИиРИО, снс, доц. каф. госуд.-правовых дисциплин КВШ МВД СССР (1970-76).
Сфера научных интересов: история политических и правовых учений,
политические взгляды Ч.Ч. Валиханова, история гос-ва и права, история
создания и деятельности органов внутренних дел, органов прокуратуры.
Атишев А.А. исследовал политические взгляды Ч.Ч. Валиханова. В
них он различал два аспекта: с одной стороны, – отношение к режиму в России, в котором капиталистические отношения переплетались с феодальными порядками и сильно тормозились в своем развитии, с одновременным
присутствием революционно-демократических движений с оформившимися политическими программами, направленными против официального
господствующего строя; и с другой стороны, – его отношение к режиму
и строю, существующему в казахской степи, отсталой, малокультурной и
забитой, со значительными феодальными пережитками и несовершенными
институтами в экономике и политике.
В совместном исследовании С.З. Зиманова и А.А. Атишева рассматриваются вопросы участия Ч.Ч. Валиханова в политических кружках Петербурга
в 1860-62 гг.; его связь с видными деятелями революционно-демократического движения, членом которого он был. Исследователи ставили задачу определить направления политических взглядов Чокана Валиханова в его связях,
окружении и деятельности вне официальной службы; показать эволюционное
развитие политических взглядов и убеждений Ч.Ч. Валиханова в Петербурге. Представлен круг его знакомых, единомышленников, обращается внимание на стремления Ч.Ч. Валиханова получить университетское образование,
побывать в Петербурге, отмечается «интересная и загадочная поездка Чокана
Валиханова в Париж».
А.А. Атишев в 1965 г. издает обобщающую крупную работу о политической мысли Казахстана второй половины XIX – начала XX веков. Это была
первая работа в юр. науке республики, в которой раскрывалась история политической и правовой мысли этого периода. По мнению исследователя, уси110
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лению идейной связи Казахстана с Россией способствовали ссыльные декабристы, польские революционеры, петрашевцы, демократически настроенные
преподаватели учебных заведений, научные общества, деятельность русских
ученых и путешественников. Особенно, пишет А.А. Атишев, заметно отразились идейные связи Казахстана с Россией в судьбах лучших представителей казахского народа, как Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, С. Валиханов,
Х. Ускембаев, С. Бабаджанов, М. Пиралиев, М. Бекмухамбетов и др. А.А. Атишев рассматривает зарождение политического просветительства, особенности
его развития в Казахстане. Ученый ставил задачу раскрыть содержание политической мысли в Казахстане и показать ее носителей. Автор решает ее через
анализ революционно-демократических идей Ч.Ч. Валиханова, идей о власти
и управлении в произведениях И. Алтынсарина и А. Кунанбаева, идейно-политических мотивов казахских периодических изданий, а также через влияние
русских большевиков и революционного движения русских рабочих на политическую мысль в Казахстане.
Показывая революционно-демократические взгляды Ч.Ч. Валиханова, А.А. Атишев останавливается на пребывании первого в Петербурге,
его интересе к племенно-федеративной теории устройства гос-ва. Атишев
выделяет интерес Валиханова к социалистическим идеям, вопросам самоуправления. Исследователь резюмирует, что Валиханова следует рассматривать как представителя общественной и политической мысли России и
Казахстана.
Вместе с тем Атишева интересовало политическое наследие И. Алтынсарина. Ученый понимал и знал, что политико-правовое формирование И. Алтынсарина, связанное с его просветительской деятельностью на основе тесной
связи с русской администрацией, требует внимательного изучения.
Идеологом казахского трудового крестьянства А.А. Атишевым признан и А. Кунанбаев. По мнению ученого, Абай, в отличие от Ч. Валиханова и И. Алтынсарина, твердо и решительно стоял за то, чтобы на должности
волостных управителей, биев и аульных старшин избиралась молодежь,
получившая образование на русском языке, которая значительно превосходила по своей подготовке невежественных правителей народа. Объединяла
И. Алтынсарина и А. Кунанбаева, считал ученый, идеология русского революционного народничества.
А.А. Атишев в своих работах много и активно использовал архивный
материал. В частности, в работах над статьями о Ч.Ч. Валиханове, И. Алтынсарине, А Кунанбаеве – фонды Центрального гос. военно-исторического архива и Центрального гос. архива КазССР (в наст. вр. ЦГА РК).
К заслугам А.А. Атишева относится также то, что он впервые систематизировал публикации ж. «Айқап», газеты «Қазақ» и использовал содерЧАСТЬ 1. А – Д
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жащиеся в них данные для исследования эволюции политической и правовой мысли в казахском обществе.
Он работал над темой «О социологической мысли в Казахстане во второй половине XIX и начале XX вв.» (Рук. темы – д.ю.н. Г.С. Сапаргалиев).
А.А. Атишев – исполнитель второй главы «Официально-охранительные
концепции общественно-политического развития Казахстана». В ней он
писал о причинах и целях проведения царским правительством социо-логических и этнографических исследований своих колоний конца XIX – начала XX веков.
Традиция изучения истории создания и деятельности гос. юр. органов была продолжена А.А. Атишевым в 1971 г. Им была подготовлена работа по истории милиции. В ней рассматривались вопросы об организации
сов. милиции в республике; о ее деятельности в первые годы Сов. власти,
борьбе против контрреволюционных выступлений, бандитизма, контрабанды, скотокрадства, барымты, дезертирства; о взаимодействии милиции
с органами ВЧК-ГПУ и местными военными комиссарами.
В 1973 г. Атишев исследовал вопросы создания и деятельности Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии
(политической полиции): историю, эволюцию, экспедиции и структуру
спец. полицейских органов, начиная с Указа 1718 г. до начала XX в.; анализ
функционала Третьего отделения, его связи с царскими правительственными учреждениями; свидетельства злоупотреблений и нарушений охранных
отделений; агентурную сеть; надзор за гос. учреждениями, университетским преподаванием и периодическими изданиями; связи в деятельности Третьего отделения и комиссии военного суда; роль Отделения в деле
А.С. Пушкина, М.И. Михайлова, Шелгунова, В. Обручева, Н.Г. Чернышевского, Т.Г. Шевченко, др. Изучил труды дореволюционных исследователей
Третьего отделения Н.К. Шильдера, М.О. Гершензона, М.И. Гернета,
П.Е. Щеголева.
Основные опубликованные работы А.А. Атишева
Монографии: Политические взгляды Ч.Ч. Валиханова. АДКЮН. На правах
рукописи. Алма-Ата, 1962. – 21 с.; Политические взгляды Чокана Валиханова. Алма-Ата: Наука, 1965. – 249 с.; Создание и деятельность III отделения и охранных
отделений в России. Караганда, 1973. – 30 с.; Социологические и государственноправовые взгляды Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата, 1974. – 87 с.; Политическая мысль
Казахстана второй половины XIX – начала XX вв. Алма-Ата: Наука, 1979. – 159 с.
Статьи: О государственно-правовых взглядах Ч. Валиханова // Тр. института философии и права АН КазССР. Некоторые вопросы исторического материализма, государства и права. Т. 6. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – С. 250262; Чокан Валиханов в последние годы жизни // Простор. 1961. № 4. – С. 154;
112

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Ч. Валиханов – последователь революционеров-демократов (на казахском языке)
// Вестн. АН КазССР. 1962. № 1; Чокан Валиханов в Петербурге // Вестн. АН
КазССР. 1964. № 6. – С. 16–25. (в соавт. Зиманов С.З.); Из истории милиции Советского Казахстана в первые годы Советской власти (1917–1923 гг.) // Уч. тр.
КазГУ им. С.М. Кирова. Юр. науки. Вып. 1. Алма-Ата: КазГУ, 1971. – С. 90-101.
Литература о нем:
А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 8, св. 4; Архив Карагандинск. Акад. МВД РК;
Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒
1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., про. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 241, 174, 294,
333, 361, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический
указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1, 2, 5 раздела
II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.:
перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. –
С. 349; Тлепина Ш. Атишев А.А. // Заңгер. 2017. № 8 (193). – С. 27-28.
Ш. Тлепина

АУБАКИРОВ Александр Фидахметович
(19.02.1936 – 9.04.2011)
Род. 19 февр. 1936 г. в г. Алма-Ате.
Окончил физико-математич. фак-т КазГУ им. аль-Фараби (Алма-Ата,
1957 г.). Специальность: физика.
Д.ю.н. (1985). Проф. (1991)
Тема канд. дисс. – «Правовые, естественнонаучные и методические
основы исследования токов высокой частоты при криминалистическом исследовании доказательств» (Алма-Ата, КазГУ им. аль-Фараби, 1968). Науч.
рук. – к.ю.н. Л.Н. Мороз.
Тема докт. дисс. – «Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе» (Киев, гос. ун-т им. Т. Шевченко, 1985). Науч. конс.
– заслуж. деятель науки РСФСР, д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. З.И. Кирсанов, д.ю.н., проф. М.В Салтевский. Вед. орг-ция –
Высшая следственная школа МВД СССР.
Трудовую деятельность А.Ф. Аубакиров начал мнс в НИИ судебных
экспертиз МЮ Каз ССР, затем работал снс, зав. отделом, зам. дир. по науч.
работе (1958-89), дир. КазНИИСЭ (1989-97), проф., зав. каф. уголов. права, уголов. процесса и криминалистики ВШП «Әділет» (1994-08), зав. каф.
уголов. процесса и криминалистики КазГЮУ (2001-08), проф. Академии
МВД РК (2008-11).
При КазНИИСЭ по инициативе А.Ф. Аубакирова была открыта аспирантура и сформирован специализированный совет по защите канд. дисс.
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(1989). Он – основоположник системы профессиональной подготовки и повышения квалификации экспертных кадров в Казахстане. Являлся чл. дисс.
совета КазГЮА (2000-01). Был науч. рук. 30 канд. дисс. и науч. конс. пяти
д.ю.н. (С.Ф. Бычковой, А.А. Исаева, К.Н. Шакирова, Е.Г. Джакишева и др.).
Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертиза,
уголовный процесс, доказательственное право.
Автор более 100 опубл. работ по теоретич., методологич., правовым
проблемам назначения и производства судебной экспертизы, основным направлениям ее развития. Уделял заметное внимание вопросам технического совершенствования обнаружения и исследования вещественных доказательств, разработки новых эффективных методик исследования различных
объектов; применения современных достижений научной мысли в экспертной практике: токов высокой частоты, методов использования топографической и лазерной техники. А.Ф. Аубакиров плодотворно экстраполировал
достижения естеств., технич. наук в практику производства судебных экспертиз, автоматизировал производство многих видов судебных экспертиз.
Под его руководством впервые в экспертных учреждениях были
использованы лазерные установки. А.Ф. Аубакировым совместно с другими учеными были разработаны методы применения полиграфа в ходе
расследования преступлений в РК. Ученым проделана большая работы
по систематизации и унификации терминологии криминалистич. техники, результаты которой получили воплощение в ряде энциклопедич. и
справочных изданиях. Несомненным вкладом в теорию и практику судебной экспертизы в Казахстане, развитие экспертной системы являются не только научные труды ученого, но и постоянное совершенствование средств и методов криминалистического экспертного исследования
объектов-носителей доказательственной информации при раскрытии и
расследовании преступлений, которое обеспечивалось под его научным
и организационным руководством.
Основные опубликованные работы А.Ф. Аубакирова
Книги: Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. Алматы, 1985.; Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах: Моногр.
Киев. 1986 (в соавт.); Криминалистическое исследование холодного оружия: Метод. разработка. Алма-Ата, КазГУ, 1991. – 55 с. (в соавт.); Криминалистическая
экспертиза документов: Учебно-методич. пос. Алматы: КАЗНИИСЭ, 1993. – 40 с.
(в соавт.); Криминалистическая энциклопедия: энциклопедия / АВШ МВД РК /
Ред. Р.С. Белкин. Алматы: Казахстан, 1995. – 171 с. (в соавт.); Криминалистическая цифровая фотография. Учеб. пос. Алматы : ВШП «Әділет», 2001. – 230 с. (в
соавт.); Криминалистическая экспертиза материалов и веществ: Учеб. пособ. Алматы: ВШП Әділет, 2001. – 220 с. (в соавт.); Криминалистика: Криминалистиче114
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ская техника. Учебник под общ. ред. А. Аубакирова. Алматы: Аркаим, 2002. – 732
с. (в соавт.); Криминалистика: криминалистическая тактика: учебник. КазГЮУ.
– Алматы: Глобус, 2003. – 432 с. (в соавт.).
Статьи: История становления криминалистических знаний в Казахстане //
Сб. Науч. труды Высшей школы «Әділет». Алматы, 1998.
Литература о нем:
Аубакиров Александр Фидахметович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в
лицах. А.: 2002. – С.108; Аубакиров Александр Фидахметович // Энциклопедия
судебной экспертизы / Под ред. Т. В.Аверьяновщой, Е.Р. Россинской. М.: Юристъ,
1999. – С. 28; Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа:
материалы круглого стола, посвященного 75-летию д. ю. н., проф. А.Ф. Аубакирова (16 февраля 2011г.). Алматы: Академия экономики и права, 2011. – С. 3-6.;
Аубакиров Александр Фидахметович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. – Алматы, 2012. — С. 127; Когамов М.Ч. Профессор Александр Фидахметович Аубакиров // Право и государство.
№ 3 (60). 2013. – С.100-103; В.Ю. Шепитько. Аубакиров Александр Фидахметович //http://crimcongress.com/portretnaya/aubakirov-aleksandr-fidaxketovich/; «Аубакировские чтения»: Матер. межд. науч.-практич. Конф., 19 февраля 2015 г. Алматы: Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы, ҒЗжРБЖҰБ, 2015. – 519 с.
К.В. Ким

АУБАКИРОВА Анна Александровна
Род. 11 июня 1972 г. в Алма-Ате.
Окончила Алматинскую ВСШ ГСК РК (Алматы, 1996). Специальность
– правоведение. В 1999 г. окончила очную адъюнктуру Академии МВД РК.
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс.: «Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве». (Алматы, Академия МВД РК, 1999). Науч. рук. – засл. деятель
науки России, д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.В. Аверьянова; к.ю.н., проф. Г.А. Мозговых. Вед. орг-ция – КВШ МВД РК.
Тема докт. дисс.: «Следственные и экспертные ошибки при формировании внутреннего убеждения» (Челябинск, Южно-Уральский гос. ун-т,
2010). Науч. конс. – засл. деятель науки России, д.ю.н., проф. Т.В. Аверьянова. Офиц. оппон.: засл. деятель науки России, д.ю.н., проф. Н.П. Майлис;
засл. деятель науки России, д.ю.н., проф. А.С. Подшибякин; д.ю.н., проф.
В.А. Семенцов. Вед. орг-ция – ГОУ ВПО «Уральская гос. юр. академия».
Труд. деятельность А. Аубакирова начала в военном трибунале Алматинского гарнизона (1989-99). После окончания Алмат. высшей следств.
школы ГСК РК и адъюнктуры Академии МВД РК работала в качестве
ЧАСТЬ 1. А – Д

115

ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

преп., ст. преп., доц. каф. уголов. процесса и криминалистики (1999-2005),
зав. лаб. №3 НИИ, сотрудником Центра подготовки специалистов по антитеррору (2005-11), проф., нач. каф. уголов. процесса и криминалистики
Академии МВД РК (с 2011).
Имеет правительственные награды: медали «За безупречную службу» I, II, III степени, «20 лет Казахстанской полиции», знак «За отличную
службу в МВД».
Преподавала дисциплины и курсы: криминалистика, уголов. процесс,
межд.-правовая борьба с терроризмом и экстремизмом.
Основные направления научных исследований – актуальные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел.
В дисс. и публикациях А.А. Аубакирова исследует механизм формирования внутреннего убеждения следователя, а также эксперта. Рассматривает внутреннее убеждение следователя (эксперта) как единство трех взаимосвязанных элементов: сущности; механизма формирования внутреннего
убеждения; логической основы познавательной деятельности следователя
и эксперта. Внутреннее убеждение следователя и эксперта определяет в качестве эмоционально окрашенной идеи, внутренней силы, регулирующей
и направляющей профессиональную деятельность и признает в качестве
нравственно-психологической гарантии правосудия.
Следственные ошибки в работе классифицируются на: психофизиологические и логико-психологические; технические (ошибки измерения, расчетов,
фиксации доказательственной информации); организационно-тактические
(неиспользование или неверное применение тактических рекомендаций криминалистики); уголовно-процессуальные; уголовно-правовые, комплексные
(связанные с ошибками других должностных субъектов доказывания). Все
экспертные ошибки делятся в диссертации на процессуальные, гносеологические, деятельностные, психологические и комплексные.
Основные опубликованные работы А.А. Аубакировой
Книги: Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве.
Учеб. пособ. Алматы, 2000; Методика расследования компьютерных преступлений. Учеб.-практ. пособ. Алматы: ООНИиРИР Академии МВД РК, 2005. – 97 с.;
Следственные ошибки при формировании внутреннего убеждения. Алматы:
Центр деловой книги «Глобус», 2009. – 212 с.; Понятие и сущность внутреннего
убеждения и ошибок в сфере уголовного судопроизводства. Учеб. пособ. Алматы:
ООНИиРИР Академии МВД РК, 2009. – 132 с.; Интеллектуальные ошибки эксперта при формировании его внутреннего убеждения. М.: Юрлитинформ, 2012.
– 184 с.; Проблемы расследования уголовных правонарушений, совершенных в
отношении несовершеннолетних и пути их решения. Учеб.-практ. пособ. Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД РК, 2015. – 65 с.; Криминалисти116
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ка: Криминалистическая техника. Учеб. / Под общей ред. проф. А. Аубакировой.
Алматы: Аркаим, 2002. – 732 с. (в соавт.); Уголовный процесс. Учеб. / Под ред.
А.М. Баранова, Б.М. Нургалиева. Астана: Фолиант. 2013. – 552 с. (в соавт.).
Статьи: Формирование внутреннего убеждения судьи, присяжных заседателей, прокурора // Черные дыры в Российском законодательстве. 2008. № 4. –
С. 176-179; Гносеологическая и юридическая природа понятийной категории
«внутреннее убеждение» // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.
2008. № 3. (М.). – С. 27-32; Гносеология экспертной ошибки // Вестн. ЮУрГУ.
2010. № 25. Сер. Право. Вып. 23. – С. 20-23; Криминалистика Р.С. Белкина // Рафаил Самуилович Белкин. Воспоминания друзей, учеников и коллег (к 90-летию со
дня рождения) / Сост. Россинская Е.Р. М.: Норма, 2012. – С. 27-34; Допустимость
доказательств в уголовном процессе // Вестн. ЮУРГУ. Сер. Право. 2014. Т. 3. № 3.
(Челябинск). – С. 18-20; Закрепление показаний несовершеннолетнего потерпевшего в современном уголовном процессе Республики Казахстан // Вестн. ЮУРГУ.
Сер. Право. 2015. Т. 15. № 2. (Челябинск). – С. 43-49.
Литература о ней:
Аубакирова Анна Александровна // Известные ученые https: //famousscientists.ru/10589; Анна Александровна Аубакирова // http: //law.edu.ru/person/
person.asp?persID=1331458
К.В. Ким

АХМЕДЖАНОВА Гульнара Бисенгазизовна
Род. 12 мая 1971 г. в г. Павлодаре.
Окончила философ.-эконом. фак-т, специальность – психология (практическая) (1993); очную аспирантуру (1997) КазНУ им. аль-Фараби; докторантуру КазГЮУ (Алматы, 2010).
Д.ю.н. (2011). Доц. (2007).
Тема канд. дисс.: «Правовые основы охраны недр в Республике Казахстан» (Алма-Ата, КазНУ им. аль-Фараби, 1997). Науч. рук. – д.ю.н.,
проф. Н.Б. Мухитдинов. Офиц. оппон.: к.ю.н., доц. Ж.Х. Косанов; к.ю.н.,
доц. А.Х. Хаджиев. Вед. орг-ция – АГУ им Абая.
Тема докт. дисс.: «Присяга в системе обычного права казахов» (Астана, КазГЮУ, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. К.А. Жиренчин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.А. Агдарбеков; д.ю.н., проф. О.К. Биктасов; д.ю.н.,
проф. З.К. Аюпова. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
По окончании ун-та – стажер-исследователь (1993-95), ст. преп. каф.
теории и методики преподавания правовых дисциплин в КазНУ им. альФараби (1997-98), зав. каф. правоведения ПГУ (1998-2000), зав. каф. правоведения ПГУ им С. Торайгырова (с 2000 по наст.вр.).
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Чл. УМС по специальности «Право» МОН РК; комиссии по приему
квалификационного экзамена у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката (с 2012); Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Павлодарской обл. (с 2014), комиссии по приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на присвоение статуса частного
суд. исполнителя (с 2016).
Читает лекции по Теории государства и права, истории государства и
права, экологическому праву РК.
Опубликовала более 70 статей, 3 учебных пособий по вопросам истории гос-ва и права. Сфера науч. интересов: теория и история гос-ва и права,
экологическое право РК.
Первой предприняла монографическое и дисс. исследования проблем
обычного права и его ключевого ин-та – суд. присяги. В работах подчеркивает, что в условиях формирования национальной правовой системы Казахстана исследование обычного права, его важнейших ин-тов необходимо для
дальнейшего развития современного казахстанского общества с сохранением
правового наследия, использования достижений и ценностей традиционной
правовой культуры. Новизна исследований Г.Б. Ахмеджановой характеризуется комплексным изучением истории зарождения, формирования, функционирования и отмирания ин-та присяги, играющего системообразующую роль
в обычном праве казахов. Дано определение понятия суд. присяги, сущности
и роли в становлении и развитии суд. процесса в обычном праве казахов. На
основе анализа ряда источников получен важный вывод о том, что ин-т суд.
присяги являлся основой возникновения демократической формы суд. производства – суда с участием присяжных. Показано, что ин-т суда с участием присяжных в Казахстане постепенно стал трансформироваться и эволюционировать в свою собственную модель с участием присяжных как в средневековой
Великобритании и континентальной Европе.
Исследователь утверждает, что объективные и субъективные факторы конца XIX – нач. XX вв. обусловили процесс насильственного прекращения эволюции казахстанской модели суда с участием присяжных; проблемы, возникшие при внедрении в Казахстане суда с участием присяжных
заседателей, были связаны и с недостаточным изучением деятельности
суда биев. В этой связи, в ее работах отмечается, что анализ суд. присяги
по обычному праву казахов, классификация его видов, форм, особенностей
могут быть использованы в ходе правовой реформы.
Основные опубликованные работы Г.Б. Ахмеджановой
Монография: Суд биев и институт присяги в обычном праве казахов.
Павлодар: Кереку, 2008. – 221 с.
118

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Статьи: Эволюционное развитие института судебной присяги // Изв. вузов
(Бишкек). 2008. № 7-8. – С. 129-134; Ереже как источник обычного права казахов //
Сб. мат-лов МНК молодых ученых, студентов и школьников. VIII Сатпаевские чтения.
Павлодар, 2008. Т. 13. Ч. 2. – С. 103-107; К понятию субъекта преступления в обычном
праве казахов // Там же. – С. 107-116; К вопросу о суде биев // Там же. – С. 116-123;
Присяга как институт процессуального обычного права казахов по исследованиям Л.
Зуева // Вестн. Каспийского ГУ технологий и инжиниринга им. С. Есенова. 2009. №
1. – С. 75-79; Андроцентризм и гендерная ассиметрия как основополагающие признаки обычного права казахов // Сб. мат-лов РНК. Павлодар, 2010. – С. 248-253. (в соавт.
С.С. Омержановым); Общая характеристика присяги в юриспруденции // Экономика,
социология и право. М., 2010. – С. 59-60; Юридическое понятие присяги // Вестн.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2010. № 3(76). – С. 106-110; Theory of State and law.
Литература о ней:
Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 110.
Ш. Тлепина

АХМЕТОВА Найля Сейсембековна
Род. 3 июня 1953 г. в гор. Алматы. Окончила юр. фак-т КазГУ им.
С.М. Кирова (1974) и очную аспирантуру Ин-та философии и права АН
КазССР (1976-79).
20 апреля 1979 г. на заседании специализированного Совета
Д-308.05.01. по защите докт. дисс. Ин-та философии и права АН КазССР,
г. Алма-Ата защитила канд. дисс. на тему «Институт «Кун» в обычном праве
казахов и его отмена при Советской власти». Науч. рук. – акад. АН КазССР
(в наст. вр. – РК), д.ю.н., проф. С.З. Зиманов.
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев; к.ю.н., проф. Н. Усеров.
Вед. орг-ция – КазГУ им. С.М. Кирова.
Ученое звание доц. по каф. теории и истории государства и права
присвоено решением ВАК СССР от 23 марта 1983 г.
После окончания ун-та, с сент. 1974 г. по настоящее время работает в
КарГУ им. Е.А. Букетова. Работала зав. каф. теории и истории государства
и права, зам. декана по заочной форме обучения, зам. декана по учеб. работе и проф. каф.
Читала разнообразные курсы лекций для студентов: «История государства и права Казахстана», «История политич. и правовых учений»,
«Государство: историч. и современные аспекты понимания», «Правовое
государство: история и современность», «Нормативно-правовые акты в
правовой системе Казахстана»; для магистрантов: «Вопросы истории и теории обычного права», «Сравнительное правоведение».
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Автор более 160 опубликованных науч. и науч.-методич. работ, среди
них два монографических исследования, два учебника, три учеб. пособия.
Основными направлениями и темами научных работ Н.С. Ахметовой
являются: 1. Обычно-правовая система кочевого казахского общества, как
один из древнейших исторических типов права, его социально-нормативное содержание и функциональное назначение на различных этапах развития. 2. Вопросы имущественной ответственности в структуре обычного
права, институт «Кун» в системе видов имущественной ответственности в
обычном праве казахов его история, эволюция, отмена Советской властью.
3. Политика Российской империи по систематизации казахского обычного
права в XIX, механизмы внедрения Российского права.
Идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опубликованных
исследованиях Н.С. Ахметовой могут быть сведены к следующим основным: 1) казахское обычное право представлено как один из древнейших
исторических типов права, достигший высокого развития и сохранивший
свое социально-регулятивное и управленческое значение, вплоть до новейшего времени; 2) казахское обычное право обладало как положительными,
так и отрицательными качествами, имело большую мотивационную и культурно-воспитательную силу и ценность, составляло правовую основу кочевого общества; 3) без всестороннего изучения обычного права и выработки
научного знания о нем нельзя раскрыть и осмыслить историю и культуру
многих социумов и этносов, в том числе правовую культуру казахского общества; 4) институт «Кун» в обычном праве казахов как правовой феномен
являлся наследием и продуктом кочевой цивилизации; 5) эволюция института «Кун» в условиях советской власти и его официальная отмена.
Новизна проведенных исследований заключается в том, что изучение института «Кун» Н.С. Ахметовой явилось первым специальным исследованием, посвященным комплексному и системному рассмотрению
проблем возникновения, становления и развития этого и некоторых смежных институтов обычного права. Впервые в историко-правовой литературе
предпринята попытка объяснить структурную устойчивость, социальную
природу, нормативно-правовое содержание, функциональные и аксиологические аспекты «Куна» как одного из основных институтов обычного права, исходя из его тесной связи с общественными и политическими отношениями в казахском кочевом обществе. Исследование отдельных институтов
обычного права, является важным направлением и необходимым условием
познания и осмысления разветвленной обычно-правовой системы казахов.
Это позволяет глубже изучить не только общие черты развития кочевых
обществ, но и специфические аспекты развития отдельных форм и пластов
обычного права, получившего развитие у многих народов мира.
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Основные опубликованные работы Н.С. Ахметовой
Книги: Обычное право казахов XV-XVIII в.: Учебное пособие. Караганда: КарГУ, 1994; Обычное право казахов в XVIII и первой половины XIX века:
Монография. Алматы: «Қазақ университеті», 1997. – 216 с.; Институт «Кун» в
обычном праве казахов и его отмена Советской властью: Монография. Алматы:
Өнер, 1993. – 252 с.; История государства и права Республики Казахстан. (Ч. 1. С
древнейших времен – до начала ХХ века). Караганда: Изд-во КарГУ, 2001. – 334
с. (в соавт. с Кожахметовым Г.З.); Право кочевого казахского общества. Караганда: ТОО «Арко», 2007. – 192 с.; Саяси және құқықтық ілімдер тарихы: Учебник.
Караганды: ҚарМУ баспасы, 2013. – 268 б. (в соавт. с Кубеевым Е.К., Байжановым
К.Т.) и др.
Статьи: Обычное право казахов и его характерные черты // Сб. научных
статей «Проблемы казахского обычного права». Алма-Ата: издательство «Наука»
КазССР, 1989. – С. 30-43; Степная традиция – источник развития обычного права
казахов // Вестник Ун-та им. Д.А. Кунаева. 2004. № 4 (13). С. 3-6; Жеті-Жарғы –
памятник обычного права казахов // Древний мир казахов. Материалы, документы
и исследование. 10 томов. Гл. ред. Зиманов С.З. Т. 4. Алматы: Жеті-Жарғы, 2005.
С. 211-218 (в соавт. с Кожахметовым Г.З.); Право кочевого казахского общества
// Вестник Южно-Уральского государственного ун-та. 2007. № 28 (100). Серия
«Право». Вып. 12. – С. 4-9; Кодификационная работа в России по казахскому
обычному праву в ХIХ веке // Вестник Карагандинского ун-та. 2007. № 1 (45).
Серия: история, философия, право. – С. 179-184; и др.
Литература о ней:
Конкурс на присуждение гранта «Лучший преподаватель вуза» // URL: Сайт
КарГУ им. Е.А. Букетова. – http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=
showpage&pid=551 (12.07.2016 г.).
С.Ф. Ударцев

АХПАНОВ Арстан Нокешевич
Род. 5 авг. 1960 г. в г. Караганде.
Окончил с отличием следственно-криминалистический фак-т КВШ
МВД СССР (ныне Караганд. Академия МВД РК им. Б. Бейсенова) (1981).
Специальность – правоведение с присвоением квалификации «юрист».
Д.ю.н. (1998). Проф. (2000)
Тема канд. дисс. – «Обеспечение прав и законных интересов личности
при применении органами дознания мер процессуального принуждения»
(М., Всесоюзный НИИ МВД СССР, 1987 г.). Науч. рук. – заслуж. деятель
науки РФ, заслуж. юрист РФ, почетный работник прокуратуры РФ, д.ю.н.,
проф. С.П. Щерба. Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф.
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А.А. Чувилев; к.ю.н., доцент А.В. Турбанов. Вед. орг-ция – Волгоградская
высшая следственная школа МВД СССР.
Тема докт. дисс. – «Проблемы уголовно-процессуального принуждения в
стадии предварительного расследования» (М., Всероссийский НИИ МВД РФ,
1998). Науч. конс. – заслуж. деятель науки РФ, заслуж. юрист РФ, почетный работник прокуратуры РФ, д.ю.н., проф. С.П. Щерба. Офиц. оппон.:
заслуж. юрист РФ, д.ю.н., проф. А. М. Ларин; д.ю.н., проф. В.А Михайлов;
заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Г.К. Синилов. Вед. орг-ция – Моск.
юр. ин-т МВД СССР.
По окончании вуза работал следователем, зам. нач. следственного
отделения Октябрьского РОВД г. Алма-Аты (1981-83), обучался в очной
адъюнктуре (аспирантуре) ВНИИ МВД СССР (1983-86), С 1986 г. осуществлял научно-педагогич. деятельность, состоял в должности преп., ст.
преп., доц. каф. уголов. процесса КВШ МВД СССР, РК (1986-92), зав. каф.
(1992-2007). В 2007-2013 гг. находился на гос. службе: гл. инспектор, зав.
сектором отдела правоохранительной и судебной систем Администрации
Президента РК (2007-11), гл. конс. надзорной судебной коллегии по уголов.
делам Верх. Суда РК, чл. межведомственной рабочей группы по разработке
проекта новой редакции УПК РК (2012-13). С 2013 г. является проф. каф.
уголов.-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Заслуж. работник МВД РК (2005), имеет гос. награду – медаль «За
трудовое отличие» («Ерен еңбегі үшiн») (2008), более 10 ведомственных
медалей МВД.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Являлся чл. дисс. совета Караганд. юр. ин-та им Б. Бейсенова (1999-2008). Был
науч. рук. 28 канд. дисс., двух докторов PhD и науч. конс. двух докт. дисс.
(Р.Н. Юрченко, Т.А. Ханов).
Автор более 200 опубл. работ. Основные направления и темы науч.
работ – уголов.-процессуальное право; гарантии конст. прав и свобод личности в уголов. процессе; институт уголов.-процессуального принуждения; судебный контроль над досудебным производством по уголов. делам;
уголов.-процессуальное доказывание; процессуальная форма; особые производства; восстановительное правосудие.
А.Н. Ахпановым исследованы аксилогическая и деонтологическая
ценности уголов.-процессуального права, система гарантий прав личности при применении органами досудебного расследования мер процессуального принуждения; совершенствование ин-та мер процессуального
принуждения; внедрение механизмов уголов.-процессуальных сдержек и
противовесов между сторонами обвинения и защиты; процессуальные и
судоустройственные гарантии независимости и самостоятельности лиц,
ведущих процесс; рациональная интеграция уголов.-процессуального и
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оперативно-розыскного доказывания; уточнение предмета и расширение
пределов судебного контроля над досудебным производством; развитие
ин-та особых производств (процессуальные сделки и соглашения; заочное
производство; безопасность участников процесса; финансовое расследование); реализация основных подходов восстановительного уголов. правосудия, Аксиологическая ценность уголов.-процессуального права, в частности ин-та процессульного принуждения, проявляется в ее социальной
значимости, которую следует понимать в совокупности всех его свойств,
где первостепенную роль играют процессуальная форма использования
принудительных мер к участникам уголов. судопроизводства, регламентирующая в соответствии с системой гарантий прав и свобод вовлеченных
в орбиту правосудия граждан рамки (объем и пределы) допустимости для
публичного принуждения. Деонтологический аспект связан с развитием
уголов. процесса в совокупности с этическими нормами и принципами поведения и деятельности уполномоченных субъектов, требующими постоянного их совершенствования и повышения профессионализма.
Новизна его творчества как исследователя проблем права и государства выражается в реализации принципа «Jus est ars boni et aequi» при
подготовке Уголовно-процессуального кодекса РК в редакции 1997 и 2014
гг. и ряда сопутствующих и смежных законов. В частности, отстаивается
позиция о применении при уголовном судопроизводстве собственных процедурных санкций, а не из материальных отраслей права, предусмотрев их
альтернативный характер, о расширении прав защитника с момента принятия уполномоченными субъектами решений, влиящих на развитие этапов
уголов. процесса при расследовании конкретного уголов. дела, обосновывается эффективность закрепления деонтологических начал при уголовном
судопроизводстве не в подзаконных актах, а в законах и др.
Основные опубликованные работы А.Н. Ахпанова
Книги: Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и
практика применения. Учеб. пособие. Караганда: Высшая школа МВД СССР, 1989.
– 92 с.; Пределы правоограничений личности в уголовном судопроизводстве. Учеб.
пособие. Караганда: Высшая школа МВД РК, 1995. – 77 с.; Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. Моногр. Алматы: «Жетi жарғы», 1997. – 176 с.; Возбуждение уголов. преследования и применение мер процессуального принуждения. Учеб. пособие. Караганда: Юр. ин-т МВД
РК, 2000. – 122 с.; Безопасность участников уголов. процесса. Моногр. Алматы: «Жетi
жарғы», 2002. – 240 с. (в соавт.); Примерные образцы уголовно-процессуальных актов
досудебного производства. Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Н. Ахпанова.
Алматы: «Жетi жарғы», 2005. – 400 с. (в соавт.); Привлечение в качестве обвиняемого
в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Моногр. Караганда: Юр. ин-т
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МВД РК, 2005. – 168 с. (в соавт.); Арест в качестве меры пресечения: проблемы судебного контроля и санкционирования. Моногр. Алматы: БДИПЧ ОБСЕ, 2005. – 183 с. (в
соавт.); Убийства по найму: проблемы преактивного расследования. Моногр. Алматы:
«Жетi жарғы», 2007. – 200 с. (в соавт.).
Статьи: О соответствии Конституции РК уголовно-процессуальных норм о
порядке освобождения от уголовной ответственности в досудебном производстве
// Конституция РК - основа стратегии развития общества и государства. Матер.
межд. науч.-практ. конф. Астана, 2013. – С. 283-288; Вопросы беспристрастного
расследования пыток независимым органом уголов. преследования (в соавт.) // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики РФ. Матер.
межд. науч.-практ. конф. Омск, 2013. – С. 3-7; Конструктивно-критический подход к проекту новой редакции УПК РК // Право и государство. 2013. № 3. –С. 5155; Пределы и механизм судебного контроля в стадии досудебного расследования:
анализ проекта УПК РК (в соавт.) // Криминологический ж. Байкальского гос. унта экономики и права. 2014. № 1. – С. 154-161; Процессуальные соглашения в
уголовном судопроизводстве: законотворческий опыт РК (в соавт.) // Криминологический ж. Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2015. № 2. – С. 343-350.
Литература о нем:
Ахпанов Арстан Нокешевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 113; Уголовно-процессуальное право. Учебник для юр. вузов. Под
ред. проф. В.И.Рохлина. Санкт-Петербург, 2004. – С. 49; Ахпанов Арстан Нокешевич
// Сайт кафедры уголов. процесса Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсеноваhttp://www.02.kz; Ахпанов Арстан Нокешевич // Официальный сайт Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова http://www.web.kzi.kz/index.php/ru/nashivypusknikiq/doktora-nauk; Ахпанов Арстан Нокешевич // Люди науки и долга ВНИИ
МВД России. М.: Вече, 2007. – С. 73-74; Ахпанов Арстан Нокешевич // Алауханов Е.О.
Криминология. Учебник. Алматы, 2008. – 429 с. Приложение № 2. Сведения о видных
ученых Казахстана; Ахпанов Арстан Нокешевич // Рустемова Г.Р. Избранные труды.
Астана: НИИ государства и права им. Г. Сапаргалиева, 2012. - С. 18 /http://antikorkz.
kz/ knigi/monografii/izbrannie_rustemova.pdf; Ударцев С.Ф. Проблемы систематизации
и кодификации // Право и государство. № 3 (60). 2013. – С. 6-7.
К.В. Ким

АШИТОВ Заиркан Омарович
(26.12.1923 – 08.02.2017)
Род. 26 дек. 1923 г. в ауле Жанааттаныс Краснокутского р-на Павлодарской обл. Умер 8 февр. 2017 г. в г. Алматы.
Участник Второй мировой войны. Служил в Сов. армии (1942-76).
Окончил Военно-юр. академию Советской армии (М., 1952). Специальность – военный юрист.
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Д.ю.н. (1973). Проф. (1979). Заслуж. юрист КазССР (1974). Акад.
Нац. академии естествен. наук (1998). Полковник юстиции.
Тема канд. дисс. – «Уголовная ответственность военнослужащего за
нарушение порядка пользования и сбережения военного имущества» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1960).
Тема докт. дисс. – «Основные проблемы теории и практики борьбы с
воинскими преступлениями: (на материале Среднеазиатского и Туркестанского военных округов)» (1973).
Служил чл. военного трибунала МГБ КазССР, Алма-Атинского гарнизона, военного трибунала Забайкальского военного округа, пред. военного трибунала Алма-Атинского гарнизона, зам. пред. военного трибунала
Среднеазиат. военного округа, запасным судьей военной коллегии Верх.
суда СССР (1952-76).
С 1976 г. осуществлял науч.-педагогич. деятельность. Состоял зам.
нач. по науч. работе КВШ МВД СССР (Караганда, 1976-79), зав. каф.
сов. права Алма-Атинского ин-та нар. хоз-ва (позднее – КазГАУ, 197993), проф. каф. транспортного права Алма-Атинского ин-та инженеров
железнодор. транспорта (1993-94), проф. каф. общеправ. дисциплин военного ин-та КНБ РК (1994-98), проф. каф. права, истории и междунар. отношений, позже – каф. уголов.-прав. дисциплин юр. фак-та ун-та
«Кайнар» (с 1997), проф. Высшего погранич. командного училища Вооруженных сил РК, проф. каф. уголов. права и криминологии юр. фак-та
КазНУ им. аль-Фараби (с 1999).
Внес значит. вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана.
Был чл. дисс. советов, в т.ч. дисс. совета по защите дисс. на соискание уч.
степ. д.ю.н. при КазНУ им. аль-Фараби (1997-2008). Под науч. рук-вом
З.О. Ашитова подготовлен и успешно защищен ряд канд. дисс.
Чл. НКС при Верх. суде РК (1997-2001).
Сфера науч. интересов: уголов. право, в частности воинские преступления, уголов. процесс, исправит.-труд. право, конст. право.
Автор более 120 публикаций, в т.ч. моногр. и учеб. пособия, по проблемам уголов.-правовой борьбы с правонарушениями военнослужащих;
причин и предупреждения воинских и служебных преступлений; теоретич.
вопросам уголов. права (законность, квалификация преступлений, состав
преступления и др.).
Одним из первых в советской юр. науке исследовал теоретич. и практич. проблемы воинских преступлений, изучал причины и условия, способствующие их совершению, разрабатывал методы борьбы с воинскими
преступлениями. Автор комментариев к УК КазССР и УК РК, учеб. пособий по Общей и Особенной части уголов. права РК.
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Основные опубликованные работы З.О. Ашитова
Книги: Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР / Под ред. Маркелова В.Н., Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Казахстан, 1966. – 620 с. (в соавт.); Воинская служба – патриотический долг. Алма-Ата: Казахстан, 1969. – 160 с.; В.И.
Ленин о социалистической законности. Алма-Ата, 1971. – 21 с.; Вопросы дальнейшего укрепления социалистической законности: (Соотношение воинских и
общеуголовных преступлений). Алма-Ата: Казахстан, 1976. – 182 с.; Предупреждение воинских правонарушений: Учеб. пособие. Караганда: Изд-во КВШ МВД
СССР, 1977. – 135 с.; Священный долг. Алма-Ата: Жалын, 1977. – 172 с.; Квалификация некоторых тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан: (По
УК КазССР). Караганда: КВШ МВД СССР, 1978. – 66 с.; Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Маркелова В.Н.,
Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 477 с. (в соавт.); Социалистическая
законность и квалификация преступлений. Алма-Ата: Казахстан, 1983. – 159 с.;
Советское право (на материале Казахской ССР): пособие для студентов экономич.
специальностей вузов. Алма-Ата: Мектеп, 1987. – 296 с.; Право суверенного Казахстана. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 312 с.; Егемен Қазақстанның құқы: Оқу
құралы. Өзгерт., толықт. Алматы, 1997. – 256 б. (в соавт.); Воинские преступления, причины и предупреждение: Учебное пособие. Алматы: Жеті жарғы, 1998.
– 168 с. (в соавт.); Қазақстан Республикасының құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 296 б. (в соавт.); Проблемы квалификации воинских
преступлений: Монография. Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 136 с.; Уголовное право
Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций. Алматы: Жеті жарғы, 2011. –
384 с.; Уголовное право Республики Казахстан. Учебное пособие. Алматы: Жеті
жарғы, 2013. – 592 с.; Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть:
Курс лекций. Учеб. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2013. – 589 с.; Комментарии
к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. Рахметова С.М., Рогова
И.И. 4-е изд., доп. и перераб. Алматы: Норма-К, 2016. – 752 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Ашитов Заиркан Омарханович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 62; Садықұлы М. Академиктің сүбелі соқпағы
// Заң газеті. 1999. 6 қаңтар; Ашитов Заиркан Омарович // Сартаев С.С. Юристы
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 114; Кешин К. Математика нравственности: О корифее отечественной юстиции, полковнике, заслуженном юристе РК
З.О. Ашитове // Казахстанская правда. 2004. 17 января; Ашитов Заиркан Омарович
// Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3.
Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 157; Ашитов Заиркан Омарович // Ашимбаев Д.Р.
Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2012-2013. Изд. 12-е,
доп. Алматы, 2012. – С. 149; Махин В. Один из миллионов // Казахстанская правда. 2013. 23 августа; Абдуллаев С.Ж. Его жизнь – настольная книга для поколений
// На страже. 2014. 5 февраля; Сапарбаев А. Гражданин, ученый, друг // Юр. га126
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зета (Алматы). 2014. 24 апреля. [О республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития образования в свете стратегии «Казахстан-2050», посвященной 90-летию ученого-юриста, профессора Ашитова З.О.];
Ашитов Зайырқан Омарұлы: [Азанама] // Егемен Қазақстан. 2017. 10 ақпан; Агыбаев А. Феномен юридической науки // Юр. газета (Алматы). 2017. 14 февраля;
Пақырдінов М. Майдангердің мағыналы өмірі // Заң газеті. 2017. 5 мамыр.
К. Алимжан

АЩЕУЛОВ Андрей Тихонович
Род. 29 авг. 1925 г. в с. Алексеевка Топчихинского р-на Алтайского
края РСФСР.
Участник Второй мировой войны. Обучался в Серпуховской военной авиационной школе механиков (Кзыл-Орда, 1943-44). Специальность
– авиамеханик.
Окончил Алма-Атинский филиал ВЮЗИ (Алма-Ата, 1951). Специальность – правоведение. Обучался в аспирантуре Ин-та права АН СССР
(1952-55).
Д.ю.н. (1972). Проф. (1973).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование оплаты труда в общественном животноводстве колхозов» (М., Ин-т права им. А.Я. Вышинского
АН СССР, 1955).
Тема докт. дисс. – «Кредитные правоотношения колхозов в СССР» (М.,
ИГП АН СССР, 1971). Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки РСФСР, д.ю.н.,
проф. И.В. Павлов, д.ю.н., проф. Н.С. Малеин, д.ю.н., проф. В.Н. Демьяненко,
д.ю.н. В.З. Янчук. Вед. орг-ция – Казахская респ. контора Гос. банка СССР.
После окончания школы механиков служил авиамехаником (сержантом тех. службы) в 164 Центр. авиаремонт. базе ВВС ВС СССР в г. Калининград Московск. области (ныне г. Королев) (1944-47), затем – освобожденный секретарь комитета комсомола Алма-Атинского зооветерин.
ин-та (1948-52), работал суд. исполнителем нар. суда Советского р-на г.
Алма-Аты, техником в аэропорту. В 1952 г. принят в аспирантуру Сектора
права АН КазССР с последующим направлением на учебу в Ин-т права АН
СССР. После защиты дис-ции – ст. преп. в спец. средней школе милиции
г. Алма-Ата, Алма-Атинск. фак-та высшей школы МВД СССР (1956-69),
затем доц., проф., нач. каф. гражд.-прав. дисциплин, адм. и исправит.-труд.
права КВШ МВД СССР (г. Караганда, 1969-80), проф. каф. адм. права, зам.
нач. каф. гос.-прав. дисциплин Рязанской высш. школы ИТУ МВД СССР,
позднее – проф. Алма-Атинск. фак-та ВШМ МВД СССР, проф., зав. каф.
конст. права КазГЮА, проф. каф. гос.-прав. дисциплин Центрально-Азиатского ун-та, зав. каф. конст., адм. и фин. права Алматинской юр. академии
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КазГЮУ, зав. каф. гражд.-прав. дисциплин Ун-та им. Д.А. Кунаева. В наст.
время живет в России (Приморский край).
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана и Кыргызстана. Был науч. рук. 43 канд. дисс. и науч. конс. семи докт. дисс.
Был обществ. конс. Президиума Верх. Совета КазССР, чл. комиссии
по подготовке Земельного кодекса КазССР.
Сфера науч. интересов: колхозное право, гражд. право, земельное
право, теория гос-ва и права, конст. право. Автор более 100 публикаций по
актуальным проблемам гос-ва и права.
В советский период в основном изучал правовые аспекты оплаты
труда разл. категорий работников коллективных хозяйств (колхозов), а
также вопросы прав. регулирования фин. деятельности (доходов и расходов) колхозов, денежные отношения колхозов с гос-вом и фин. оргциями. Автор и соавтор учеб. пособий по теории гос-ва и права, гражд.
праву, конст. праву РК.
Основные опубликованные работы А.Т. Ащеулова
Книги: Оплата труда колхозников-животноводов Казахстана: (По советскому
законодательству). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1954. – 95 с. (в соавт.) [Рец.: Панкратов И.Ф. Правовые вопросы оплаты труда колхозников-животноводов Казахстана //
Вестник АН КазССР. 1955. № 3. С. 94-97]; Методические указания к изучению курса
«Основы марксистско-ленинской теории государства и права»: (Для слушателей-заочников сред. спец. школ милиции МВД СССР). Алма-Ата, 1957. – 20 с.; Правовое
регулирование оплаты труда в общественном животноводстве колхозов. М.: Госюриздат, 1957. – 99 с. (в соавт.); Распределение доходов в колхозах. М.: Госюриздат, 1961.
– 93 с.; Оплата труда руководящих работников, специалистов и механизаторов колхозов. М.: Госюриздат, 1962. – 78 с. (в соавт.); Теория государства и права: Учеб.-метод.
пособие. Алма-Ата, 1969. – 131 c. (в соавт.); Кредитные правоотношения колхозов.
М.: Юр. лит., 1970. – 256 с.; Денежные обязательства колхозов перед государством:
(Теория и практика правоотношений). Алма-Ата: Кайнар, 1971. – 191 с.; Новая Конституция СССР – правовая основа дальнейшего укрепления и развития Советского
государства. Алма-Ата: Об-во «Знание», 1979. – 23 с.; Основы колхозного права:
Учеб. пособие для обучения бухгалтеров сел.-хоз. предприятий, а также пред. и чл.
ревиз. комис. колхозов. М.: Юр. лит., 1979. – 288 с. (в соавт.); Правовое положение межхозяйственных предприятий / Отв. ред. Еренов А.Е. Алма-Ата: Наука, 1987. – 143 с.
(в соавт.); Закон о государственном предприятии (объединении): Науч.-практич. комментарий. Харьков: Выща школа, 1989. – 254 с. (в соавт.); Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный преступлением против личности. Алматы: Издво КазГЮУ, 2000. – 157 с. (в соавт.); Конституционное право Республики Казахстан:
учебник для вузов / Сост. Ащеулов А.Т. Алматы: КазГЮА, 2001. – 652 с. (в соавт.);
Жеке адамға қылмыспен зиян келтiргенi үшiн азаматтық-құқықтық жауапкершiлiк.
Алматы: ҚазГЗУ, 2002. – 196 б. (в соавт.); Конституционное право Республики Казахстан: Учеб.-методич. пособие. Алматы: КазГЮУ, 2004. – 254 с. (в соавт.).
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Литература о нем:
Ащеулов Андрей Тихонович // Биобиблиография обществоведов Казахстана.
Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 63; Ащеулов Андрей Тихонович // Сартаев С.С. Юристы
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 116; Козырь М.И. К 80-летию со дня рождения
А. Т. Ащеулова // Аграрное и земельное право. 2007. № 10. – С. 150-151.
К. Алимжан

АЮПОВА Зауре Каримовна
Род. 6 мая 1964 г. в г. Алма-Ата.
Окончила с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1986). Стажерисследователь (1986-88), аспирантка КазГУ им. С.М. Кирова (1988-91).
Д.ю.н. (2009). Проф. (2011).
Тема канд. дисс.: «Концепция правового государства (история, теория
и практика)» (Алматы, ИгиП АН РК, 1992). Науч. рук. ‒ член-корр. АН РК,
д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; к.ю.н.,
доц. М.А. Ибрагимов. Вед. орг-ция – ИГиП АН Республики Кыргызстан.
Тема докт. дисс.: «Правовая система Республики Казахстан: теоретико-правовые аспекты» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2009). Науч. конс.
– акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
Е.М. Абайдельдинов; д.ю.н., проф. З.М. Исламов; д.ю.н., проф. Ф.Т. Тахиров. Вед. орг-ция – Таджикский НУ.
Работала в АГУ им. Абая ‒ ст. преп., доц., зав. каф. теории и истории
гос-ва и права, снс, проф. (1991-2011); проф. каф. межд. права КазНУ им.
аль-Фараби (с 2011 по наст. вр.).
Читает курсы лекций для студентов, магистрантов, докторантов: бакалавриат (в т.ч. на англ. яз.) ‒ теория гос-ва и права, история гос-ва и права
зарубежных стран, история гос-ва и права РК, конст. право РК, международное право, основы права, этика юриста, предпринимательское право,
адм. право, ЕАЭС: механизмы реализации. В магистратуре на русск. яз.
‒ основы организации и планирования научных исследований, право социального обеспечения РК и ЗС, межд. право интеллектуальной собственности; на казахск. яз. ‒ трудовое право РК и ЗС, история гос-ва и права
зарубежных стран; право социального обеспечения РК и ЗС.
Была науч. рук. дисс. к.ю.н. Г.Н. Мусабаевой и С.Т. Мухаметкаримовой.
Опубликовала более 400 работ. Основные направления и темы исследований ‒ проблемы права и гос-ва: правовое гос-во, правовая система,
права человека.
В работах З.К. Аюповой представлен анализ теории суверенитета как
юр. основы закрепления системы правления. Реализацию принципа права
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народов на самоопределение предлагается рассмотреть в контексте с другими принципами международного права. На основе изучения мирового
опыта построения правового гос-ва раскрываются особенности проводимых правовых реформ и эволюция правотворческого процесса РК. Анализируется идеал государства в русской правовой идеологии пореформенного
периода XIX ‒ начала XX в., а также региональный опыт функционирования гос. органов в Сов. России сталинской эпохи. На основе сравнительноправового анализа исследованы конст. модификации в странах постсоветской Азии, социокультурные и историко-правовые истоки преемственности
идеала государственности в России и Казахстане.
В работах показаны особенности совершенствования правовой системы РК; отмечается, что правовая система является самостоятельным
образованием общества, выступает самодостаточным и дополнительным
фактором общественного развития наряду с социально-экономическими,
государственно-политическими и духовно-культурными структурами. Исследователь указывает, что система права как основной элемент правовой
системы ‒ феномен более объективный и стабильный. Система зак-ва ‒
формирование более субъективное, искусственное; у нее есть много элементов отчуждения от политического государства, она менее стабильна.
Представлен вывод о том, что категория «правовая система» носит нормативный характер и требует толкования. При толковании важно исходить
из следующего, считает исследователь: а) толкование категории «правовая
система Республики Казахстан» должно осуществляться, исходя из признания самостоятельности существования двух правовых систем ‒ межд.
и нац. права Казахстана; б) категория «правовая система Республики Казахстан» является нормативной и требует строгости в подходах к ее толкованию. Обращается внимание, что иногда в литературе понятие «правовая
система Республики Казахстан» отождествляется с понятием «право Республики Казахстан»; в) для выяснения нормативного содержания категории
«правовая система Республики Казахстан» не могут быть использованы те
определения правовой системы, которые носят характер общетеоретических рассуждений.
Основные опубликованные работы З.К. Аюповой
Монографии: История становления и стратегия развития правового государства в Республике Казахстан. Алматы: СаГа, 2015. – 212 с.; Совершенствование правовой системы Республики Казахстан и вклад академика НАН РК Сартаева
С.С. в становление правового государства. Алматы: Издательство «Экономика»,
2016. – 264 с.; Cultural identification. The problem of art studies. Monograph. Hungary, Savaria University Press, 2016. – 276 p.; Идеал государства в России и Азии:
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историко-правовые и теоретико-правовые ретроспективы. Барнаул: Алтайская
академия экономики и права. 2016. – 353 с.
Учебные пособия: История государства и права зарубежных стран. Учеб.
пособие: Book Plus, 2015. – 220 с.; Theory of state and law: textbook. Almaty: Kazakh University, 2015. – 192 pages. History of state and law in the foreign countries:
textbook. – Almaty: Kazakh University, 2015. – 230 pages.; История политических и
правовых учений. Учеб. пособие: КазНУ им. аль-Фараби, 2016. – 198 с.; Гражданское общество. Учеб. Т. 2. / Под общ. ред. Малахова В.П., Автономова А.С., Гриба
В.В.; [рук. авт. кол. В.В. Гриба]; МГИМО(У) МИД РФ, Каф. гражд. общества.
М.: МГИМО-Университет, 2016. ‒ 317 с. (в соавт.); Теория государства и права //
Электронная книга: Book Plus, 2016. – 240 с.
Статьи: Современная казахстанская правовая система // Право и политика. 2005. № 2. – С. 61-68. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/741/60741/30511?p_
page=20; К вопросу о категории «правовая система» в современном правоведении // Право и политика. 2006. № 7. ‒ С. 59-62. http://window.edu.ru/catalog/
pdf2txt/741/60741/30511?p_page=20; Инновации в уголовно-правовой политике и
проблемы совершенствования правовой системы Республики Казахстан // Криминологический журнал (индексируется Scopus). Байкальский государственный
университет экономики и права. № 2 (28). 2014. – С. 149-154; Новый уголовнопроцессуальный кодекс Республики Казахстан и проблемы осуществления процессуальной экономии, эффективности и рациональности // Криминологический
журнал (индексируется Scopus). Байкальский государственный университет экономики и права. № 1(9). 2015. – С. 144-153; Медиация как институт восстановительного правосудия в реализации принципа процессуальной экономии в новом
уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан // Криминологический
журнал (индексируется Scopus). Байкальский государственный университет экономики и права. № 4. 2016. – С.138-127; Influence of Facebook on Body Image and
Disordered Eating in Kazakhstan and USA // Impact factor Thompson Reuters, Washington, USA, Journal of communication. № 1. 2016. – P. 29-55; La justice constitutionnelle kazakhe // Le regionalisme et ses limites regards croises franco-kazakhs.-PIE
Peter Lang S.A. Bruxelles, Belgigue. 2016. – P. 91-94.
Литература о ней:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 117; Энциклопедия Ученые Казахстана. Том 1. Алматы, 2009. – С.115; Библиографический
сборник КазНПУ им. Абая. Алматы, 2010. – С. 107; Энциклопедия. Профессора
Казахстана. Том 1. Алматы, 2015. – С. 307.
Ш. Тлепина
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Ә
ӘБДІРАЙЫМ Бақытжан Жарылқасынұлы
Род. 13 мая 1965 г., г. Каратау Жамбылской обл.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы,
1990). Специальность ‒ правоведение. Обучался в аспирантуре КазГУ им.
С.М. Кирова (1993), в докторантуре ИГиП РАН (2001).
Д.ю.н. (2001). Проф. (2003). Член-корр. НАН РК (2011).
Тема канд. дисс.: «Земельные споры: порядок их разрешения в Республике Казахстан» (на материалах Высшего Арбитражного Суда Республики Казахстан (1995, Алматы). Науч. рук. ‒ засл. юрист КазССР, д.ю.н.,
проф. С.Б. Байсалов.
Тема докт. дисс.: «Проблемы совершенствования процессуальных
форм реализации норм земельного права» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2001). Науч. конс. ‒ засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Иконицкая
И.А. Офиц. оппоненты: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. Еренов А.Е.; д.ю.н.,
проф. Ащеулов А.Т.; д.ю.н., проф. Холмуминов Ж.Т. Вед. организация ‒ ИЗ
и СП при Правительстве РФ.
Работал юрист-консультом УПХ «Аксай» (1990-92); экономич. советником гл. гос. арбитра РК (1992), гос. арбитром (1992-93), судья Высшего
Арбитражного Суда РК (1993-95); судья Верховного Суда РК (1995-2002);
чл. Высшего Судебного Совета РК (2001-02); руководитель Представительства Президента РК в Парламенте РК (2002-06), руководитель Аппарата
Сената Парламента РК (2006); ректор Акмолинского ун-та технологии и
бизнеса (2006-07); Председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде РК (2007); рук. Представительства Президента
РК в Парламенте РК (2007-08); ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2008-11),
директор НИИ «Государственно-правовых исследований, разработки и
экспертизы законопроектов ЕНУ им Л.Н. Гумилева» (2011-12); президент
АО «ЦВСИ» при МО РК (2012-13), зам. мин-ра обороны РК (2013-14); зам.
мин-ра юстиции РК (2014-16); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва (с марта 2016 по наст. вр.).
В вузах читал курсы лекций для докторантов по дисциплинам: Жер
құқығының өзекті мәселелері, Жер процессі жеке құқықтық институты
ретінде, Гармонизация экологического законодательства стран Таможенного союза, Земельный процесс как самостоятельный правовой институт, Ак132
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туальные вопросы разрешения земельных споров, Современные проблемы
развития законодательства в сфере предпринимательства.
Подготовил 11 к.ю.н., трех PhD (Г.Ж. Тулеубаева, Ш.А. Саймова,
Л.С. Искалиева) и трех д.ю.н. (М.А. Аленов, Ж.С. Елюбаев, А.А. Мукашева).
Избирался председателем Союза Судей РК (2001-02), президентом
Международной Ассоциации Юристов Тюркского Мира (2011), чл. Координационного Совета Международного Союза юристов. Почетный академик НАН РК, почетный профессор ряда зарубежных вузов.
На протяжении многих лет является ответственным редактором серии «Библиотека земельного права».
Опубликовано 6 монографий, 30 учебно-практических пособий и более 120 статей.
Основные направления научных исследований ‒ проблемы земельного права. Впервые проведен анализ судебной практики по земельным спорам, причин и условий их возникновения; раскрыт механизм и правовые
средства разрешения земельных споров, развития и совершенствования
нормативно-правовых основ порядка их рассмотрения и разрешения. Углубленному теоретическому исследованию были подвергнуты отдельные
виды земельно-правовых процедур, имеющие наибольшую социальную
значимость. Был внесен ряд предложений по совершенствованию действующего земельного законодательства в части правовой регламентации правоприменительных земельно-правовых процедур.
Первостепенное внимание уделяется вопросам государственно-правового регулирования земельных отношений. Автор отмечает, что в современных условиях рыночной экономики требуется оптимальное сочетание
жесткого государственного контроля за использованием и охраной земель,
а также координация действий государственных органов и субъектов земельных правоотношений независимо от их формы собственности. Считает, что государственная политика любой страны в отношении земельных
вопросов должна быть взвешенной и продуманной. Указывает, что в РК
трудно определить, какие органы выполняют общие, специальные и другие
функции в экономическом, правовом, организационном обеспечении охраны, рационального использования земли, платы за землю, что неизбежно
усиливает роль Президента РК в формировании нового стиля и подхода в
государственном управлении земельными ресурсами и проведении земельной реформы.
Проведен анализ правовых проблем права собственности и аренды
применительно земли по законодательству РК; зарубежной практике, нормам международного права и стандартам ООН и ФАО в области землепользования и содействия устойчивому аграрному развитию. Ряд работ
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посвящен вопросам международного экологического права, международно-правового регулирования борьбы с опустыниванием земель, сравнительного изучения экологического законодательства стран ЕАЭС, а также
проблемам обеспечения экологической безопасности комплекса «Байконур», правовым проблемам ведения земельного администрирования применительно к земельным участкам и осуществления их кадастрового учета
в настоящее время.
Основные опубликованные работы Б.Ж. Әбдірайым
Монографии: Актуальные вопросы правоприменения при разрешении судами земельных споров. Алматы: Борки, 1998. – 57 с.; Вопросы правового механизма обеспечения законности в земельном процессе Республики Казахстан.
Алматы: Жетi Жарғы, 1999. – 224 с.; Возмещение экологического вреда по законодательству Республики Казахстан. Алматы: Юрист, 2001. – 80 с. (в соавт. Жарылкасын Е.); Экологиялық зиян: сипаттамасы, денсаулыққа әсері, сот арқылы өтелуі.
Алматы: Юрист, 2001. – 112 б.; Проблемы совершенствования процессуальных
форм реализации норм земельного права. Алматы: Юрист, 2001; Президент и
Парламент: эволюция взаимоотношений. Астана, 2005. ‒ 180 с.; Земельное право
России и Казахстана. Проблемы развития, процессуальные формы реализации.
М.: Юристъ, 2007. – 454 с. (в соавт. с Боголюбовым С.А.); Развитие национальных
систем образования Евразийского пространства // Межвузовское сотрудничество
как ключевой фактор развития общего образовательного пространства: Евразийское измерение об образовании. Евразийское пространство. К 20-летию Евразийской ассоциации университетов. / Ред. кол.: Садовничий В.А. М.: Издательство
Московского университета, МАКС Пресс, 2009 – 404 с. (в соавт.); Формирование
толерантности в полиэтнических регионах / Редкол.: Рубан Л. С. / Отв. ред. и др.;
пер. с англ. Журавской Ю. А. и др.; М-во образования и науки Астраханской обл.,
Московский ин-т открытого образования, Московский ун-т МВД России, ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева (Казахстан), Ун-т им. Дж. Неру, Евразийский фонд (Дели, Респ.
Индия), при участии ун-та Цинхуа (Пекин, КНР). Москва-Астана, 2011. – 333 с.
(в соавт. Беленькая Е. Э., Веллер К. и др.).
Учебные пособия и научно-практические комментарии: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 1961-1997 гг. Т. I. Практ. пособие. Алматы:
Санат, 1997. (в соавт.); Земельное законодательство Республики Казахстан (сборник нормативных правовых актов с научно-практическим комментарием). / Под
ред. Байсалова С.Б. Алматы: Жеті Жарғы, 1997. (в соавт.); Актуальные вопросы
правоприменения при разрешении судами земельных споров. Учеб.-практ. пособие. Алматы: Борки, 1998; Защита гражданских прав в суде. Учеб.-практ. пособие.
Алматы: Борки, 1998. (в соавт.); Сборник постановлений Пленума Верховного
Суда 1961-1997 гг. Т. 2. Практ. пособие. Алматы, 1998. (в соавт.); Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 1961-1997 гг. Т. 3 Практ. пособие. Алматы:
Борки, 1999. (в соавт.); Земельный процесс в Республике Казахстан. Учеб.-практ.
пособие. Библиотека земельного права. Вып. 1. Алматы: Юрист, 2001. (в соавт.);
134
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Земельное законодательство и судейская практика. Учеб.-практ. пособие. Библиотека земельного права. Вып. 2. Алматы, 2002. – 176 с. (в соавт.); Процессуальные особенности разрешения земельных споров. Библиотека земельного права.
Вып. 3. Науч.-практ. пособие. Алматы, 2003. – 96 с. (в соавт.); Аграрное, экологическое и земельное право: проблемы теории и практики. Библиотека земельного права. Вып. 4. Науч.-практ. пособие. Алматы: Изд-во «Lеm», 2003. – 225 с.
(в соавт.); Проект Земельного Кодекса: оценки и выводы. Библиотека земельного права. Вып. 5. Науч.-практ. пособие. Алматы: Изд-во «Lem», 2003. – 169 с. (в
соавт.); Эколого-правовая наука и практика Казахстана: проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов. Библиотека земельного права.
Науч.-практ. пособие. Вып. 6. Алматы, 2004. – 344 с. (в соавт.); Аграрное право,
земельное право, гражданское процессуальное право, экологическое право, горное право. Науч.-практ. пособие. Астана, 2005. – 132 с. (в соавт.); Проблемы развития и унификации экологического и аграрного законодательства Казахстана и
стран СНГ в контексте интеграционных процессов. Библиотека земельного права.
Вып. 7. Науч.-практ. пособие. Астана, 2005. – 524 с. (в соавт.); Обзор дискуссий по
земельной реформе: содержание и рекомендации. Библиотека земельного права.
Вып. 9. Науч.-практ. пособие. Караганда: РИО «Болашақ-Баспа», 2016. – 330 с.
(в соавт.); Международно-правовые аспекты использования и аренды земли в Республике Казахстан. Библиотека земельного права. Вып. 10. Науч.-практ. пособие.
Караганда: РИО «Болашақ-Баспа», 2016. – 78 с. (в соавт.); Земельное администрирование: зарубебежный и отечественный опыт. Библиотека земельного права.
Вып. 11. Науч.-практ. пособие. Караганда: РИО «Болашақ-Баспа», 2016. – 144 с.
(в соавт.).
Литература о нем:
Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. ‒ С. 74; Бақытжан
Әбдірайым. Парасат жолындамыз. (Акад. Б.Ж. Әбдірайымның мақалалары, өзекті
еңбектері мен сұхбаттары) (2008-2010) Астана / http: //repository. enu.kz/bitstream/
handle/123456789/2204/parasat_jolynda.pdf; Абдраим, Бакытжан Жарылкасынович
//https: //ru.wikipedia. org/wiki/ Абдраим, _Бакытжан_Жарылкасынович; Юридический факультет. Алматы: Кітап, 2004 – С. 69; Тлепина Ш.В. Юридическому факультету ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казахстане. 2009. №1
(45). ‒ С. 114-115, 117-118; Әбдірайымов Бақытжан Жарылқасымұлы ‒ Абдраимов Бахытжан Жарылкасымович / В кн.: 10 жыл. Алғашқы мерейтой ‒ 10 лет.
Первый юбилей / Ответ.ред Тлепина Ш.В. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009.
‒ С. 140, 145, 174-176; Тлепина Ш.В. Страницы истории юридического факультета // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки. 2014. №1-2 (18-19). ‒ С. 43,
45; Тлепина Ш.В. Исследование истории юридической науки // Вестн. ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева. 2017. № 2(31). – С. 239-242.
Ш. Тлепина, К.В. Ким
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Б
БАЖАНОВ Александр Тихонович
(30.08.1898 – 08.01.1983)
Род. 30 августа 1898 г. в г. Казань (Татарстан, РФ).
Окончил фак-т сов. строительства и права Казанского государственного университета (Казань, 1931).
Д.ю.н. (1959). Проф. (1962). Засл. юрист РСФСР.
Тема канд. дисс.: «Судебное устройство Парижской Коммуны» (1940).
Тема докт. дисс.: «Суд и процесс Парижской Коммуны 1871 года»
(М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1959). Защита проходила в МГУ им. М. В.
Ломоносова (1959).
Работал в аппарате Наркомата юстиции Татарии зав. организационно-инструкторским отделом, зам. зав. отделом суд-ва и надзора (1923-28).
Ассистент фак-та Советского права Казанского ГУ (1931-32). И.о. доц., зав.
сектором заочного обучения Казанского ин-та сов-го права (1932-38). Зав.
метод. каб. отд. школ Казанской жел. дороги (1938-39). В АЮИ пом. зам.
директора Д.В. Кузнецова по учебно-научной работе, доц. каф. Судоустройства, декан фак-та, зав. каф. угол. права, чл. Уч. совета I-го ГЮИ (1939-46).
Впоследствии выехал в Казань. Зам. дир. ин-та по учеб. работе, дир. Казанского ЮИ. Первый декан восстановленного юр. фак-та (1952-56), зав. каф.
угол. права, процесса и криминалистики (1956-76), проф.-консультант каф.
угол. процесса Казанского ун-та (с 1976). Первым защитил докт. дисс. в
восстановленном юр. фак-те Казанского ун-та.
А.Б. Бажанов был одним из талантливых руководителей и организаторов высшего юр. образования, образцом ученого и преподавателя в
Казахстане и Татарстане. Много сделал для восстановления юр. фак-та
Казанского ун-та (Казанский (Приволжский) федеральный университет).
В 1927 г. был на приеме у наркома юстиции РСФСР – прокурора СССР
(первого прокурора СССР) Д.И. Курского и заместителя наркома юстиции
РСФСР – старшего помощника прокурора РСФСР Н. В. Крыленко по вопросу восстановления юр. фак-та Казанского ун-та. Ученого относят и к
основателям современной научной школы казанских юристов.
Ученым написано более 50 научных трудов. Сферу науч. интересов представляли проблемы правосудия, история буржуазного гос-ва и
права. Большое место в его исследованиях занимали органы юстиции
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Парижской коммуны. Им дана обстоятельная характеристика деятельности Комиссии юстиции, прокуратуры, общегражданских и военных
судов. Освещена деятельность Парижской коммуны как высшего суд.
органа, дан анализ результатов деятельности суд. органов Коммуны. Им
исследованы принципы Парижской коммуны (законность, справедливость, гуманность), деятельность созданных Коммуной органов юстиции, вопросы правотворчества коммунаров, ошибки и уроки Коммуны.
Его монография получила первую премию в 1972 г. на конкурсе научных работ преп. Казанского ун-та. Ученый был соавтором ряда других
интересных монографических работ.
В 1980 г. был издан учебник «Суд и правосудие в СССР». Учебник
отличала доступность изложения материала, полнота, всесторонность использования нормативных актов. В учебник был введен новый по тем временам раздел «Организация юридической службы в народном хозяйстве».
Из двенадцати глав учебника три написаны лично ученым и четыре в соавт.
Учебник в свое время был заметным вкладом в развитие учебной литературы о правоохранительных органах.
Особо следует отметить статьи, лекции и доклады о царском суде в
произведениях Н.В. Гоголя, о деле Н.Г. Чернышевского, о дуэли А.С. Пушкина с Дантесом и др., которые вызывали большой интерес в научных аудиториях, среди студентов.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалью.
Основные опубликованные работы А.Т. Бажанова
Монографии: Имущественная преступность и преступники в Татарской
Республике. Казань, 1931; Суд и процесс Парижской Коммуны 1871 года. АДДЮН.
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1958. – 43 с.; Суд и право в СССР. Казань, 1960. (в
соавт.); Факультет на котором учился Ленин / Под ред. Фельдмана Д.И. Казань,
1970; Государство и право Парижской Коммуны /Под ред. Шебанова М.Ф. М.,
1971; Органы юстиции Парижской Коммуны. Казань: Изд-во Казанского ун-та,
1971. – 138 с.
Учебники и учебные пособия: Суд и правосудие в СССР. Уч для вузов по
спец. «Правоведение» / Под общ. ред. Бажанова А.Т. (отв. ред.), Малкова В.П.
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 400 с. (в соавт. Лазарев В.В., Малков В.П.
и др.).
Статьи: Пять лет работы Казанского юридического института по заочному
образованию // Сов. юстиция. 1934. №6. – С. 33; Об ответственности фашистских
преступников за совершенные ими злодеяния // Большевик Казахстана. 1944. № 5.
– С. 40-47; Пионтковский А.А. (1862–1915) // Уч. зап. Казанского ун-та. Т. 121. Кн. 7.
– С. 202-207. (в соавт. Ажимов Р.)
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Литература о нем:
ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 8, л. 18 и др.; А КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352, оп.
2, д. 2, св. 2, л. 1-13; Мат-лы НПК, посвящ. 100-леию со дня рождения проф. А.Т.
Бажанова. Суд и правосудие в РФ: актуальные проблемы: статьи учеников и последователей гуманиста / Науч. ред. и сост.: Бахарев Н.В., Тарханов И.А. Казань: Изд-во
Каз. ун-та, 2001. – 145 с.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1, 2,
5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева.
Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. –
С. 159; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е
‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 45, 64, 84, 104;
Сырых В.М. Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века). Энциклопедический словарь биографий / Под ред. д.ю.н. Сырых В.М. М.: РАП, 2006. – С. 29-30;
Университет. Юрфак. Бажанов / Сост. Багаутдинов Ф. АН Респ. Татарстан. Казань:
Центр инновационных технологий, 2007 (Казань: Типография «Логос»). – 259 с. (Серия: Жизнь замечательных юристов) Юридический факультет Казанского университета: третий век образования, науки и воспитания / Науч. ред. Тарханов И.А. Казань:
Казан.гос. ун-т, 2009. – С. 48, 52-53.
Ш. Тлепина

БАЗАРБАЕВ Бахыт Базарбаевич
(01.01.1927 – 15.05.2014)
Род. 1 янв. 1927 г. в ауле Каинды Адамовского р-на Оренбургской обл.
РСФСР. Умер 15 мая 2014 г. в г. Алматы.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1954). Специальность – правоведение.
Обучался в аспирантуре ИФП АН КазССР (1957-60).
К.ю.н. (1961). Проф. (1994).
Тема канд. дисс. – «Перевод на другую работу по советскому праву»
(М., Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1961). Науч. рук. – проф. Л.Я. Гинцбург.
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ф.М. Левиант, к.ю.н. В.А. Ачаркан.
После окончания неполной ср. школы работал бухгалтером райпотребсоюза, инструктором Адамовского райкома ВКП(б) (1944-49), учился в АГЮИ
(1950-54), по окончании ин-та работал контролером, ст. контролером в минве гос. контроля КазССР (1954-57), аспирант (1957-60), затем – мнс ИФП АН
КазССР (1961-62), доц. каф. гражд. права КазГУ им. С.М. Кирова (1962-94),
доц., проф. каф. гражд. права КазГЮИ (позже КазГЮА, КазГЮУ, 1994-2007),
декан предпринимат.-правового фак-та КазГЮИ (сер. 1990-х).
Отличник образования РК.
В начале 1990-х гг. одним из первых разработал и читал курс лекций
по гражд. праву на каз. языке.
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Участвовал в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч. рук-лем
одной канд. дисс.
Внес значит. вклад в развитие и пропаганду зак-ва РК. В составе раб.
групп участвовал в разработке ряда проектов законодат. актов – КЗоТ КазССР
(1970-72 гг.) и ГК РК (1993-1998 гг). Автор комментариев к ГК КазССР,
КоБС КазССР, ГК РК.
Сфера науч. интересов: гражд. право, семейное право, труд. право,
гражд. процесс.
Автор более 40 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как
перевод на другую работу, защита прав граждан, ин-т возмещения вреда,
возмещение морального вреда, проблема защиты прав пенсионеров.
Основные опубликованные работы Б.Б. Базарбаева
Книги: Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Под ред.
Басина Ю.Г., Ваксберга М.А., Покровского Б.В. Алма-Ата: Казахстан, 1965. –
630 с. (в соавт.); Советское гражданское право Казахской ССР: Учеб. пособие /
Отв. ред. Басин Ю.Г., Ваксберг М.А. Вып. 1. Алма-Ата, 1968. – 103 с.; Вып. 2. –
Алма-Ата, 1969. – 180 с. (в соавт.); Вып. 4. – Алма-Ата, 1971. – 182 с. (в соавт.);
Гражданское право Казахской ССР: Учебн. пособие. Ч. 1. / Под ред. Басина
Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 352 с. (в соавт.); Гражданское право Казахской
ССР: Учеб. пособие. Ч. 2 / Под ред. Басина Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1980. – 320
с. (в соавт.); Семейное право / Под ред. Беспаловой А.И., Ихсанова У.К. АлмаАта: Мектеп, 1984. – 248 с. (в соавт.); Комментарий к Кодексу о браке и семье
Казахской ССР / Отв. ред. Сулейменов М.К., Мынбаев К.Е. Алма-Ата: Казахстан, 1989. – 255 с. (в соавт.); Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской
ССР / Под ред. Басина Ю.Г., Тазутдинова Р.С. Алма-Ата: Казахстан, 1990. –
688 с. (в соавт.); Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть).
Комментарий. В двух книгах. Книга 1. Статьи 1-187 / Отв. ред. Сулейменов
М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 414 с.; Книга 1. – 2 изд., испр.
и доп., с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулейменов М.К.,
Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 544 с. (в соавт.); Гражданский кодекс
Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. В двух книгах. Книга 2.
Статьи 188-405 / Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы,
1998. – 428 с.; Книга 2. – 2 изд., испр. и доп., с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2003.
– 528 с. (в соавт.); Гражданское право Республики Казахстан: Учеб. пособие
(часть общая). Изд. 2-е, доп. и изм. Алматы: Данекер, 1999. – 450 с. (в соавт.);
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий
/ Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 800 с.;
Изд. 2-е, испр. и доп., с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 832 с. (в соавт.).
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Литература о нем:
Базарбаев Бахыт Базарбаевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 119; Я горжусь достижениями моих учеников… [Базарбаев Бахит
Базарбаевич, к.ю.н., проф. каф. гражд. права КазГЮУ] // Юрист. 2006. № 11. – С. 7-11;
Диденко А.Г. Бахиту Базарбаевичу Базарбаеву 80 лет! // Гражданское право: Науч.
издание / Под ред. Диденко А.Г., Нестеровой Е.В. Алматы: Нур-пресс, 2007. – С. 3-5.
К. Алимжан

БАИШЕВ Жолымбет Нурахметович
Род. 15 мая 1954 г. в с. Аксуат Боровского р-на Кустанайской обл.
Окончил юр. фак-т Волгоградской высшей следственной школы МВД
СССР (1979), правовед; Алма-Атинскую высшую партийную школу (1988),
специалист в области партийного строительства; Российскую академию
управления при Президенте РФ (1990). Учился в аспирантуре АОН при ЦК
КПСС (1989-1990).
К.ю.н. (1994), проф. ун-та «Туран».
Тема канд. дисс. – «Конституционный суд в системе государственной власти» (М., РАУ при Президенте РФ, 1994). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
Мальцев Г.В. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Эбзеев Б.С.; к.ю.н. Усольцев
А.Т. Вед. орг-ция – Ин-т государства и права НАН РК.
С 1971 г. – учитель математики Каменской 8-летней школы Боровского района Кустанайской обл. С 1973 г. – служба в рядах Советской Армии.
С 1979 г. – следователь следственного отдела УВД исполкома Кустанайского городского совета народных депутатов. С 1981 г. – инструктор
отдела адм. и торгово-финансовых органов Кустанайского горкома Компартии Казахстана. С 1984 г. – инструктор отдела адм. и торгово-финансовых органов Кустанайского обкома Компартии Казахстана. С 1986 г. –
слушатель Алма-Атинской высшей партийной школы. С 1988 г. – ст. преп.
каф. партийного строительства Алма-Атинской высшей партийной школы.
С 1989 г. – аспирант АОН при ЦК КПСС (г. Москва).
С 1990 г. – гл. специалист сектора по работе с народными депутатами
СССР и КазССР отдела по вопросам работы советов народных депутатов
Верх. Совета СССР (М.). С 1991 г. – ст. конс. отдела организационно-советской работы Верх. Совета КазССР. С янв. 1992 г. – зам. зав. отделом по
вопросам зак-ва, правовой экспертизы и анализа Верх. Совета РК.
С июля 1992 г. – судья Конст. суда РК.
С 1995 г. – доц. каф. конст. и адм. права КазГЮИ. С 1996 г. – представитель Президента РК в Сенате Парламента РК. С 2001 г. – рук. Представительства Президента РК в Парламенте РК.
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С 2002 г. – судья Верх. суда РК.
Судья Суда Евразийского экономического сообщества (12.201110.2014 гг.); Председатель Суда ЕврАзЭС (10.2014-12.2014 гг.); зам. Председателя Суда Евразийского экономического союза (с 01.01.2015 г.); с окт.
2017 г. – Председатель Суда Евразийского экономического союза (г. Минск).
Чл. Совета по правовой политике при Президенте РК, председатель
судебного жюри Верх Суда РК (по 2010 г.).
Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2015); медалью
«Астана» (1998), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»
(2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы»
(2008), и др., «Сот жүйесінің ардагері» (2015); отмечен благодарностью
Президента РК (2002); и др.
Автор книг «Судебная защита конституции» (1994), «Общие принципы исламского права, теория доказательств и система наказания» (1995),
«Конституции 16 стран мира» (1995, сост.), «Казахстан: этапы государственности» (1997), «Конституционное право Республики Казахстан» (2001),
«Введение в исламское право: вопросы теории и практики» (2004).
Основное направление науч. исследований ученого составляют теоретич. и практич. проблемы судебной защиты Конституции, мировой опыт
функционирования органов конст. контроля и надзора, деятельность конст.
судов стран-членов СНГ. Обоснованно раскрывает юр. природу и значение
органов судебной власти по защите Конституции, анализирует соотношение судебного и политич. аспектов их деятельности. Особое внимание уделяет изучению социально-правовых характеристик субъектов обращения в
Конст. Суд РК. Значительная часть исследований посвящена обоснованию
роли и места Конст. Суда РК в системе органов гос. власти. Ученый уделяет первоочередное внимание раскрытию юр. аспектов диалектического
взаимодействия и взаимосвязи Верх. Совета, Президента РК и Конст. Суда.
Изданный им в 1997 г. при поддержке Фонда «Сорос – Казахстан»
сборник по истории конституционного развития Казахстана в ХХ веке, до
настоящего времени является одним из основных источников для научных
исследований и преподавания истории государства и права РК.
Сборник зарубежных конституций, подготовленный им, его книга
об исламском праве, а также учебное пособие по конст. праву РК явились
важными и полезными изданиями для учебного процесса на юридических
факультетах Республики.
В последние годы основное внимание ученый уделяет научнопрактическим аспектам обобщения опыта деятельности Суда Евразийского экономического союза, правовым проблемам интеграции на евразийском пространстве.
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Основные опубликованные работы Ж.Н. Баишева
Книги: Судебная защита Конституции / Под ред. Г.В. Мальцева. Алматы: Жетi
жарғы, 1994. – 192 с.; Конституции 16 стран мира: сб. конституций стран-членов СНГ,
Балтии и ряда др. государств мира. Алматы: Жетiжарғы, 1995. – 576 с. (сост., в соавт.);
Қазақстан: мемлекеттік кезеңдері. Конституциялық актілері – Казахстан: этапы государственности. Конст. акты. Алматы: Жетi жарғы, 1997. – 496 с.; Конституционное
право РК: Учеб.-метод. пособие. Алматы: Жетiжарғы, 2001. – 392 с.; Место и роль
нормативных постановлений в системе нормативных правовых актов и действующего права // Сулейменов М.К. Частное право РК: история и современность: собр. сочинений в 9-ти томах. Алматы: Зангер, 2011. Т. 3. – С. 816-830.
Статьи: Конституционные основы местного государственного управления и
самоуправления // Юр. газета (Алматы). 1998. 8 июля. – С. 2; Над властью и с народом: О конституционно-правовом статусе Президента РК // Каз. правда. 1998. 29
авг.; Найти золотую середину: Правовое регулирование взаимоотношений государственных и негосударственных орг-ций // Юр. газета (Алматы). 1999. 20 янв. – С. 3;
Лоббизм как неотъемлемый атрибут законотворческой деятельности // Мысль. 1999.
№ 1. – С. 7; Становление и развитие парламентаризма в РК // Правовое развитие за
10 лет государственной независимости: Матер. науч.-практич. конф. Астана, 2002. –
С. 108-114; Разграничение подсудности и совершенствование надзорного производства в рамках судебной реформы // Правовая реформа в Казахстане. 2006. № 1. – С. 1012; Равенства стало больше: Об угол.- и гражд.-процессуальных кодексах по вопросам
разграничения подсудности // Юр. газета (Алматы). 2006. 14 февр. – С. 2; Правила для
правосудия устанавливает общество // Каз. правда. 2006. 26 дек. – С. 6; Для политика
главное – доброе имя // Каз. правда. 2007. 28 августа. – С. 6; Роль конституционной
реформы в дальнейшей демократизации судебной системы страны // Қазақстандағы
парламентаризм. 2008. № 2. – С. 22-23; Гарантии эффективности и независимости //
Каз. правда. 2013. 21 июня. – С. 22; Конст. основы судебной защиты хозяйствующих
субъектов в условиях Евразийской интеграции // Предупреждение преступности.
2014. № 3. – С. 55-64.
Интервью: Я счастлив, что имею возможность защищать права человека:
Беседа с судьей, секретарем пленарного заседания Верх. суда РК / Вела беседу
Т. Нурсеитова // Заңгер. 2004. № 5. – С. 12-17; Важнейший элемент интеграции /
беседовала А. Утешева // Юр. газета (Алматы). 2013. 12 июня. – С. 2.
Литература о нем:
Баишев Жолымбет Нурахметович / Асылбеков А.З. Кiмнiң Кiм екенi.
Қазақстаның сот-құқық жұймесi. Анақтамалық. Кто есть Кто. Судебно-правовая
система Казахстана: Справ. Алматы, 2010. Каз., рус. – С. 23-24; Баишев Жолымбет Нурахметович / Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане: Биографич. энцикл.
Изд. 12-е доп. Алматы, 2012. – С. 123 (см. также статьи о нем во всех предыдущих
изданиях данного справочника, начиная с 1995 г.).
Д.М. Бисенгалиева
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БАЙДЕЛЬДИНОВ Даулет Лаикович
Род. 14 апр. 1960 г. в г. Артемьевске Донецкой обл. УкрССР.
В 1982 г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова и оставлен работать на каф.
земельного права и охраны природы.
С 1982 по 1998 гг. был преподавателем, секретарем комитета комсомола КазГУ, зам. декана, доц., докторантом, директором юр. научного центра КазГУ.
В 1997-98 гг. – конс. Совета безопасности РК.
С 1998 по 2002 гг. являлся зав. каф. экологического и природоресурсного права юр. фак. КазНУ, с 2002 г. по наст. вр. – декан юр. фак. КазНУ им.
аль-Фараби.
Специализируется в области земельного, экологического права, правового регулирования крестьянско-фермерских хозяйств.
Особое внимание Д.Л. Байдельдинов уделяет общей характеристике
и структуре экологических рисков в сфере недропользования. Исследовал
сущность, виды и структура экологических рисков в сфере недропользования. Автором определено, что все многообразие рисков, связанных с окружающей средой, описывается в рамках единого термина – экологические
риски. Под экологическим риском понимается заблаговременно оцениваемые вероятность и степень опасности возникновения при том или ином
антропогенном вмешательстве в природную среду таких нарушений, которые могут быть неблагоприятны для дальнейшего функционирования и
существования экологических систем как непосредственно в зоне антропогенного воздействия, так и за ее пределами. Показано, что работы, проводимые в сфере недропользования, оказывают существенное воздействие
на окружающую среду. На основе проведенного исследования дано более
полное определение термина экологического риска, проанализированы его
основные характеристики и структурные элементы.
Основные опубликованные работы Д.Л. Байдельдинова
Книги: Экологическое право РК. Алматы. 2004 (соавт.: Бекишева С.Д.);
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Алматы. 2005; Горное право
РК: учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 118 с. (соавт.: Калымбек Б.); Жерге
құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу: әдістемелік құрал. Қазақ университеті, 2015. – 124 б.; Проблемы правовой охраны окружающей среды от радиационного загрязнения на примере РК, Российской Федерации и Соединенных Штатов
Америки. Алматы. – 2015 (соавт.: Избасарова А.); Конст. контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма (моногр. под ред. Рогова И.И.,
Малиновского В.А.; один из авт.). Алматы: Раритет, 2015. – 384 с.; Конституция РК
(научно-практич. комментарий). Алматы: Раритет, 2015. – 536 с. и др.
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Статьи: НПО Казахстана: контуры межд. сотрудничества // Вест. КазНУ
им. аль-Фараби. № 4. 2004. – С. 3-14 (соавт.: Шарафутдинов Д.Ф.); Вопросы совершенствования действия правовых норм о недрах и недропользовании и их место в системе экологического права Казахстана // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. № 1.
2009. – С. 14-16; Some criminal law and criminological characteristics of infringement
on the Caspian bio-resources (Article) // Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law – Issue 2. 2012. – Pages 78-81 (соавт.: Izbasarov A.O.);
Общая характеристика и структура экологических рисков в сфере недропользования // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. – № 3. 2013. – С. 124-128 (соавт.: Акопова
Э. А.); Problems of development of environmental policy and law in the Republic of
Kazakhstan (Article) // World Applied Sciences Journal - Volume 25. Issue 11. 2013. –
P. 1619-1623 (соавт.: Kuderin I., Izbasarova A.); Specifics of the conservation area in
the northern part of the Caspian sea (Article) // Middle East Journal of Scientific Research – Vol. 13. Issue 5. 2013. – P. 658-664 (соавт.: Izbassarov A.O.); ЕАЭС: политико-правовые риски // Мысль. № 4. 2015. – С. 16-18 и др.
Литература о нем:
Асылбеков А.З. Кто есть Кто в РК. 1998-2001. Справочник. Алматы. 2001.
– 856 с.; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы. 2002. – 488 с.; Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия – Изд. 10-е,
доп. Алматы. 2008. – 940 с.; Ашимбаев Д.Р. Кто есть Кто в Казахстане. Алматы.
2010. – 1191 с.; Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли
Казахстана XX-XXI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.;
Ашимбаев Д.Р. Кто есть Кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия (20122013). 12-е изд., доп. Алматы. 2012. – 1273 с.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

БАЙМАХАНОВ Мурат Таджи-Муратович
Род. 1 нояб. 1933 г. в гор. Алма-Ате. Отец его – Зейнулла Сейтжанович
Торегожин – был активным участником установления Советской власти в гор.
Атбасаре (Атбасарский уезд Акмолинской обл.), Акмолинске и Петропавловске, делегатом XI съезда РКП/б/ (М., 1922). В февр. 1937 г. он был назначен
первым зам. наркома зерновых и животноводческих совхозов КазССР, но в
июле 1937 г. арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности
и шпионаже в пользу Японии и расстрелян. Реабилитирован З.С. Торегожин
определением Военной коллегии Верх. Суда СССР от 30 мая 1957 г. Мурата
усыновила сестра его матери. Это в какой-то мере оберегало его в последующем от навалившихся бед и опасностей.
В год реабилитации отца, М.Т. Баймаханов окончил юр. фак-т МГУ
им. М.В. Ломоносова. С 4-го курса за успехи в учебе получал стипен144
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дию им. Д.И. Курского. Москва сыграла важную роль и в личной жизни
М.Т. Баймаханова. В МГУ он познакомился с будущей женой – Р.М. Кунаевой, родной сестрой Д.А. Кунаева – выдающегося партийного и гос.
деятеля Казахстана и СССР второй половины ХХ в.
Д.ю.н. (1973). С 1993 г. – проф. В 1975 г. избран чл.-корр.‚ а в 1983 г.
– акад. АН КазССР (в наст. время – НАН РК). В 1996 г. избран акад. Академии естеств. наук РК. Чл. АЕП (Будапешт /Венгрия/, 2000). Имеет высший
квалификационный класс судьи.
В 1962 г. окончил аспирантуру ИГПАН СССР и в 1963 г. в Москве, в
ИГПАН СССР защитил канд. дисс. «Опыт осуществления некоторых государственных функций общественными организациями трудящихся». Науч.
рук. – д.ю.н.‚ проф. В.Ф. Коток. Офиц. оппон.: д.ю.н.‚ проф. Ц.А. Ямпольская; к.ю.н.‚ доц. Ю.М. Козлов. Вед. орг.-ция: юр. фак-т МГУ.
1 февр. 1973 г. в Алма-Ате на объед. Ученом совете КазГУ им.
С.М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби) защитил дисс. д.ю.н. по науч. специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политич. и правовых учений. Тема докт. дисс.: «Противоречия в развитии правовой надстройки социалистического общества и пути их преодоления».
Науч. конс.: д.ю.н.‚ проф. В.Ф. Коток. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., акад. АН
ТаджССР С.А. Раджабов; д.ю.н., проф. А.Ф. Шебанов (М.); д.ю.н., проф.
К.Ф. Котов. Вед. орг-ция: юр. фак-т МГУ.
После окончания вуза работал ревизором в Минюсте КазССР, помощ.
министра юстиции КазССР (1957-59). После аспирантуры с 1962 г.: мнс‚
уч. секретарь‚ снс‚ зав. отделом (1971-82 и 1990-92)‚ зам. директора‚ директор (1984-90) Ин-та философии и права АН КазССР.
В 1992-95 гг. М.Т. Баймаханов работал на одной из высших государственных должностей – Председателем первого в истории Казахстана
Конст. Суда. Под его руководством Конст. Суд РК, в процессе разрешения
конкретных дел, поставил ряд стратегических вопросов правового развития страны: о необходимости особого внимания государства к интересам
граждан и их социальной защищенности для формирования социального
государства; о модернизации избирательной системы как базиса демократического государства, доведении ее до международных стандартов; о
совершенствовании процедуры и юридической техники заключения международных договоров как юридической основы интеграции суверенного
Казахстана в мировое сообщество; о недопустимости произвола властей и
массовых репрессий, защите прав и свобод человека и гражданина, всемерное укрепление конституционной законности как основы формирующегося правового государства; о необходимости соблюдения конституционных
ориентиров, а в случае необходимости – их корректировке на всех этапах
экономической и правовой реформы и т.д.
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После принятия Конституции РК 1995 г., ликвидации Конст. Суда
РК и учреждения Конст. Совета РК, работал проректором Ун-та «Кайнар»
(1995–96). С 1996 г. по янв. 2005 г. – проректор по науч. работе и проф. каф.
теории и истории права и государства АЮ–ВШП «Әдiлет». С 2000 г. по
совместит. – проф. КазГЮА (КазГЮУ).
С февр. 2005 г. – в КазГЮУ (Астана): зав. каф. теории и истории государства и права (2005–08), директором НИИ научной экспертизы и анализа
КазГЮУ (2008–13), с 2014 г – советник президента Ун-та КАЗГЮУ.
Баймаханов участвовал в работе X Конгресса Межд. ассоциации юристов-демократов (Алжир, 1975)‚ а также ряда конгрессов Международной
ассоциации политических наук – XI (М., 1979)‚ XII (Рио-де-Жанейро, 1982
г.)‚ XIII (Париж, 1985) и XIV (Вашингтон, 1988), в ряде зарубеж. межд.
конф. (ФРГ, 1993; Таиланд, 2007). Участвовал в подготовке и проведении
ряда научных форумов, в т.ч.: межд. круглого стола «Проблемы современного правопонимания» (Алматы, ВШП «Әдiлет», 12 мая 1999 г.) и др.
М.Т. Баймаханов – автор более 450 опубл. науч. работ по проблемам
теории государства и права, конст. права и государственного управления,
методологии государственно-правовых исследований, истории политич.
репрессий 1930–50-х гг. в СССР. В его науч. трудах затронут широкий
спектр вопросов теории права и государства.
Особое место в научном творчестве Баймаханова занимает моногр. «Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме» (1972), ставшая
в определенной мере научной сенсацией и заметным явлением в истории не
только казахстанской юридической науки. В моногр. рассматривались философско-правовые, общетеоретические юридические вопросы, связанные с
проблемой противоречий внутри и между явлениями в сфере права. Исследовались противоречия при социализме в правосознании, правотворчестве и реализации права, а также противоречия, возникающие между правосознанием
и правом, и т.д. Автор приходил к обоснованному выводу о том, что признание
противоречивости процессов правового регулирования при социализме ориентирует на своевременное выявление, изучение противоречий и выработку
мер для их разрешения. Игнорирование же противоречий и отрицание их возможности могут нанести ущерб практике правового строительства. Моногр.
ориентировала на объективное восприятие не всегда развивающейся по восходящей линии политико-правовой реальности и вполне может быть отнесена к
произведениям легальной научной литературы, которые готовили общественное сознание к возможным кризисным ситуациям и стимулировали в научной
мысли поиск вариантов выхода из таких ситуаций.
В 1977–94 гг. Баймаханов – председатель Казахского отд-ния Советской ассоц. политич. наук. В числе других ученых юристов и философов,
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внес вклад в продвижение идеи выделения политологии в самостоятельную науку, не раз поднимал этот вопрос в своих выступлениях.
19 янв. 1989 г. состоялась научно-теоретич. конференция «Социалистическое правовое государство», организованная научным советом «Закономерности развития государства, права и демократии» АН КазССР, Интом философии и права АН КазССР и юрфаком КазГУ им. С.М. Кирова. В
ее организации важную роль играл Баймаханов. Матер. конф. вошли в №5
(1989) ж. «Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук», в т.ч. его доклад «Объективная необходимость построения в СССР правового государства».
Ряд работ Баймаханова посвящен анализу функционирования различных уровней государственных органов (системы советов) для их более эффективной работы, обеспечения не формальной, а реальной демократии на
началах законности. О деятельности местных советов он знал и из личного
опыта – был депутатом Совета народных депутатов Фрунзенского р-на Алма-Аты (1977-80), Алма-Атинского горсовета народных депутатов (198789). Был чл. консульт. совета при Кабинете советской работы Президиума
Верх. Совета и Совета Министров КазССР (1988-90).
В 1995 г. Баймаханов в составе коллектива авторов опубл. кн. «Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в обществе
переходного периода».
В ряде работ, подготовленных в современный период, академиком
рассмотрены теоретические вопросы понятия, содержания, классификации, системы функций государства, тенденции их развития. В 2005 г. под
его ред. опубликована коллективная монография «Функции государства в
условиях современного мира» (на материалах независимого Казахстана). В
этой кн. М.Т. Баймаханов подготовил введение, заключение и ряд параграфов в двух главах. Автор отметил эволюцию и рост числа функций государства, их дифференциацию, изменение пропорций и соотношения между ними в ходе исторического развития под воздействием экономических,
социальных и духовных процессов в обществе. «Преобразуется структура
каждой функции, – пишет он, – корректируется ее объем, конкретная направленность, сообразно меняющейся обстановке появляются прежде неизвестные особенности в формах и методах ее осуществления, в средствах
ее государственно-правового гарантирования, а также организационно-технического, материально-финансового, кадрового, идеологического обеспечения» (с. 7). Он рассмотрел некоторые вопросы, связанные с полифункциональностью государства, а также возможной монофункциональностью
и полифункциональностью государственных органов, разграничил понятия деятельности государства и его функций, предпринял попытку дополнительно обосновать трактовку функций государства и их классификации
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не в связи с формами деятельности государства, а областями общественных отношений, в которых осуществляется эта деятельность. Отметил
противоречивую тенденцию в вопросе о передаче некоторых государственных функций в сферу саморегулирования общественных отношений (разгосударствление): с одной стороны проявление развития демократических
начал, общественной инициативы, а с другой и то, что может иметь место
попытка государства отстраниться от ведения некоторых общественных
дел, снять с себя ответственность за их состояние.
В 2007 г. под ред. М.Т. Баймаханова вышла коллективная работа «Сочетание международно-правовых и внутригосударственных форм обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина». Основой, определившей изменение приоритетов межд. сообщества в отношении прав
человека и их нарушений отдельными государствами, по Баймаханову,
послужило следующее: «Во-первых, злоупотребления отдельных наиболее
реакционных режимов своими неограниченными полномочиями в области
прав человека давно перевалили допустимую норму и, не будучи пресекаемы, породили требующую срочного вмешательства ситуацию; во-вторых, возникла необходимость добиться хотя бы некоторого единообразия в
практике регулирования прав человека, ибо разные государства подходили
к решению этих вопросов по-разному; в-третьих, общественное развитие
все больше высвечивало первостепенную роль прав человека, требования
к себе повышенного внимания» (с. 38).
С 1996 г. Баймаханов – вице-президент, а в 2002-08 гг. – президент
Казахстанского историко-просветительского общества «Әдiлет» («Справедливость»), занимающегося проблемами реабилитации и увековечения памяти
лиц, подвергнутых политическим репрессиям, участвовал в открытии мемориальных комплексов и музея в Алматы. Естественно, что в его опубликованных работах затрагивались и вопросы о политико-правовых аспектах массовых репрессий и реабилитации их жертв (напр., в статье «Депортация народов
и права человека: политико-правовые проблемы», 1998).
М.Т. Баймаханов был науч. конс. семи д.ю.н.: А.К. Котова (1994),
А.А. Матюхина (2001), Р.Х. Макуева, Р.А. Подопригоры (2003), Е.М. Абайдельдинова (2005), Ж.Д. Бусурманова (2006) и науч. рук. более 40 канд.
юр. наук. Работал председателем Экспертного совета по юр. наукам (затем – по юр. наукам и политологии) ВАК Казахстана /ГАК‚ ДАНК МН–АН
(НАН) РК/ (1996-99), чл. НКЦ по юр. наукам при Ин-те государства и права
КазГЮА /КазГЮУ/ (2000-03), образованного ВАК Казахстана. На протяжении длительного времени состоял председателем и чл. различных дисс.
советов по защите докт. дисс. по юр. наукам при Ин-те государства и права
МОН РК, при КАЗГЮУ и АЮ – ВШП «Әдiлет».
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В 1997–2005 гг. был гл. редактором ж. «Научные труды «Әдiлет», в
2006–10 гг. – гл. редактором ж. «Право и государство» (КАЗГЮУ). Работал
чл. редсоветов и редколлегий ж. «Правоведение» (Ленинград, 1978-93 гг.
и с конца 2000-х гг.), «Известия АН КазССР (Сер. обществ. наук)» (1974
– 93), «Вестник АН КазССР» (нач. 1990-х), чл. редсовета «Юридической
газеты» (сер. 1990-х), ж. «Правовая реформа в Казахстане», «Вест. КазНУ.
Сер. юр.»; «Вест. Гуманитарного ун-та им. Д.А. Кунаева», «Мысль» и др.
Баймаханов – лауреат премии и медали им. Ч. Валиханова АН
КазССР (1973). Награжден МОН РК знаком «Почетный работник образования РК» (2006), Ассоциацией вузов РК – серебряной медалью им.
А. Байтурсынова в номинации «Лучший автор» (2008), межвузовской УМС
– медалью «Профессор года в сфере права» за 2008 г.
Акад. М.Т. Баймаханов в последнюю четверть ХХ в. – нач. ХХI вв.
был в Казахстане лидером теоретич. исследований вопросов развития
современного государства и права. Ориентир на развитие политических и
правовых институтов и отношений, динамику общественной жизни, наличие в ней противоречий и необходимость объективного учета этих и иных
обстоятельств для научных выводов и прогнозов, дифференцированный
и всесторонний подход к объектам исследования и полученным научным
результатам, возможность их критики – характерные черты Баймаханова,
как основательного и талантливого ученого.
Основные опубликованные работы М.Т. Баймаханова
Книги: О переходе функций государственных органов к общественным организациям: Моногр. / ИФП АН КазССР. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1965. – 245 с.;
Проблемы совершенствования организации и деятельности местных Советов:
Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1967. – 242 с.; Противоречия в
развитии правовой надстройки при социализме: Моногр. А.-А.: «Наука» КазССР,
1972. – 358 с.; Колл. авт. Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР: Моногр. / Отв. ред. и соавт. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1976. – 367
с.; Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия:
Моногр. / Отв. ред. и соавт. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1979. – 319 с.; Конституция Казахской ССР в системе конституционного права СССР. Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 71 с.; Колл. авт. Советы нар. деп.: Конституц. основы орг-ции их
деятельности: Моногр. / Авт. гл. «Система организационно-правовых форм деятельности Советов народных депутатов и ее закрепление в Конституции, Формы
деятельности Советов народных депутатов и обеспечение участия трудящихся в
их работе» (в соавт.). М., 1981; Областные Советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения: Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР,
1982. – 286 с.; Конституционные основы статуса союзной республики: Моногр.
(в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1985. – 247 с.; Представительные органы
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власти и НТП в промышленности (на материале Казахской ССР): Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1987. – 192 с.; Руководство НТП в сельском
хозяйстве: Система и функции органов власти и управления союзной республики:
Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1988. – 223 с.; Социалистическое
право‚ сознание и поведение личности: Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука»
КазССР, 1988. – 240 с.; Колл. авт. Становление суверенитета Республики Казахстан: государственно-правовые проблемы: Моногр. / Отв. ред. А.К. Котов / ИГПАН
РК / Авт.: Введ. (соавт. Котов А.К.), гл. II «Национальная государственность и
воплощение в ней принципов правового государства», Заключение (соавт. Котов
А.К.). Алматы‚ 1994. – С. 3–9, 41–66, 148–152; Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в обществе переходного периода: Моногр. (в
соавт.). Алматы: Жетi жарғы‚ 1995. – 240 с.; Колл. авт. Основы государства и права
Республики Казахстан: Учеб. пособие / Отв. ред. Г.С. Сапаргалиев / Авт. вводной
гл. «Правовое государство». Алматы: Жетi жарғы, 1997. – С. 7–20; То же. Изд. 2-е,
перераб. / Авт. вводной гл. «Правовое государство». Алматы: Жетi жарғы, 1999.
– С. 7–19; Государственно-правовые проблемы общенационального согласия и реабилитации жертв политических репрессий. Алматы: Фонд «21 век»‚ 1998. – 20
с.; Мемлекет жэне кокук негиздере: Окулык / Ред. Е. Баянов / Авт. гл. 1. Алматы:
Жетi жарғы, 2001. – 5–86 бет; Становление правового государства и конституционный процесс в Республике Казахстан: Моногр. / Отв. ред. и авт.: Введ., гл. 1
«Конституционный процесс и его роль в демократическом преобразовании государства и общества» Алматы: КазГЮА, 2001. – С. 5–77; общ. объем изд.: – 285 с.;
Избр. труды по теории права и государства. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003.
– 710 с.; Функции государства в условиях современного мира (на материалах независимого Казахстана). Алматы: Издательский дом КазГЮУ, 2005. – 336 с. (М.Т.
Баймаханов – отв. ред. и соавт.); Сочетание международно-правовых и внутригосударственных форм обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Астана, 2007. – 368 с. (М.Т. Баймаханов – отв. ред. и соавт.); и др.
Статьи, доклады: О методах осуществления общественными организациями переданных им функций государственных органов // Сов. гос-во и право.
1961. № 6; К вопр. о юридической природе процесса перехода нек-рых государственных функций к общественным организациям // Сов. гос-во и право. 1962.
№ 8; Противоречия между объективным и субъективным в социалистическом
правосознании // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1968. Вып. 2; Методологическая роль категории противоречия в правовой науке // В кн. Актуальные проблемы теории социалистического гос-ва и права: Сб. ст. М.‚ 1974; О состоянии
юридической литературы в республике и мерах по дальнейшему повышению ее
научного уровня // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1976. № 4; Право как особая форма отражения социальной действительности // В кн. Материалистическая
диалектика как методология: Сб. ст. Алма-Ата, 1981; Конституционные основы
развития национальной государственности в системе федерации // Правоведение.
1982. № 5; Развитие правовой науки и юридического образования в Казахстане
(в соавт.) // Правоведение. 1984. № 4; Объективная необходимость построения в
СССР правового государства // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1989. № 5; О
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научном статусе политологии // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1991. № 6;
Проблемы воплощения принципов правового государства в Конституции Казахстана // Гос-во и право. 1992. № 8; Юридические аспекты депортации народов: Выступление на круглом столе «Депортация народов – преступление тоталитарного
режима»» (10.01.1996), Права человека и гражданина в тоталитарном и посттоталитарном государстве: Вступ. слово на заседании круглого стола (30.05.1996) // В
кн. Мат. круглых столов и сем. Алматы, Каз. ист.-просв. об-во «Адилет» («Справедливость»), ИИЭ НАН РК / Отв. ред. А. Жовтис. Алматы, 1996; О необходимости переосмысления нек-рых научно-методологических вопр. теории государства и права // Науч. тр. «Әдiлет». 1999. № 1(5); Сравнительный метод познания
в юриспруденции и сравнительное правоведение: формы соотношения и взаимопроникновения // В кн. Проблемы развития срав. правоведения в системе юр.
образования РК: Мат. I МНТК (А., КазГЮУ, дек. 1998): Сб. докл. Алматы., КазГЮУ, 1999; О нек-рых подходах к решению проблем правопонимания / Мат. МКС
«Проблемы совр. правопонимания» (Алматы, ВШП «Әдiлет», 12.05.1999) // Науч.
тр. «Әдiлет». 2000. № 1(7); Верховенство права как системообразующий признак
понятия правового государства // Науч. тр. «Әдiлет». 2001. № 1(9); К разработке
современной концепции функций государства // Правовая реформа в Казахстане.
2001. № 4/12/ (с фот.); Расплата за преданность Родине – расстрел // В кн. Страницы трагических судеб: Сб. воспоминаний жертв полит. репрессий в СССР в
1920-1950-е гг. Алматы: Жетi жарғы, 2002; Использование терминологии в современном правотворчестве // Право и государство. № 4 (61). 2013. – С. 36-39; и др.
Интервью: О нек-рых направлениях развития правовой науки в республике
(интервьюер М.К. Сулейменов) // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1981. № 1;
К правовому совершенству (интервьюер С.Ф. Ударцев) // Нар. хоз-во Казахстана. 1989. № 9; Чтобы стать правовым государством‚ нужно создать культ Конституции // Казахстанская правда. 1992. 12 авг.; Если некому будет отстаивать Конституцию‚ обществу грозит анархия либо возврат к тоталитаризму (интервьюер
Э. Пашина) // Казахстанская правда. 1995. 17 февр.; Суд времени – презумпция
справедливости: (интервьюер Л. Енисеева) // АиФ-Казахстан. 1997. март. № 11;
«Черный» рецензент о себе и своем времени… / Персона // Юрист (Алматы). 2003.
№ 2 (с цв. фот. на 1-ой стр. обл. и сер. фот.); и др.
Литература о нем:
Рец. на работы М.Т. Баймаханова: На кн.: Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1972: 1) Бейсенов
Б.‚ Ким В.‚ Сабикенов С. Правовая надстройка при социализме // Парт. жизнь
Казахстана. 1972. № 8; 2) Денисов А.И.‚ Кененов А.А. Противоречия в развитии
правовой надстройки при социализме // Сов. гос-во и право. 1973. № 2; 3) Зиманов
С.З. Об одной теоретической проблеме правовой науки‚ разрабатываемой в Казахстане // Вестн. АН КазССР. 1974. № 1; на кн.: Колл. авт. Верховный Совет союзной
республики и его конституционные полномочия. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1979:
1) Сапаргалиев Г.С.‚ Джекбатыров М.Х. // Вестн. АН КазССР. 1980. № 10; 2) Каримов А.М.‚ Муксинов И.Ш. // Сов. гос-во и право. 1981. № 3; 3) Агзамходжаев А.А.,
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Стасько В.Н. // Правоведение. 1981. № 1; на кн.: Колл. авт. Конституционные
основы статуса союзной республики: Моногр. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1985:
1) Сартаев С.С. // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1985. № 5; 2) Биндер М.А.
// Вестн. АН КазССР. 1985. № 9; 3) Ильинский И.П. // Сов. гос-во и право. 1987.
№ 1; на кн.: Колл. авт. Представительные органы власти и НТП в промышленности (на материале Казахской ССР). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1987: Ким В.А.,
Акуев Н.И. // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1987. № 5; на кн.: Колл. авт.
Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в обществе
переходного периода. Алматы: Жетi жарғы‚ 1995: Акмамбетов Г. Закон и нравственные ценности // Мысль. 1995. № 5; и др.
Биогр. материалы: Баймаканов Мурат Тәджi-Мурат ұлы // Қазақ Совет
Энциклопедиясы / Бас редактор М.К. Каратаев. Алматы, 1978. Т. 12. 556–557 бет;
Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1986. – С. 71–73 (с фот.); Баймаханов Мурат
Таджи-Муратович // Академия наук Казахской ССР. Алма-Ата: «Наука» КазССР,
1987. – С. 201; Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Казахская ССР: Краткая
энц. Алма-Ата, 1989. Т. 3. – С. 98; Пост. Верховного Совета РК «Об избрании
Конституционного Суда Республики Казахстан» от 2.07.1992 г., Баймаханов Мурат Таджи-Муратович (с фот.) // Казахстанская правда. 1992. 4 июля. – № 153–154
(см. также: Советы Казахстана. 1992. 4 июля. № 130); Штульберг А. Конституционный Суд Республики Казахстан: Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Мурат Таджи-Муратович Баймаханов / Утверждая суверенитет
(с фот.) // Там же. 1992. 22 авг. – С. 2; Мурат Таджи-Муратович Баймаханов: Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана (на каз. и рус. яз.) / Сост.: Е.З.
Бекбаев, А.У. Бейсенова, М.Д. Бутумбаева. Алматы: Ғылым, 1994. – 80 с.; Вайсберг Л.М. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі
М.Т. Баймахановтың ғылыми және қоғамдық қызметі туралы қысқаша очерк –
Краткий очерк научной и общественной деятельности академика Национальной
академии наук Республики Казахстан М.Т. Баймаханова // Там же. – С. 23–52;
Баишев Ж.Н. Судебная защита Конституции / Прил.: Отд. пост. Конституц. Суда
РК (на каз. и рус. яз.). Алматы: Жетi жарғы, 1994; Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Национальная академия наук РК: Энц. справ. Алматы: Ғылым. 1996. –
С. 75–76; Баймаканов Мурат Тәжiмуратұлы // Қазақстан: Ұлттық Энциклопедия.
Т. 2. Алматы, 1999. – 64 б.; Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Кто есть кто
в казахстанской науке: Справ. Алматы, 1999. – С. 30; Баймаханов Мурат ТаджиМуратович // Асылбеков А.З. Кто есть Кто в РК. 1998–2001: Справ. Изд. 3-е, доп.
Алматы, 2001. – С. 333; Бондарцова Л. Тихий фронт: Его передовая – кабинет
ученого / Личность // Юр. газета (Алматы). 2002. 6 февр. № 5. – С. 3 (с фот.);
Баймаханов Мурат Таджимуратович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 123; Профессорско-преподавательский состав Академии
«Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев; сост.
указателей и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с. – С. 40-51; Баймаханов Мурат Таджи152
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Муратович // Астана: Энциклопедия. Алматы, 2008; Асылбеков А.З. Баймаханов
Мұрат-Тәджiмұратұлы. Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Асылбеков А.З.
Кiмнiң Кiм екенi. Қазақстанның сот-құқық жүйесi. Анықтамалық. – Кто есть кто.
Судебно-правовая система Казахстана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 613 – 614;
Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана
ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с. –
С. 13-51; Ашимбаев Д. Баймаханов Мурат Таджи-Муратович // Ашимбаев Д. Кто
есть кто в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 173;
Абайдельдинов Е.М. Юбилей выдающегося ученого академика М.Т. Баймаханова. 1 ноября 2013 // Сайт ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – http://www.enu.kz/ru/info/
novosti-enu/23150/?sphrase_id=1129288 (09.10.2017); и др.
С.Ф. Ударцев

БАЙМАХАНОВА Дина Муратовна
Род. 4 мая 1966 г. в г. Алма-Ате.
Окончила с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата,
1987).
Д.ю.н. (2009). Доц. (2003).
Тема канд. дисс. ‒ «Конституционные проблемы развития непосредственной демократии (на материалах Республики Казахстан)» (Алма-Ата,
КазНУ им. аль-Фараби,1998). Науч. рук. – д.ю.н, проф. В.А. Ким. Офиц.
оппон.: д.ю.н, проф. К.Д. Мухамедшин; к.ю.н. В.Д. Шопин. Вед. орг-ция –
ИГП АН-МН РК.
Тема докт. дисс. – «Проблемы прав человека в системе конституционализма в Республике Казахстан» (Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2009).
Науч. рук. – д.ю.н, проф. В.А. Ким. Офиц. оппон.: д.ю.н, проф. В.Н. Уваров;
д.ю.н, проф. С.К. Амандыкова; д.ю.н, проф. Б.А. Жетписбаев. Вед. орг-ция
– ГУ им. Д.А. Кунаева.
С момента окончания ун-та стажер-исследователь (1988-89), асс.
(1989), ст. преп. (1989-96), доц. (1996-99), и.о. проф. (1999-2011), проф. (с
2011) КазНУ им. аль-Фараби.
Основные предметы, по которым читает курсы лекций для студентов,
магистрантов и докторантов: Конст. право РК, Конст. право зарубежных
стран, Муниципальное право, Парламентское право, спец. курсы по конст.правовому циклу.
Сферу науч. интересов составляют проблемы становления системы конституционализма, парламентаризма, развития системы гарантий и защиты
прав и свобод граждан, функционирования различных форм непосредственной демократии в Казахстане. Науч. взгляды представлены в работах по конст.
праву, посвящены изучению и обоснованию путей решения проблем закреЧАСТЬ 1. А – Д
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пления, обеспечения и защиты прав человека в системе конституционализма в
РК, как одной из важнейших проблем построения подлинно демократического, правового государства, а также обоснования роли, места и значения в этом
процессе всех компонентов конституционализма.
Общее количество опубл. работ более 250.
Объектом исследований ученого стали общественные отношения,
складывающиеся в сфере реализации и осуществления прав и свобод
человека, реализация в РК теории конституционализма. Предметом исследования в ее работах выступает конституционализм как юридический институт и правовая категория, механизм правового регулирования прав человека в РК.
Исследователь впервые в юр. науке комплексно исследовала процесс
развития прав человека, изучила проблемы, существующие в названной
сфере, с точки зрения развития системы конституционализма и влияния
всех его компонентов на защиту, обеспечение и гарантированность прав
и свобод человека и гражданина. Ею предложено авторское определение
конституционализма как целостной системы идей и деятельности, направленной на создание конст.-правовых норм, закрепляющих основные права
человека, основы организации общества и государства, а также обеспечивающей их правильное применение в регулировании правовых отношений
с участием человека, институтов гражданского общества и государства.
В качестве компонентов конституционализма автор предлагает признать систему конст. взглядов, воззрений, представлений; совокупность
конст. норм и институтов; систему конст. отношений; систему соответствующих структур. Отмечается, что теория конституционализма будучи
собирательным явлением, состоящим из многих компонентов, оказывает
воздействие на права человека не одним, а всеми своими компонентами.
Конституционализм, как считает ученый, влияет на становление, функционирование, развитие конст. прав человека и формирование, осуществление
всех юридических прав.
В ее работах показаны специфические принципы конституционализма.
К ним она относит ‒ равноправие граждан; единство прав и обязанностей каждого гражданина; всеобщность прав, свобод и обязанностей; приоритетное
развитие личных интересов и их сочетание с государственными и общественными интересами; гарантированность прав и свобод. Исследуя компоненты
основного первого, а также второго звена конституционализма, исследователь
пришла к заключению о первичности и первостепенной важности первого в
закреплении и гарантировании прав человека. Наряду с общепризнанными
функциями, в работах ученого выделяются такие функции как гармонизация
и эффективное сочетание интересов: различных классов и социальных групп;
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всех наций и народностей страны; личности, общества и государства. Предлагается пресмотреть перечень функций государства современного периода.
При этом охрану прав и свобод граждан, считает целесообразным выделить
из охранительной функции государства, отграничить от направлений деятельности по охране законности, правопорядка, собственности, положить в основу
другой функции, значительно расширив ее содержание.
На взгляд ученого, нельзя сводить деятельность государства в области прав человека только к их охране, ибо важными являются и мероприятия государства по закреплению, обеспечению и гарантированию прав человека, оказанию содействия в их осуществлении. Из этого сделан вывод
об особой функции государства по закреплению, обеспечению, гарантированию и охране прав человека, а также по содействию в их осуществлении.
В работах по проблемам прав человека в системе конституционализма в РК раскрывается специфика конституционно-правового закрепления,
основных прав и свобод граждан РК, выдвинуты конкретные предложения
по улучшению и совершенствованию конст. зак-ва и практики применения. Обосновывается вывод: без выполнения обязанностей невозможно
подлинное и полное пользование правами и демократическое развитие
общества. В ее исследованиях впервые предлагается дополнить перечень
основных обязанностей человека и гражданина за счет конст. закрепления
обязанности содействовать государству и обществу в случае природных и
иных бедствий при условиях и в порядке, определенных законом.
В ее работах раскрыт порядок приобретения юридической формы
неюридическими (общественными формами, в которые первоначально облачались права человека), показаны стадии процесса осуществления прав
человека: нормативного закрепления; реализации, в том числе обладания
или осуществления конкретного права; нарушения того, что составляет
содержание прав человека, что должно последовать пресечение противоправной деятельности и восстановление нарушенного права.
Исследователь пишет о необходимости обозначения важности компонентов: конституционная идеология, конституционно-правовая психология
и конституционное сознание в процессе решения проблем прав человека.
Вместе с тем, в работах раскрыто соотношение международного
права и национального зак-ва через призму влияния первого на характер,
направленность, содержание конституционализма в отдельных странах в
плане решения проблем прав человека.
Д.М. Баймаханова входит в состав группы по разработке фундаментального исследования МОН РК «Становление и развитие системы конституционализма и защиты прав человека и гражданина Республики Казахстан
в условиях ускоренного инновационного развития» и «Совершенствование
ЧАСТЬ 1. А – Д
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государственного управления в сфере здравоохранения в свете реализации
Стратегии Казахстан-2050». В 2012 г. руководила проектом «Совершенствование образовательного процесса в вузе в сфере развития защиты, охраны и обеспечения прав и свобод уязвимых слоев населения», а также
состояла разработчиком проекта «Теоретико-правовое обоснование необходимости совершенствования конституционно-правового статуса уязвимых слоев населения. Актуализация проблем социально-правовой защиты
населения в образовательном процессе» в рамках программы «Микропроекты по юридическому образованию» программы «Равенство перед
законом: доступ к правосудию в странах Центральной Азии» по линии
Фонда Евразия и Министерства Юстиции Финляндии.
Основные опубликованные работы Д.М. Баймахановой
Монографии: Проблемы прав человека в системе конституционализма.
Алматы: Раритет, 2011; Нормативные постановления Конст. Совета РК в системе
конст. права. Раздел 2.2. / Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и
практика утверждения конституционализма. / Под ред. Рогова И.И., Малиновского В.А. Алматы: Раритет, 2015. – С. 98-109. (соавт. Белоруков Н.В.)
Учебно-методические работы: Уч.-метод. пособие по выполнению
СРСП по дисциплине Конституционное право РК. Алматы: PrintMaster, 2012.
– 10 с.; Муниципальное право: УМКД. Алматы: PrintMaster, 2012; Уч.-метод.
пособие для изучающих элективный курса «Институт гражданства в РК».
Алматы: PrintMaster, 2012. – 9 п.л.; УМКД «Права и свободы несовершеннолетних». Уч.-метод. пособие. Алматы: PrintMaster, 2012. – 10 п.л.; УМКД
«Конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод социально уязвимых слоев населения». Уч.-метод. пособие. Алматы: PrintMaster, 2012. – 11, 25
п.л.; Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты прав и свобод социально уязвимых слоев населения. Алматы: PrintMaster,
2012. – 10 п.л. (соавт. Жатканбаева А.Е.).
Статьи: Возрастающая роль международно-правового регулирования –
особенность современного состояния прав человека (соавт. Баймаханов М.Т.) //
Журнал российского права. Международное право. 2009. № 11. – С. 78-87; Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и
гражданина в РК // Изв. НАН РК. Сер. общ-х и гум-х наук. 2012. №5 (285). Сентябрь-октябрь. – С. 54-61; Конституционализм и его роль в развитии прав человека в государствах-участниках СНГ (на материалах РК) // Государство и право.
2014. № 5. – С. 87-94; Конституция Республики Казахстан – основной элемент
механизма борьбы с коррупцией // Изв. НАН РК. Сер. общ-х и гум-х наук. 2015.
№5 (303). Сентябрь-Октябрь. – С. 5-8; Некоторые аспекты теории непосредственной демократии // Изв. НАН РК. Сер. общ-х и гум-х наук. 2016. №1 (305). ЯнварьФевраль. – С. 258-265; К празднованию Дня Первого Президента РК в КазНУ (на
персидском языке). // The Daily Afganistan. ИРА. 2015. 30 ноября 2015.
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Литература о ней:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 94; Юридичес-кий факультет. Алматы: Кітап, 2004. – С. 43.
Ш. Тлепина

БАЙМУРЗИН Галирашид Идрисович
(30.11.1930 – 03.09.2013)
Род. 30 нояб. 1930 г. на ст. Есиль КазАССР РСФСР. Умер 3 сент.
2013 г. в г. Алматы.
Окончил с отличием юр. фак-т ЛГУ им. А.А. Жданова (Ленинград,
1954). Специальность – правоведение. Закончил аспирантуру Ин-та гос-ва
и права АН СССР (Москва, 1966).
К.ю.н. (1966). Доц. Проф. КазГУ.
Тема канд. дисс. – «Ответственность за прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву» (М., Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1966). Науч. рук. – заслуж. деятель РСФСР, д.ю.н., проф.
А.А. Пионтковский.
По окончании ун-та работал судьей Караганд. обл. суда (1954-62). Затем – аспирант (1963-66), с конца 1966 г. – снс уголов.-прав. сектора ИФП
АН КазССР, с 1968 г. – преп., доц., позднее – зав. каф. уголов. права юр.
фак-та КазГУ им. С.М. Кирова, зав. каф. уголов. права и криминологии
КазНУ им. аль-Фараби (1995-99), зам. декана юр. фак-та (1971-76), проф.
каф. уголов. права, уголов. процесса и криминалистики КазНУ (2012).
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был
науч. рук. пяти канд. дисс.
Внес вклад в развитие зак-ва респ-ки. Был рук. рабоч. группы по
разработке нового УК РК (1997), чл. рабоч. группы по разработке уголов.исп. кодекса РК. Участвовал в разработке модельного УК для государств
– участников СНГ (1996). Был чл. науч.-конс. совета при Верх. cуде РК
(2005-08).
Сфера науч. интересов: уголов. право, криминология.
Автор более 70 публикаций.
В память об ученом с 2012 г. в КазНУ им. аль-Фараби проходят Баймурзинские чтения – ежегод. науч.-практич. конф-ция по проблемам пенитенциарной безопасности.
Основные опубликованные работы Г.И. Баймурзина
Книги: Ответственность за прикосновенность к преступлению. Алма-Ата:
Наука, 1968. – 188 с.; Задачник по уголовному праву Казахской ССР: Учеб. поЧАСТЬ 1. А – Д
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собие. Алма-Ата, 1978. – 92 с. (в соавт.); Уголовное право Казахской ССР (Особ.
часть). Учеб. пособие. В 2 ч. Часть I / Под ред. Поленова Г.Ф., Маркелова В.Н.
Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 246 с. (в соавт.); Комментарий к Уголовному Кодексу
Казахской ССР. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Маркелова В.Н., Поленова
Г.Ф. Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 477 с. (соавт.); Уголовное право Казахской ССР
(Особ. часть): Учеб. пособие. В 2 ч. Часть II / Под ред. проф. Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 224 с. (соавт.); Сборник задач по уголовному праву Казахской ССР / Под общ. ред. Поленова Г.Ф., Баймурзина Г.И. Алма-Ата: Мектеп,
1983. – 142 с. (ред. и соавт.); Уголовное право Казахской ССР. Общая часть: Учеб.
пособие / Под общ. ред. Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 366 с. (соавт.);
Программа по уголовному праву = Қылмыстық құқық пәнінің бағдарламасы: Для
студентов вузов по дисциплине «Правоведение». Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 53
с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. / Отв.
ред. Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 285 с. (в соавт.);
Альбом схем по Уголовному праву Республики Казахстан: Общ. часть: Учеб.-нагляд. пособие. Алматы, 1998. – 73 с.; Типовая программа курса «Уголовное право»: (Для студентов ун-тов и других вузов по спец. 0216 – Правоведение). Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – 27 с.; «Қылмыстық құқық» пәнінің типтік бағдарламасы:
(0216 - құқықтану маманд. бойынша ун-т және басқа жоғары оқу орынд. студенттеріне арн.). Алматы: Қаз. ун-ті, 1999. – 29 б. (в соавт.); Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая часть: Комментарий / Отв. ред. Рогов И.И., Баймурзин
Г.И. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 272 с. (в соавт.); Уголовный кодекс Республики
Казахстан. Особ. часть: Комментарий / Отв. ред. Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 812 с. (в соавт.); Тестовые задания по «Уголовному
праву»: Особ. часть: Для студ. спец. «Юриспруденция». Алматы, 2001. – 50 с. (в
соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебник / Отв. ред.
Рогов И.И., Баймурзин Г.И. 2-е изд., испр. и доп. Алматы, 2003. – 304 с. (в соавт.);
Уголовное право: Общая часть: Учебник / Под ред. Агыбаева А.Н., Рогова И.И.,
Баймурзина Г.И. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – 240 с. (в соавт.); Сборник тестовых
заданий по уголовно-правовым дисциплинам / Под общ. ред. Агыбаева А.Н., Баймурзина Г.И. Алматы: Қазақ ун-ті, 2008. – 227 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Арбабаева Г. Разработан проект Уголовного кодекса // Panorama. 1996, 29
ноября; Баймурзин Галирашид Идрисович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в
лицах. Алматы, 2002. – С. 128; Ибраева А.С. Баймурзин Галирашид Идрисович //
Юридическому образованию Республики Казахстан – 60 лет. 1938-1998. Алматы:
Қазақ ун-ті, 1998. – С. 106; Баймурзин Галирашид Идрисович // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ
ун-ті, 2005. – С. 164; Тастемир Д. В интересах безопасности общества // Юр. газета
(Алматы). 2010. 30 ноября; Балтабаев К. Уроки мудрости и доброты // Юр. газета
(Алматы). 2010. 25 ноября; Ағыбаев А. Н. Атақты академик А.А. Пионтковскийдің
шәкірті // «Қылмыстық саясат: ХХІ ғасырда қылмыстылықпен күресудің стратегиясы және тактикасы»: белгілі ғалым, профессор Ғ.Ы. Баймурзиннің 80 жылдық
158

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары,
26 қараша 2010 ж. Алматы, 2011. – 3-4 бб.; Ағыбаев А. Н. Жақсының аты өлмейді
// Алматы ақшамы. 2017. Қаңтардың 5-і.
К. Алимжан

БАЙСАЛОВ Сагындык Байсалович
(1928-2001)
Род. 1 июля 1928 г. в с. Кызылту Бостандыкского р-на Южно-Казахстанской области (ныне – Бустонликский р-н Ташкентской области Республики Узбекистан). Умер в г. Алматы в 2001 г.
Окончил Ташкентский гос. юр. ин-т (1949), аспирантуру Ин-та права
АН СССР (1952).
Д.ю.н. (1966). Проф. (1971). Заслуж. юрист КазССР (1972).
Тема канд. дисс. – «Право сельскохозяйственного водопользования в
Узбекской ССР)» (М., Ин-т права АН СССР, 1952).
Тема докт. дисс. – «Водное право Казахской ССР» (М., 1966).
По окончании аспирантуры – сотрудник сектора философии и права
АН КазССР (1953-57), снс Отделения общ. наук АН КазССР (1957-59), уч.
секретарь Отделения общ. наук АН КазССР (1959-61), зав. каф. истории
КПСС, философии и науч. коммунизма Алма-Атинского филиала Джамбулск. технологич. ин-та легкой и пищевой пром-ти (1961-70), проф. каф.
сельскохоз. права и охраны природы юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова
(1971-77), зав. каф. сельскохоз. права и охраны природы, затем каф. природоресурс. и экологич. права КазГУ (1977-97), пред. дисс. совета по присуждению уч. степени д.ю.н. при КазНУ им. аль-Фараби (1997-99).
Лауреат премии им. Ч.Ч. Валиханова в области общ. и географ. наук.
Преподавал дисциплины: «Колхозное право», «Земельное право»,
«Прав. охрана природы».
В конце 1980-х гг. поддержал введение каз. языка в качестве языка
обучения в высшей школе, одним из первых разрабатывал и читал на каз.
языке курсы лекций в КазГУ по профилю своей каф.
Внес значит. вклад в развитие зак-ва и суд. практики. Был конс. Верх.
Совета КазССР по аграр. вопросам и продовольствию. Участвовал в систематизации действ. зак-ва КазССР. Позднее под его рук-вом были разработаны проекты законов о приоритетном развитии аула, села и агропром.
комплекса, о земельной реформе, о земельном налоге, первые проекты Земельного, Водного и Лесного кодексов и др.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был
науч. руководителем 30 канд. дисс. и науч. конс. пяти докт. дисс., в т.ч.
И. Бекиева (1996), А. Дурдыева (1997).
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Сфера науч. интересов: экологич. право, труд. право, аграр. право, земельное право, колхозное право.
Автор более 300 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как:
рациональное и комплексное использование земель, правовое регулирование
водных отношений, систематизация и кодификация зак-ва, история земельного и водного права Казахстана, проблемы охраны природы, дисциплина труда.
Байсалов С.Б. – один из основателей нац. школы экологич. и аграр.
права. Долгое время разрабатывал проблему правового регулирования водных правоотношений в Казахстане. Еще в 1960-е гг. ставил вопрос о кодификации водного зак-ва. Закономерным итогом многолетней деят-ти ученого стало принятие Водного кодекса РК. Также еще с советского времени
систематически занимался вопросами охраны природы: окруж. среды, земельных и водных ресурсов, животного мира. В связи с этим обосновывал
возникновение и формирование природоохранного права. После провозглашения независимости одним из первых поднял вопрос об экологич. безопасности Казахстана, научно-правовом и институциональном обеспечении экологич. безопасности.
В память об ученом с дек. 2002 г. каф. природоресурс. и экологич.
права КазНУ им. аль-Фараби проводит ставшую ежегодной междунар.
науч.-практич. конференцию «Байсаловские чтения».
Основные опубликованные работы С.Б. Байсалова
Книги: Советское государство – главное орудие строительства коммунистического общества в СССР: (В помощь лектору). Алма-Ата, 1953. – 20 с. (в соавт.); Устав
сельскохозяйственной артели – основной закон колхозной жизни. Алма-Ата: Изд-во
АН КазССР, 1954. – 82 с. (в соавт.); Высокая трудовая дисциплина – важный фактор
подъема колхозного производства. Алма-Ата, 1956. – 40 с. (в соавт.); Еңбек тәртібінің
берік болуы – колхоз өндірісін өрге бастырудың маңызды факторы. Алматы, 1956.
– 36 б. (в соавт.); Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской ССР.
Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1956. – 172 с. (в соавт.); История государства и права
Советского Казахстана / Под ред. Зиманова С.З., Биндера М.А. Том 1. 1917-1925. Алма-Ата, 1961. – 447 с.; Том 2. 1926-1937. Алма-Ата, 1963. – 483 с.; Том 3. 1938-1958.
Алма-Ата: Наука, 1965. – 342 с. (в соавт.); Справочник советского работника / Под
общ. ред. Кунанбаева С.М. Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 639 с. (в соавт.); Правовые
формы организации и укрепления дисциплины труда в колхозах Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – 237 с. (в соавт.); Водное право Казахской ССР:
Некоторые проблемы теории и практики. Алма-Ата: Наука, 1966. – 398 с. [Рец.: Зозуля
М., Мухитдинов Н. Водное законодательство – важная проблема // Огни Алатау. 1966,
8 мая.]; Об основах земельного зак-ва Союза ССР и союзных республик. Алма-Ата,
1969. – 29 с. (в соавт.); Ауыл еңбеккерлерiне юрист кеңесi. Алматы: Қайнар, 1972. –
292 б. (в соавт.); Законодательство об охране природы в Казахской ССР. Алма-Ата: об160
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во «Знание», 1973. – 48 с. (в соавт.); Методические указания по курсу «Природоохранительное право Казахской ССР»: Для студентов вечер.-заоч. юр. фак-та. Алма-Ата,
1974. – 38 с. (в соавт.); Правовая охрана вод. Алма-Ата: Общество «Знание», 1975.
– 36 с.; Закон и охрана природы: 100 вопросов и ответов. Алма-Ата: Казахстан, 1976.
– 184 с. (в соавт.); Қысқаша заң анықтамалығы. 2-бас. Алматы: Қайнар, 1977. – 292 б.
(в соавт.); Беречь природу, охранять ее богатства: Правовые вопросы. Алма-Ата: Казахстан, 1984. – 85 с.; 200 вопросов и ответов по охране природы. Алма-Ата: Кайнар,
1987. – 301 с. (в соавт.); Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей
среды: Учеб. для студентов высших учебных заведений по специальности «Правоведение» / Под ред. Петрова В.В. М.: Юр. лит., 1988. – 512 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Байсалов Сағындық Байсалұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 2-т. Ә –
Венгрлер. Алматы, 1973. – 94 б.; Байсалов Сагиндык Байсалович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 77-78; Байдельдинов
Д.Л. Байсалов Сагиндык Байсалович // Юр. образованию Республики Казахстан
– 60 лет. 1938-1998. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – С. 105-106; Байсалов Сағындық
Байсалұлы = Байсалов Сагиндык Байсалович: биобиблиограф. көрсеткіш. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – 429 б.; Байсалов Сагиндык Байсалович // Батырбеков М.
Высшая школа Казахстана в лицах. Кн. 2. Алматы: Рауан, 2000. – С. 110; Байсалов
Сагындык Байсалович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002.
– С. 130; Сагиндык Байсалов – ученый, наставник, человек-история // Вестник
КазНУ. Сер. юр. 2002. № 4. – С. 140; Байсалов Сагиндык Байсалович // Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы:
Қазақ ун-ті, 2004. – С. 106-107; Байдельдинов Д.Л., Еркинбаева Л.К. Сагиндык
Байсалов – ученый, наставник, человек-история // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2006.
№ 1. – С. 97-98; Байсалов Сағындық // Қазақстан ғылымы. Энциклопедия. 1-т.
А-К. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 200 б.
К. Алимжан

БАКИШЕВ Кайрат Алиханович
Род. 23 февр. 1961 г. в с. Аксу-Аюлы Шетского р-на Караганд. обл.
Окончил КВШ МВД СССР (1984). Специальность – правоведение.
Д,ю.н. (2008). Проф. (2012).
Тема канд. дисс.: «Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по законодательству
Республики Казахстан» (Алматы, АВШ МВД РК, 1997). Науч. рук. – к.ю.н.,
проф. Н. С. Гагарин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р. Т. Нуртаев, к.ю.н.
Б. Валиев. Вед. орг-ция – МВД РК.
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Тема докт. дисс. – «Борьба с неосторожной преступностью в Республике Казахстан (криминологические и уголовно-правовые проблемы)»
(г. Караганда, Караганд. академия МВД РК им. Б. Байсенова, 2008). Науч.
конс. – д.ю.н., проф. Е. А. Онгарбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Е. И.
Каиржанов, д.ю.н., проф. А. А. Исаев, д.ю.н., проф. Т. К. Акимжанов. Вед.
орг-ция – Алматинская академия МВД РК.
По окончании вуза работал оперуполномоченным ОУР Металлургического РОВД г. Темиртау, дознавателем, следователем Ленинского РОВД
г. Караганды, преп. каф. уголов. права КЮИ МВД РК(1984-94 ), учился в
очной адъюнктуре АВШ МВД РК (1994-97), после чего занимал должности доц., зам. нач. каф. СПП, нач. научно-исследовательской лаборатории,
нач. учеб. центра по борьбе с организованной преступностью, нач. ИПК
и переподготовки кадров Караганд. академии МВД РК им. Б. Бейсенова
(1997-2017), рук. лаборатории юр. исследований НИИ Караганд. экономич.
ун-та Казпотребсоюза (с 2017).
Награжден ведомственными медалями за выслугу лет, «За отличие
в охране общественного порядка», «Ветеран МВД», Почетной грамотой
МВД, имеет благодарности от МВД РК.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Являлся
уч. секретарем дисс. совета при Караганд. ЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова
(2001-08). Под его науч. рук. защищена одна канд. дисс.
Курсы лекций, читаемых для студентов, магистрантов, докторантов:
уголовное право РК (Общая и Особ. части), проблемы квалификации общеуголовных правонарушений.
Опубликовал более 100 работ.
Основные направления и темы науч. работ связаны с уголов.-правовыми и криминологическими проблемами теоретич., методологич. и практического характера, совершенствованием и развитием уголов. зак-ва:
неосторожная преступность, причины и условия неосторожного поведенческого акта, механизм и мотивация неосторожного преступного поведения, личность неосторожного преступника, транспортные правонарушения, правонарушения в сфере охраны труда.
Основные выводы и предложения его научных работ – необходимость разработки и принятия Концепции борьбы с неосторожной преступностью, необходимость совершенствования специальных норм и правил,
регламентирующих безопасное поведение людей в быту, на производстве,
в сфере взаимодействия человека с техникой. Обоснованно показывает,
что названная Концепция должна включать понятие неосторожной преступности, ее основные признаки и классификацию; причины и условия
неосторожных деликтов; наглядный механизм неосторожного преступного
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поведения, его мотивацию, типологию и классификацию личности неосторожного преступника, содержание и объем мер предупреждения неосторожной преступности.
Проведенный автором анализ отдельных ин-тов Общей части казахстанского уголов. зак-ва – классификации преступлений, вины, наказания,
диспозиций ряда норм Особ. части об ответственности за неосторожные
преступления и практики их применения, позволил сделать вывод о том,
что они пока не в полной мере отвечают задачам борьбы с неосторожной
преступностью. В этой связи предложено определение вины как родового
понятия умысла и неосторожности, определены содержание и сущность
вины как социально-правового феномена, его соотношение с законодательной формулировкой ст. 21 УК РК о неосторожной вине, степень согласованности конструкций формальных составов неосторожных деликтов с
признаками самонадеянности и небрежности.
Разработана авторская редакция ст. 22 УК РК об ответственности за
преступления, совершенные с двумя формами вины, т. к. существующая ее
редакция порождает теоретические разногласия в доктрине уголов. права,
а также серьезные затруднения в правоприменительной деятельности при
квалификации преступных деяний, обусловливая многочисленные ошибки
и противоречия.
Предложена новая редакция составов ряда норм о неосторожных преступлениях, применение которых вызывает в следственной и судебной практике определенные сложности ввиду отсутствия указания на форму вины,
с которой они совершаются.
Разработаны критерии криминализации и декриминализации неосторожных преступлений, пределы ответственности виновных за неосторожное сопричинение вреда, проблемы обеспечения максимальной дифференциации и индивидуализации уголовного наказания. Сформулированные
в работах результаты, предложения и рекомендации легли в основу идеи
автора о разработке и принятии Концепции борьбы с неосторожной преступностью и правонарушениями в Республике Казахстан и составили ее
содержание.
Основные опубликованные работы К.А. Бакишева
Книги: Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по законодательству Республики Казахстан.
Монография. Караганда: КВШ КНБ РК, 1999. – 144 с.; Транспортные преступления: квалификация и наказание по уголовному законодательству Республики
Казахстан. Монография. Астана: Парасат-Алеми, 2003. – 160 с.; Уголовный закон
в борьбе с неосторожными преступлениями. Монография. Караганда: КЮИ МВД
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РК, 2009. – 244 с.; Предупреждение неосторожной преступности в Республике
Казахстан. Монография. Караганда: Болашак-Баспа, 2010. – 226 с.; Транспортные
уголовные правонарушения: квалификация и ответственность. Монография. LAP
LAMBERT Academic Publishing RU. 2017. – 343 с.
Статьи: Дорожно-транспортные происшествия в Республике Казахстан: их
реальные причины, прогноз и пути их снижения // Предупреждение преступности.
2007. № 4. – С.16-20; Регламентация поведения потерпевшего в УК Республики
Казахстан // Рос. юстиция, 2007. № 12. – С.64-66; Профилактика автотранспортных преступлений в деятельности судов Республики Казахстан // Рос. судья. 2008.
№ 2. – С. 39-41; О нормативном постановлении Верх. суда Республики Казахстан
«О практике применения судами уголовного зак-ва по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» от 29 июня 2011 года; Возможно ли соучастие в преступлениях с
двумя формами вины? // Закон и право. 2012. № 9. – С. 55-57; Совершенствование отдельных положений проекта уголовного зак-ва Республики Казахстан //
Lex Russica. 2013. № 9. – С. 1006-1014; Система транспортных правонарушений в
новом УК РК // Lex Russica. 2015. № 4. – С. 81-88; Регламентация ответственности
за экологические правонарушения в проекте УК Республики Казахстан // Lex Russica. 2016. № 12. – С.133-139.
Литература о нем:
Кайрат Алиханович Бакишев http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=
1666645; Бакишев Кайрат Алиханович //Коллектив НИИ ЭПИ http://niiep.keu.kz/
about_us/guide/.
К.В. Ким

БАЛАБИЕВ Кайрат Рахимович
Род. 20 нояб. 1965 г. в г. Кентау Южно-Казахстанской обл.
В 1990 г. окончил юр. фак. КарГУ им. Е. Букетова по специальности
«Юриспруденция».
Долгое время работал в системе гос. службы.
Тема канд. дисс. – «Қазақстан Республикасы және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің әкімшілік заңнамаларын кодификациялау»
(Алматы, 2006).
Тема докт. дисс. – «Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының
генезисі» (Алматы, 2010). Ассоциированный профессор РАМ (2014).
К.Р. Балабиев трудовую деятельность начинал в 1990 г. в качестве стажера прокуратуры Дзержинского р-на г. Шымкента. В 1991-94 гг. работал в
качестве помощника прокурора Энбекшинского р-на и старшего помощника прокурора Абайского р-на г. Шымкента.
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В 1994-96 гг. был прокурором отд. по надзору за законностью ОРД следствия и дознания прокуратуры ЮКО и зам. прокурора Абайского р-на г. Шымкента. В 1996-2000 гг. – зам. прокурора Кировского р-на ЮКО. В 1997-2000 гг.
– прокурор Мактаральского р-на ЮКО. В 2000-01 гг. – прокурор в социальноэкономической сфере прокуратуры, зам. нач. управления юстиции ЮКО.
С 2001-03 гг. – ректор Южно-Казахстанского юр. ин-та КазГЮА г. Шымкента, Ин-та юриспруденции, финансов и финансового права КазГЮА.
В 2003-05 гг. – прокурор г. Шымкента ЮКО. В 2005-06 гг. – зам. прокурора Южно-Казахстанской обл. В 2006-07 гг. – зам. прокурора Жамбылской обл.
В 2007-08 и в 2010-11 гг.гг. – директор НИИ социально-политических
исследований КазГЮУ. В 2007-10 гг. – директор Учеб. центра дистанционного обучения КазГЮУ.
В 2010 г. работал нач. Управления по расследованию экономических
и финансовых преступлений Следственного департамента АБЭКП РК.
С 2011 г. – проф. каф. «Правоведения» Казахстанского инженернопедагогического ун-та Дружбы Народов.
Специализируется в области прокурорского надзора и адм. процесса.
Имеются публикации по проблемам местного самоуправления. Во многих
трудах автором изучаются проблемы развития местного самоуправления в
РК и возможные пути применения межд. опыта.
В своих исследованиях, посвященных адм. процессу, автор приходит к
выводам об отсутствии унифицированных механизмов разрешения адм. споров. По мнению автора это является общей проблемой современной системы
управления всех уровней в большинстве постсоветских республик.
В своих работах автор рассматривает вопросы развития адм. процесса в странах СНГ со времени распада СССР. Исследовал некоторые модели
развития адм. процесса, в частности, в таких странах как Украина, Грузия, Эстония, Армения, Киргизия, Казахстан, России, Германии, Франции.
Выделены сильные и слабые стороны адм. процесса в различных странах.
При этом автор справедливо отмечает, что образование специальных адм.
судов является делом будущего.
Основные опубликованные работы К.Р. Балабиева
Книги, автореферат: Прокурорский надзор в РК: хрестоматия / под ред. Г.
Ж. Сулейменовой. Алматы. 2005. – 503 с.; Қазақстан Республикасы және Тәуелсіз
Мемлекеттер Достастығы елдерінің әкімшілік заңнамаларын кодификациялау
(салыстырмалы-құқықтық талдау) : автореф. дис. … канд. юр. наук. Алматы. 2006.
– 31 с.; Қазақстан Республикасының әкімшілік-іс жүргізу құқығы: жағдайы мен
мәселелері (монография) Алматы.: NURPRESS. – 2012. – 210 с.; Әкімшілік құқық:
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учеб. пособие. Алматы.: NURPRESS, 2013. – 155 с.; Гуманитарные проблемы современности: человек и общество: монография. Новосибирск.: СИБПРИНТ, Книга
20, 2014. – 218 с. и др.
Статьи: Заң процесінің түсінігі, мазмұны және белгілері // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 4 (52). 2009. – С. 47-50; К проблеме понятия и содержания
адм. процесса // Закон и право. 2010. № 3. – С. 55-58; Обзор развития административно-процессуального зак-ва на территории постсоветских государств // Бизнес
в законе. 2010. № 3; Конст. основы формирования судебной системы РК // Современный научный вестник. Белгород. № 13 (125). 2012. – С. 97-105; Әкімшілік
құқықтың ұжымдық субъектілері // Вест. ун-та им. Д.А. Кунаева. № 1. 2012. –
С. 4-9; Әкімшілік шарт және әкімшілік акт мемлекеттік құқықтық басқару құралы
// Заң. № 7. 2012. – С. 32-35; Әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлғалардың
құқықтық кепілдіктері // Заң. Алматы. № 12. 2012. – С. 22-25; Revision and repeal
regulations that came into force in cases of administrative violations // Journal «Nauka
i studia». Przemysl. № 21 (66). 2012. – Р. 5-11; Правовые аспекты экологической
политики РК в эпоху глобализации // Матер. VIII межд. научно-практич. конф.
«Новината за напреднали наука-2012». София, 2012. T. 9. – С. 80-87; Лауазымды
тұлғаның әкімшілік жауапкершілігі мәселелері // Наука и жизнь Казахстана. Алматы. № 1 (18). 2012. – С. 37-44; Production principles on affairs about administrative offenses of legal entities // Матер. VIII межд. научно-практич. конф. «Vedecky
Pokrok na Prelomu Tysyachalety-2012». Прага. 2012. – С. 54-61; Вопросы правового обеспечения предупреждения дискриминации в законодательной системе РК //
Экономика и право Казахстана. Алматы. № 17. 2012. – С. 35-39; Экономические
преступления в кредитно-денежной системе Республики // Actual Problems of Economics. Киев. № 2 (140). 2013. – С. 160-170; Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің әкімшілік – құқықтық әдістері // Вест. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана. №
1(92). 2013. – С. 210-214; Әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін
жүзеге асырудың тәртібі // Вестник МКТУ. Туркестан. № 1 (80). – 2013. – С. 241247; Сот төрелігі жүйесінде озық ойлы ақпараттық технологияларды пайдалану
мәселелері // Заң. № 1. 2013. – С. 31-35; Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік
қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама принциптері //
Вест. Евразийского гуманитарного ин-та. Астана. № 1-2. 2013. – С. 54-60; Development of Modern Legal Government in Kazakhstan Republic // Middle-East Journal
of Scientific Research № 18 (10). 2013. – Р. 1406-1410; Основные направления
реформирования судебной власти в Казахстане // Journal «European Applied
Sciences». Stuttgart, Germany. №1/2, 2013. – P. 203-207; Вопросы развития местного самоуправления в РК и роль зарубежного опыта в его совершенствовании
// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 1-2; Қазақстан
Республикасы заңнамасында экономикалық қылмыстарды жіктеу мәселелері //
Вест. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана. № 3 (100). 2014. – С. 406-411; Қазақстан
Республикасының жосықсыз бәсекелестіктен қорғау саласындағы заңнамалар
туралы // Вест. КазНУ. № 4 (72). 2014. – С. 133-141; Administrative Courts: International Experience and Prospects of Development in Kazakhstan // Journal «Life
Science Journal». № 11 (9s). 2014. – Р. 136-146; Законодательное становление
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и развитие водного права в РК // Український часопис міжнародного права.
Спецвып. Киев. 2015. – С. 152-156 (соавт.: Кайпбаева А.О.); Role of Environmental Focus in Legal Protection and Efficient Management of Wetlands in the Republic
of Kazakhstan // International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. Vol: 9, № 3. 2015. – P. 846-849 (соавт.: Kaipbayeva A.O.);
Improvement of legislation and judicial system as the guarantor of political stability
of the constitutional state // Review of Central and East European Law, 2016.
(соавт.: Kaipbayeva A.O., Mazhinbekov S.A., Ibraimova S.S.).
Литература о нем:
Персональная справка //http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36290611#
pos=1;-264
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

БАЛТАБАЕВ Куаныш Жетписович
Род. 3 мая 1948 г. в п. Айдабул Зерендинского р-на Кокчетавской обл.
(ныне – Акмол.).
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата,
1976). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2000). Проф. (2003).
Тема канд. дисс. – «Уголовно-правовая охрана права государственной
собственности на землю (по материалам Казахской ССР)» (Томск, Томский
гос. ун-т, 1983). Науч. рук. – д.ю.н., проф. У.С. Джекебаев. Офиц. оппон.:
д.ю.н. проф. А.С. Михлин; д.ю.н. проф. Р.Р. Галиакбаров. Вед. орг-ция –
Верх. Суд Каз ССР.
Тема докт. дисс. – «Проблемы соотношения международно-правовых
норм и законодательства Республики Казахстан в сфере исполнения наказаний и мер пресечения, связанных с изоляцией от общества» (М., Всероссийский НИИ МВД РФ, 2000). Науч. конс. – заслуж. деятель науки России,
д.ю.н., проф. А.С. Михлин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.В. Голик; д.ю.н.,
проф. А.А. Рябинин; д.ю.н., проф. О.В. Филимонов. Вед. орг-ция – Ин-т
МВД РК.
После окончания школы трудился трактористом, шофером совхоза
«Гвардеец», шофером совхоза «Победа» (1966-1970). С 1978 г. осуществляет научно-педагич. деятельность. Состоял стажером-исследователем, преп.
(с 1978 по 1981 — аспирант Ин-та философии и права АН Каз.ССР); доц.,
зав. каф. угол. права и процесса юр. фак-та КарГУ (1976–99), доц., зав. каф.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (1999-2001); зав. секретариатом аппарата Комитета
законодательства и правовой реформы Сената Парламента РК (2001-02);
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чл. Конст. Совета РК (2002-08); зав. отделом по обеспечению пленарного
заседания, зав. сектором разработки и анализа по уголов. делам и обеспечения деятельности пленарного заседания Верх. Суда Аппарата ВС РК, ст.
конс. аппарата Верх. Суда РК (2008-12); зав. каф., проф. каф. уголов.-правовых дисциплин юр. ф-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2012 г.).
Чл. Квалификационной коллегии юстиции Мин-ва юстиции РК (19992001); чл. НКС Совета при Верховном Суде РК (2001-02).
Канд. в мастера спорта по велоспорту и лыжным гонкам.
Гос. награды: орден «Құрмет» (2005); медали: «Тыңға 50 жыл» (2004),
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана, входил
в состав дисс. совета при КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. Был науч. рук.
11 канд. дисс.
Сфера науч. интересов: уголов. право (часть общая, часть особ.);
уголов.-исполнительное право; проблемы квалификации преступлений;
проблемы наказания и др.
Автор более 90 опубл. работ по проблемам исполнения наказаний,
соответствия норм уголов.-исполнительного зак-ва Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 1955 г., Минимальным
стандартным правилам ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 нояб. 1985 г., Стандартным минимальным правилам ООН в отношении мер, несвязанных с
тюремным заключением (Токийские правила), сокращения «тюремного
населения» и др.
В работах К.Ж. Балтабаева первостепенное внимание уделяется проблемам соотношения межд.-правовых норм и зак-ва РК в сфере исполнения наказаний и мер пресечения, связанных с изоляцией от общества. При
исследовании соотношения уголов.-исполнительного зак-ва РК и международно-правовых норм в этой сфере обратил внимание на то, что понятие
«заключенные» в международном праве включает в себя как осужденных к
лишению свободы, лиц, содержащихся под стражей так и лиц, в отношении
которых применено задержание. Поэтому предложил предусмотреть в закве понятие «наказание и меры пресечения, связанные с изоляцией человека
от общества». Независимо от уголов.-процессуальных оснований пребывания лица в заключение во всех обозначенных случаях они изолируются
от общества и, таким образом ограничиваются в правах, защита которых
предусматривается во многих межд. актах в этой сфере.
Сформулировал и обосновал целесообразность проведения двухвектор168
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ной уголов. политики на период 2010 – 2020 гг.: гуманизация должна касаться главным образом, лиц, впервые совершивших преступления небольшой и
средней тяжести, а также социально уязвимых групп населения – беременных
и одиноких женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста; жесткую уголов. политику
следует проводить в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и особо
тяжких преступлений, скрывающихся от уголов. преследования, а так же при
рецидиве преступлений. Одним из первых, он приходит к выводу о том, что в
современной уголов. политике усматривается лоббирование «беловоротничковой» преступностью своих интересов, для преодоления которого необходима
реальная реализация конст. принципа разделения ветвей власти. Необходимо
совершенствовать избирательное зак-во с тем, чтобы в Парламенте сидели не
«назначенцы», а истинные представители народа. Правительство должно быть
ответственно перед Парламентом. Судебная власть не должна подчиняться исполнительной и законодательной власти и реально должна руководствоваться
Конституцией и законами РК.
Основные опубликованные работы К.Ж. Балтабаева
Книги: Исполнение наказаний: законодательство Республики Казахстан и
международные нормы: моногр. Алматы, 1999. – 14 п.л.; Криминологические и
уголовно-правовые проблемы наказания: Моногр. Алма-Ата: Наука, 1983. – 208 с.
(в соавт.); Преступления против правосудия и порядка исполнения наказаний
(1,5 п.л.) // Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Учебник для ВУЗов/
под ред. И.И. Рогова и С.М. Рахметова Алматы: ТОО «Баспа», 2001. – 506 с. (в
соавт.); Пенитенциарная преступность (с. 241-253) // Криминология / Отв. ред.
И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев. Алматы: Изд-во «Норма-К», 2004. – 335 с. (в соавт.); Рассмотрение уголовных дел о кражах чужого имущества. Практич. Пос.
для судей. Астана, 2009. – 371 с. (в соавт.); Рассмотрение уголовных дел о грабежах и разбоях. Практич. пособие для судей. Астана, 2010. – 413 с. (в соавт.);
Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма (подраздел 3.15). Моногр. Под ред. И.И. Рогова, В.А. Малиновского. Астна, 2015. – 384 с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан.
Общая часть: Учебник для вузов (гл. 2, 15 (в соавт.), гл. 21) / Отв. ред. И.И. Рогов и
К.Ж Балтабаев. Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015 (в соавт.).
Статьи: Проблемы применения альтернативы лишению свободы в Республике Казахстан // Конституционные основы уголовного права. Матер. I Всерос.
конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса
Российской Федерации. М., 2006. – С. 40-43; Проблемы сокращения «тюремного населения» в Казахстане // Проблемы сокращения и численность «тюремного
населения» Казахстана за последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний.
Астана: ТОО «Mediaproject.kz», 2012. – С. 4-16.
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Литература о нем:
Балтабаев
Куаныш
Жетписович
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30144716; Балтабаев Куаныш Жетписович http://biografia.kz/famous/1503; Балтабаев
Куаныш Жетписович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. –
С. 134; Балтабаев Куаныш Жетписович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане:
Библиографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С.190.
К.В. Ким

БАСИН Юрий Григорьевич
(28.03.1923 – 05.11.2004)

Род. 28 марта 1923 г. в гор. Артемовске Донецкой обл., УССР (Украина).
Окончил АГЮИ /с отличием/ (Алма-Ата, 1949). Специальность и
квалификация: «Юрист».
К.ю.н. (14.06.1954, Москва, уч. совет ИГПАН СССР). Тема дисс.:
«Договор подряда на капитальное строительство». Науч. рук.: д.ю.н., проф.
Г.М. Степаненко. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Л. Брауде; д.ю.н., проф.
Б.С. Антимонов.
Д.ю.н. (4.06.1964, Ленинград, уч. совет юрфака ЛГУ). Специальность:
12.00.03. Тема дисс.: «Проблемы советского жилищного права». Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.Н. Братусь; д.ю.н., проф. В.А. Рясенцев; д.ю.н., проф.
О.А. Красавчиков. Вед. орг-ция: Харьковский ЮИ (Харьков /УССР/).
Проф. (1966). Чл. Академии европейского права (Будапешт /Венгрия/,
2000).
Служил в СА (1941–46), участник ВОВ (1941–45). Был трижды ранен. Демобилизовался в звании капитана.
Работал в Алма-Ате (Алматы): бухгалтер /заоч. учился в АГЮИ/
(1947–49); после оконч. вуза – на науч.-пед. работе: и.о. завуча Алма-Атинского филиала ВЮЗИ (1949–50); преп. АЮШ МЮ КазССР (1950–52); преп.,
ст. преп. АГЮИ (1952–55); асс., доц. (1955–69), проф., зав. каф. гражд. права юрфака (1969–90); декан юрфака (1975–85), проф. каф. гражд. права юрфака КазГУ; проф. каф. гражд. права КазГЮИ /КазГЮУ/ (1994–97).
В 1992–2003 гг. в ВШП «Əдiлет», АЮ – ВШП «Əдiлет» – с 1992: учредитель, чл. Попечительского совета, проф.
Многие годы читал в вузах лекции по дисциплинам: «Гражд. право»,
«Хоз. право», «Жилищное право», «Сравнит. коммерческое право». Среди
его слушателей были тысячи юристов нескольких поколений. Как лектор,
Басин, прежде всего, учил реализации теоретических знаний на практике,
умению анализировать и комментировать зак-во, относящееся к различным типам ситуаций, разным жизненным случаям.
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Он являлся неисчерпаемой энциклопедией правовых знаний и юр.
практики, носителем живого гражд. права – тонким знатоком зак-ва со
всевозможными его смысловыми перекрестками, параллелями, тупиками, развилками и развязками. Как непосредственный автор многих законодательных актов, очевидец многочисленных обсуждений и «мозговых
штурмов» различных проблем в процессе разработки законов, он мог обстоятельно рассказать историю создания, объяснить смысл, возможные варианты трактовки и внутренние взаимосвязи множества институтов и норм
гражданского права.
Прагматичные лекции и выступления на конференциях Ю.Г. Басина
были весьма поучительны, помогали увидеть в праве меру и логику свободы, творческое осмысление и конструирование действительности, разумное упорядочивание реальных общественных отношений с помощью всех
возможных легальных средств в рамках многоуровневой системы правил,
юридических понятий, критериев оценки, общих правовых принципов и
ценностей. Лекции Басина учили также юр. творчеству, созиданию законов и правоприменительной практики, максимально используя для этого
достаточно широкие легальные возможности, предоставляемые действующим зак-вом и сложившимися правовыми обычаями. Одна из особенностей
формы его выступлений даже на самых серьезных научных конф. – умение
дискуссионные и болезненные вопросы подать с тонким юмором, сопроводить рассказом о каких-нибудь интересных, порой анекдотичных случаях
из практики законотворчества или применения права, что способствовало
благожелательному восприятию обосновываемых им тезисов, делало его
выступления заметными и запоминающимися.
Басин в разных формах принимал участие в формировании правовой
политики. Это – научные, научно-популярные публикации, выступления на
научных конф., участие в законопроектных работах, выступления на заседаниях научно-консультативных советов различных государственных органов и т.д. В составе группы представителей науки и культуры участвовал
во встрече с Президентом РК Н.А. Назарбаевым, на которой обсуждались
актуальные проблемы развития Казахстана (2002).
Работал науч. конс. Парламента РК и Правительства РК, чл. многих
НКС: Конст. Суда РК, Верх. Судов КазССР и РК, Высших Арбитражных
Судов КазССР и РК и др. гос. органов; постоянным чл. уч. (специализ.,
дисс.) советов по защите канд. и докт. дисс. по гражд. праву в ряде вузов;
чл. подобного дисс. совета при Томском гос. ун-те (1970–92). Чл. объед.
дисс. совета по защите докт. дис., созд. КазГЮА (КазГЮУ), АЮ – ВШП
«Əдiлет» и КАУ на базе КазГЮА (КазГЮУ) по специальностям: 12.00.01;
12.00.02; 12.00.03; 12.00.06 (2001). Чл. дисс. совета при Кыргызско-РоссийЧАСТЬ 1. А – Д
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ском Славянском ун-те им. Б.Н. Ельцина (Бишкек /Кыргызстан/, с 2002).
Был чл. Экспертного совета по юр. наукам ВАК Казахстана (2000–02).
Назначался чл. Эксперт.-конс. совета при Президенте РК по подготовке проекта Конституции РК 1995 г.
Входил в состав правления, затем был чл. экспертного совета по правовым реформам Фонда «Сорос-Казахстан» (серед. 1990-х).
Был науч. конс. четырех д.ю.н.: М.К. Сулейменова (1980), А.Г. Диденко (1984), И.У. Жанайдарова (1995), К.С. Мауленова (2001). Науч. рук.
22 к.ю.н. В частности, Ли Юн Цзюнь (1994), И.В. Романковой (1996), А.А.
Амангельды (2002).
Участвовал в многочисл. МНК и РНК. Неоднократно бывал за рубежом: в т.ч. на МНК: в ФРГ и Нидерландах (1993), в составе групп по подготовке проектов Модельных законов: в России, Узбекистане, Кыргызстане,
Турции, Нидерландах (1991–99). Выступал экспертом по казахстанскому
праву в Парижском Междунар. Арбитраж. Суде (Франция, 1998 /дважды/),
Арбитражном Ин-те Стокгольмской Торговой Палаты (Швеция, 1999), в
МЦ по рассмотрению инвестиц. споров (ICSID, Вашингтон /США/, 2000).
Чл. редколлегий журн. «Науч. тр. «Əдiлет» (с 1997), «Право и гос-во»
(с 1997), чл. редсовета ж. «Предприниматель и право» (с 1999).
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степ.,
более 15 медалями. Заслуж. деятель науки КазССР (1984).
Указом Президента РК от 27.08.1999 г. награжден орденом «Кұрмет»
за большие заслуги перед республикой, значительный вклад в становление
и развитие казахстанского зак-ва, разработку и реализацию конституц. реформы. Удостоен мн. почетных грамот и иных знаков отличия.
Организатор высшего юр. образования в Казахстане, главный создатель отечественной школы цивилистики, науч. рук. и науч. конс. лидеров
цивилистической науки Казахстана постсоветского периода – профессоров
М.К. Сулейменова и А.Г. Диденко.
Внес огромный вклад в развитие и, сначала постепенное, а затем и
радикальное реформирование гражд. права КазССР и РК, особенно по вопросам правового регулирования экономики.
В советский период участвовал в разработке проектов ГК КазССР
(1963 г.), Кодекса о браке и семье КазССР (1969 г.), Жилищ. кодекса
КазССР (1983 г.), а также проектов общесоюзных законов о собственности
(1990 г.) и Основ гражд. зак-ва Союза ССР и республик (1991 г.). Этот опыт
законотворчества пригодился ему особенно в 1990-х гг., когда волей судьбы
его знания и талант, как и нескольких других юристов, прежде всего цивилистического профиля, были востребованы для формирования системы
зак-ва нового суверенного государства, особенно экономического зак-ва.
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Теоретически обосновывал необходимость внедрения и развития новых юр. форм экономических отношений, реформирования фундаментальных основ гражд. права, перехода к рыночной экономике и введения юридических конструкций частной собственности, правового регулирования
гражд.-правовых отношений в различных сферах имущественных и неимущественных отношений физических, юридических лиц и государства с
учетом казахстанского и зарубежного опыта.
Много сделал Басин лично также для практического внедрения научных цивилистических разработок и опыта зарубежного правотворчества
в законы Казахстана в составе готовивших их рабочих групп (особенно в
1990-е гг. в период радикальных экономич. реформ), в частности, когда был
зам. председателя рабочей группы по разработке более 40 проектов законов
(1992-98 гг.), 38 из которых были приняты в качестве законов или указов
Президента РК, имеющих силу закона. В целом же, он, как правило, в тесном и постоянном сотрудничестве с М.К. Сулейменовым (председателем
рабочей группы) и некоторыми другими коллегами участвовал в разработке ок. 60 законопроектов, кодексов, Конституции.
Известно, что его роль в разработке концепции, структуры, в анализе,
критике, доработке, обосновании этих законопроектов была одной из главных. Важнейшие из этих законов: ГК РК (Общая и Особ. части), о защите и
поддержке частного предпринимательства, об иностранных инвестициях,
о земле, о нефти, о недрах и недропользовании, о приватизации, о банкротстве, об ипотеке, о регистрации недвижимости, о жилищных отношениях,
о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, об
индивидуальном предпринимательстве и т.д.
Ю.Г. Басин входит в число наиболее известных в мире казахстанских ученых-цивилистов. В советский период – наиболее известный и
активно публиковавший свои работы в центральных изданиях казахстанский ученый.
Авт. более 300 опубл. работ по гражд. праву, семейному праву, междунар. коммерческому арбитражу и действующему зак-ву РК, проблемам его реформирования и совершенствования, истории юр. образования и юр. науки в Казахстане, включая более 30 кн., в т.ч. учебников и
моногр. Учитывая, какой интеллект и труд вложен в сочинения Басина,
можно предполагать, что еще многие десятилетия его основные труды будут оставаться важными источниками для исследования теории и
истории гражданского права и права. Являясь классикой цивилистической мысли, они и в будущем будут полезны для осмысления проблем
цивилистики (как в настоящее время востребованы талантливые труды
ученых-цивилистов конца XIX – нач. ХХ в.).
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Ю.Г. Басин с его учениками много сделал для формирования в Казахстане открытого современного общества с рыночной экономикой, для
создания гражд.-правовой основы более активного включения страны в
противоречивый, но объективный и неизбежный процесс глобализации
экономики. Он – один из немногих казахстанских ученых-юристов с мировым именем. Благодаря его личности, науч. трудам и учебникам, а также
деятельности его учеников, в последней четверти ХХ в. в Алматы сформировался один из международных центров цивилистической науки СССР, а
затем – стран СНГ.
Основные опубликованные работы Ю.Г. Басина
Книги, брошюры: Жилищные права и обязанности граждан: Моногр. (в
соавт.). Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – 103 с.; Правовые вопр. строительства в
СССР: Моногр. (в соавт.). М.: Госюриздат, 1960. – 14,36 п.л.; Правовые вопр. проектирования в строительстве: Моногр. М.: Госюриздат, 1962. – 161 с.; Вопр. советского жилищного права. Алма-Ата: МВССО КазССР, 1963. – 244 с.; Колл. авт.
Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Отв. ред. (совм. с
М.А. Ваксбергом и Б.В. Покровским) и авт. гл. 28 «Имущественный наем», гл. 29
«Наем жилого помещения», гл. 30 Безвозмездное пользование имуществом» и гл.
33 «Подряд на капитальное строительство». Алма-Ата: Казахстан, 1965; О жилищных правах советских граждан: Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: Казахстан,
1966. – 220 с.; Материальная ответственность предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств: Коммент. М.: Юр. лит., 1969; Правовое регулирование капитального строительства в СССР: Моногр. (в соавт.). М.: Юр. лит.,
1972. – 16,0 п.л.; Правовое регулирование хозяйственных отношений совхозов:
Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: Кайнар, 1975. – 207 с.; Правовые формы хозяйственного расчета строительных организаций: Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1978. – 182 с.; Колл. авт. Гражд. право Казахской ССР: Учеб. пособие.
Ч. 1 / Ред. и авт. гл. 3 «Гражданское правоотношение», гл. 8 «Личные неимущественные права, не связанные с неимущественными, их защита», гл. 12 «Осуществление и защита гражданских прав», гл. 18 «Право общей собственности», гл. 20
«Понятие обязательства и основания его возникновения», гл. 21 «Договор. Общие
понятия». Алма-Ата: Мектеп, 1978. – С. 32–41, 114–120, 168–179, 242–255, 266–
284; общ. объем изд.: 352 с.; Колл. авт. Гражданское право Казахской ССР: Учеб.
пособие. Ч. 2 / Ред. и авт. п. 6 «Ответственность за нарушение договора поставки»
гл. 2 «Поставка», гл. 4 «Государственная закупка сельскохозяйственной продукции», гл. 7 «Наем жилого помещения». Алма-Ата: Мектеп, 1980. – С. 36–43, 47–
57, 70–115; Проект. Строительство. Закон. М.: Юр. лит., 1978. – 150 с.; Правовые
вопр. личного подсобного хозяйства: Моногр. (в соавт.). Алма-Ата: Кайнар, 1980.
– 156 с.; Право на жилище – новое конституционное право советского человека.
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кн. ГК РК – толкование и комментирование (Общ. ч.). Вып. 5. Алматы, 1998. –
С. 3-9 (с фот.); Басин Юрий Григорьевич // В кн. Юр. образованию РК – 60 лет. –
С. 96-98; Басин Юрий Григорьевич // Қазақстан: Ұлттық Энциклопедия. Т. 2. Алматы, 1999. – 162 бет; Басин Юрий Григорьевич // В кн. Кто есть кто в казахстанской науке: Справ. Алматы, 1999. – С. 34; Ровный В.В. Новый учебник по
гражданскому праву [Рец. на кн.: на кн.: Колл. авт. Гражданское право: Учебник
для вузов: Акад. курс. – Т. 1. Алматы: КазГЮА, 2000] // Правоведение. 2001. № 3;
Сартаев С.С. Мы – юристы: Юридическое образование и юридическая наука в Казахстане // В кн. Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 13,
16, 25–28, 38; Басин Юрий Григорьевич // Там же. – С. 137; Выбирайте работу,
которую вы любите / Персона // Юрист (Алматы). 2002. № 11 (с цв. фот. на 1-ой
стр. обл. и сер. фот.); Сын своего века (интервьюер – Г. Шимырбаева) / Личность
// Казахстанская правда, 2003, 28 марта. – С. 3 (с фот.); Юрий Басин: «Никому не
делай плохо» // Юр. газета (Алматы). 2003, 2 апр. №14 (489) (интервьюер – Нурсеитова Т.); Диденко А.Г. Юрию Григорьевичу Басину – 80 лет // В кн. Гражд. право
(Общая часть): Сб. ст.: Учеб. пособие / Кн. посв. 80-летию проф. Ю.Г. Басина. Алматы: Юр. лит., 2003. – С. 4–6; Басин Юрий Григорьевич // Там же. – С. 451; Ударцев С.Ф. К 80-летию корифея казахстанской цивилистики [о Ю.Г. Басине] // Правовая реформа в Казахстане. 2003. № 1(18). – С. 92–95 (с цв. фот. на 1 стр. обл.);
Сулейменов М., Ихсанов Е. Основоположник казахстанской цивилистики // В кн.
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. / Сер.: «Классики казахстанской цивилистики». Алматы: АЮ – ВШП «Əдiлет», НИИЧП КазГЮУ. 2003.
– С. 3-8; Ударцев С.Ф. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученогоцивилиста и педагога) // Там же. С. 720-730; Басин Юрий Григорьевич // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический
словарь-справочник (2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы)
/ Авт.-сост., авт. предисл. – Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 2003. –
С. 53-65; Басин Юрий Григорьевич (1923 – 2004) // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1961 – 1990. Т. 2. / Ред колл.: Т.А. Кожамкулов (пред.), З.А. Мансуров (зам. пред.) и др. Алматы: Казақ университетi, 2004.
– С. 110; Ударцев С.Ф. Профессор Юрий Григорьевич Басин. Книги // «Юрист».
№ 10. 2005 (Спец. вып., посвящ. памяти Ю.Г. Басина). С. 4-14; Иоффе О. Памяти
друга // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 22
/ Отв. ред. А.Г. Диденко [На с. 3 сб. посвящение: «Светлой памяти профессора
Юрия Григорьевича Басина посвящается»]. Алматы: Юрист, 2005. С. 4-5; Диденко А.Г. Прощальное слово об учителе // Там же. С. 6-7; Сулейменов М.К. Становление и развитие гражданского зак-ва Республики Казахстан. Алматы, 2006 (фото
Ю.Г. Басина на вклейке после с. 348); Ударцев С.Ф. Профессор Юрий Григорьевич
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Басин (Из истории юридической науки и юридического образования) // Басин /
Юридическая фирма «Эквитас». Алматы, 2008. – С. 126-159 (с подробной библиографией трудов Ю.Г. Басина). Большой интерес представляет вся книга «Басин»,
изданная юридической фирмой «Эквитас», благодаря стараниям ее руководителя
О.И. Ченцовой; Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет,
2011. – С. 52-67 и с. 569 (указ. имен); Юрий Григорьевич Басин: Ученый, Учитель,
Личность. Алматы: ТОО «Юр. фирма ‘‘AEQUITAS’’», 2013. – 516 с., илл.; и др.
С.Ф. Ударцев

БАШИМОВ Марат Советович
Род. 12 июня 1966 г. в г. Усть-Каменогорске КазССР.
Окончил ист. фак-т Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова
(МГУ, 1991), специальность – история, квалификация – историк, препод.
Затем – юр. фак-т МГУ (1996), специальность – правоведение, квалификация – юрист. Стажировался в ун-тах Италии, Германии, Венгрии, США.
Обучался в аспирантуре Центра соц.-гуманит. образования МГУ
(1991-94). Кандидат ист. наук (1995, М., МГУ). Чл. Академии европейского
права (2000, Будапешт).
Д.ю.н. (2009). Проф. (2010).
Тема канд. дисс. – «Становление антигитлеровской коалиции и советско-американские отношения в период с 22 июня 1941 г. по 1 декабря 1943 г.»
(М., МГУ, 1995). Науч. рук. – к.и.н., доц. В.Н. Горохов. Офиц. оппон.: д.и.н.,
проф. Н.К. Петрова; к.и.н., доц. В.Г. Кошкидько. Вед. орг-ция – каф. истории Московск. педагогич. гос. ун-та.
Тема докт. дисс. – «Институт омбудсмена в Республике Казахстан и
зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ)» (Астана, КазГЮУ,
2008). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Т.Я. Хабриева. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. Н.М. Колосова; д.ю.н., проф. Э.Б. Мухамеджанов; д.ю.н., проф.
С.К. Амандыкова. Вед. орг-ция – ун-т им. Д.А. Кунаева.
По окончании ун-та работал нач. юр. отдела предприятия «Фармокоптево» (1995), юристом фирмы «Hexal GmbH» (1995-96), асс., преп., ст.
преп. каф. прав. основ упр-ния Ин-та гос. упр-ния и соц-ных исслед. при
МГУ, снс сектора теории конст. права ИГП РАН (1996-98), зав. секретариатом уполномоченного по правам человека РФ (1998-99), доц., зав. каф.
теории и истории гос-ва и права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (1999-2001), зав.
секретариатом Комитета по соц.-культ. развитию Сената Парламента РК
(2001-02), доц. юр. ин-та г. Астаны АЮ – ВШП «Әділет» (2000-06), пред.
(дир.) ОО «Ин-т европейского права и прав человека» (2002-03), дир. адм.прав. департамента МОН РК (2004), зав. сектором пресс-службы адм-ции
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Президента РК (2004), директор Экспертного ин-та европейского права и
прав человека (с 2005), проф. Академии гос. упр-ния при Президенте РК
(2000-10), нач. Академии фин. полиции (2010-11), гл. ред. респ. газеты «Человек и закон».
Преподавал дисциплины: «Междунар. право», «Междунар. частное
право», «Европейское право», «Права человека».
Участвует в подготовке науч. кадров, был науч. рук. одной канд. дисс.
Чл. экспертно-конс. совета Комиссии по правам человека при Президенте РК, чл. совета Общ. палаты при Мажилисе Парламента РК (с 2007),
директор инф.-конс. центра Междунар. ин-та мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избират. прав гр-н государств
- участников МПА СНГ (Астана) (с 2007). В составе рабоч. группы принимал участие в разработке законопроекта об уполномоченном по правам
человека.
Сфера науч. интересов: конст. право, теория и практика защиты права человека. Автор более 100 публикаций по актуальным проблемам гос-ва и права.
Одним из первых предпринял попытку комплексного сравнит.-прав.
исследования проблем ин-та омбудсмена в Казахстане и за рубежом. Провел анализ теории и практики функционирования ин-та омбудсмена и этапов его становления в РК и за рубежом. Сформулировал предложения по
совершенствованию механизма защиты прав и свобод человека, совершенствованию нормат. базы деятельности омбудсмена в РК и омбудсменов в
странах СНГ. Предложил наделить уполномоченного по права человека в
РК еще большими императивными полномочиями, нежели уже существующие, предоставить право законодат. инициативы, право обращения в
органы конст. контроля, рядом надзорных функций за соблюдением прав
и свобод человека и гр-на, как в ряде стран Вост. и Сев. Европы. Обосновывал идею создания ин-та специализир. омбудсменов, к-рая в наст. время
реализована в РК.
Основные опубликованные работы М.С. Башимова
Книги: Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в Российской Федерации и за рубежом. М., 1997. – 142 c.; Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека): теория и практика. Астана: Фолиант, 2003. – 310 с.;
Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в странах СНГ и Балтии. Т. I. Алматы: Данекер, 2003. – 285 с.; Институт омбудсмена (уполномоченного
по правам человека) в странах СНГ и Балтии. Т. II. Алматы: Данекер, 2003. – 285 с.;
Совет Европы. Алматы: Данекер, 2003. – 264 с. (в соавт.); Защита прав человека в
сфере государственного управления. Астана: Академия гос. службы при Президенте
РК, 2003. – 94 c.; Институт омбудсмена – инструмент защиты прав и свобод человека
(мировой опыт). Астана: Мастер-принт, 2007. – 132 с.
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Литература о нем:
Марат Башимов, юрист / Человек года – Выбор года // Юр. газета (Алматы).
2002. 27 ноября; Башимов Марат Советович // Профессорско-преподавательский
состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02
уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост. Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 251-253; Башимов Марат Советович //
Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.
12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 203.
К. Алимжан

БАЯНОВ Есмухан Баянович
(1927 – 2015)
Род. 5 дек. 1927 г. в с. Қанжатқан Семиозерного р-на Костанайской обл.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1954), аспирантуру ИГиП АН СССР
(М., 1960).
К.ю.н. (1961). Снс (1967).
Тема канд. дисс.: «Правовое положение поселковых Советов депутатов трудящихся КазССР» (М., ИП АН СССР, 1961). Науч. рук. ‒ д.ю.н.,
проф. Н.П. Фарберов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., чл.-корр. АН СССР
М.С. Строгович и к.ю.н. Д.А. Керимов.
Контролер, ст. контролер Мин-ва Госконтроля КазССР (1954-57); аспирант ИГиП АН СССР (1957-60); нс, снс, внс, зав. отд. систематизации
нормативных актов и анализа науч. информации ИФиП АН КазССР (196094); пом. депутата Верх. Совета КазССР Зиманова С.З. (1991-92); доц. факта организаторов производства КазПТИ им. В.И. Ленина (совр. КазНПУ
им. К.И. Сатпаева), зав. каф. гос. управления, проф. каф. теории и ист. госва и права АГУ им. Абая (совр. КазНПУ им. Абая) (1994-2015), по совм.
доц. каф. конст. и адм. права КазНУ им. аль-Фараби (с 1997).
В вузах читал лекции по конст., адм. праву, одним из первых ‒ на гос.
языке РК.
Основные направления научных исследований ‒ конст. (гос.) право, правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления (советов депутатов трудящихся). В период работы в ИФиП АН КазССР исследовал проблемы гос. управления в сфере взаимоотношений республиканских и
союзных органов управления, а также местных советов народных депутатов
с предприятиями и организациями. Принимал участие в разработке, редактировании, рецензировании проектов ряда республиканских законодательных
актов, текста Конституции КазССР на каз.яз., Кодекса КазССР об адм. правонарушениях, Законов КазССР о собственности и предприятиях. Осуществлял
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экспертизу законопроектов, проектов Постановлений Правительства КазССР.
Выступил автором проекта Положения о сельских советах КазССР.
В ИФиП АН КазССР руководил науч. темами: «Районный совет депутатов трудящихся», «Органы управления союзно-репсубликанской промышленностью КазССР», «Важнейшие нормативные акты правовой работы в народном хозяйстве», др.
Основные опубликованные работы Е.Б. Баянова
Монографии: Управление промышленностью республиканского подчинения.
Алма-Ата: Наука АН КазССР, 1977. (в соавт.); Правовые основы и методы управления
производством. Алма-Ата: Знание, 1975. (соавт. Оспанов Б.); Юридические службы
министерств и ведомств. Алма-Ата: Казахстан, 1975. (в соавт.); Развитие демократических форм участия трудящихся в управлении предприятиями. Алма-Ата: Наука
КазССР, 1974. (в соавт.); Хозяйственная реформа и изменения в управлении предприятиями. Алма-Ата: Знание, 1973; Управление промышленностью КазССР. Алма-Ата:
Наука АН КазССР, 1972. (соавт. Левченко В.М., Сапаргалиев М.С., Туганбаев А.Ш.);
Демократический централизм в управлении промышленностью. Алма-Ата: КазГУ
им. С.М. Кирова, 1970; Правовые основы развития народного образования. АлмаАта: Наука, 1983. – 187 с. (соавт. Сапаргалиев Г.С.).
Учебное пособие: Основы гос-ва и права Республики Казахстан. Учеб. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 320 с. (в соавт.).
Литература о нем:
АП РК, ф. 708, оп. 32, д. 1443, л. 89; А ИГиП РАН, личвное дело, л. 2; А
НАН РК, ф. 118, оп. 1, д. 16, св. 1, л. 3, 7, 9, 17, др.; А КазНУ им. аль-Фараби, оп.
6, св. 8; Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 139; Тлепина
Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). /
Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 423, 444-446, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг.
‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и
С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд.,
список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 379.
Ш. Тлепина

БЕГАЛИЕВ Калауша Адильханович
(15.11.1927 – 28.06.2006)
Род. 15 нояб. 1927 г. в с. Уюк (қаз. Ойық) Туркестанского р-на ЮжноКазахстанской обл. Умер 28 июня 2006.
Окончил АГЮИ (г. Алма-Ата, 1949).
Д.ю.н. (1980).
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Тема канд. дисс. – «Прокурорский надзор за расследованием дел о
преступлениях несовершеннолетних: По материалам Казахской ССР» (М.,
Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1967). Науч. рук. – к.ю.н. Г.М. Миньковский.
Тема докт. дисс. – «Организационно-правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов о воспитании детей, охране их прав,
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (М., Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1979).
По окончании ин-та был направлен в органы прокуратуры. Работал
нар. следователем прокуратуры Кургальджинского р-на Акмолинской обл.
(1949-50), пом. прокурора г. Акмолинска (1950-51), пом. прокурора Акмолинской обл. (1951-52), зам. прокурора Акмолинской обл. (1952-60), прокурором Акмолинской обл. (1960-61), прокурором отдела кадров прокуратуры КазССР (1961), нач. отдела кадров прокуратуры КазССР (1961-65), зам.
прокурора КазССР по кадрам (1965-81).
С 1986 г. осуществлял науч.-педагогич. деятельность в должности зав.
каф. сов. права КазПИ им. Абая (1981-86), зав. каф. уголов. процесса юр. факта КазГУ им. С.М. Кирова (позднее – КазНУ им. аль-Фараби, 1986-95), зав.
каф. судопроизводства КазНУ (1995-2000), зав. каф. ин-та Ген. прокуратуры
РК (1995), почетный зав. каф. суд. власти и уголов. процесса КазНУ (2000).
Гос. советник юстиции 3 класса (генерал-майор юстиции) (1964).
Отличник образования РК (1994). Почетный работник прокуратуры РК
(1997). Заслуж. деятель науки РК (2002).
Преподавал дисциплины: «Прокурорский надзор», «Суд и правосудие».
Принимал участие в разработке ряда законодат. актов, в т.ч. УПК РК,
указа президента РК, имеющего силу закона «О прокуратуре РК».
Сфера науч. интересов: уголов. право, прокурорский надзор, проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних.
Впервые в сов. юр. науке исследовал орг.-прав. основания прокурорского надзора за рассл-нием преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров. Под науч. руквом К.А. Бегалиева было подготовлено 16 канд. и докт. дисс., в том числе
Жалыбин С.М., Толеубекова Б.Х., Халиков К.Х. и др.
Автор более 100 публикаций, в том числе монографий и учебников.
Основные опубликованные работы К.А. Бегалиева
Книги: Рядом с тобой подросток: (Предупреждение правонарушений несовершеннолетних – наше общее дело). Алма-Ата: Казахстан, 1969. – 190 с.; Прокурорский
надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних. М.: Юр. лит.,
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1971. – 96 с.; Родителям о правовом воспитании. Алма-Ата: Мектеп, 1974. – 91 с.;
Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Алма-Ата: Казахстан, 1974. – 35 с.; Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних: Правовые и
организационные основы деятельности органов прокуратуры в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Алма-Ата: Казахстан, 1975. – 207 с.; Честь смолоду.
Алма-Ата: О-во «Знание», 1978. – 36 с.; Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 264 с.; Неправомерные
действия подростков и их последствия. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 88 с.; Уголовный
процесс Казахской ССР: В 2 ч. Ч. 2. Особенная. Движение уголов. дела. Алма-Ата:
Ана тілі, 1991. – 247 с. (в соавт.); Суд и правосудие: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ унті, 1998. – 225 с. (в соавт.); Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.
Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 476 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Бегалиев Калауша Адильханович: Библиографич. указатель / Сост. Кокибасова С.О., Мұқалдиева Ж.Б. Алматы: Қазақ ун-ті, 1997. – 34 с.; Қалауша Бегалиев
// Алаштың ардагер азаматтары. Почетные люди казахской земли. Алматы, 1997.
50-51 бб.; Рудас В. Калауша Бегалиев: Честность поднимает и человека, и общество // Казахстанская правда. 1997. 27 декабря; Бегалиев Калауша Адильханович //
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 141; Бегалиев Калауша Адильханович // Летопись Казахского национального Ун-та имени аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 111; Бегалиев Калауша Адильханович // Батырбеков М.Б. Жоғары мектептің аса көрнекті ғалым-педагогтары.
Қазақстан Республикасы. Выдающиеся ученые-педагоги высшей школы. Алматы:
СаГа, 2004. – С. 72-76; Бахтыбаев И. В память о прокуроре // Закон и время. 2007.
№ 5. – С. 3-4; К. Бегалиев. Прокурор. Ученый. Педагог: Книга воспоминаний /
Сост. Бегалиева С.Б. Алматы, 2007. – 208 с.; Бегалиев Калауша Адильханович //
Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 20122013. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 205.
К. Алимжан

БЕЙБИТОВ Мурат Садыкович
Род. в 1954 г. в г. Аягузе Восточно-Казахстанской обл. Окончил юр.
фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1981).
Тема докт. дисс. – «Институт конституционного контроля в Республике Казахстан (вопросы теории и практики)» (Алматы, 2005). Науч. конс.
– д.ю.н., проф. В.А. Ким. Офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С.
Сартаев; д.ю.н., проф. Э.Б. Мухамеджанов; д.ю.н., проф. Б.А. Майлыбаев.
Вед. орг-ция – КарГУ им Е.А. Букетова.
До 1973 г. работал секретарем судебного заседания Аягузского районного суда. В 1973-76 гг. – срочная служба в ВМФ в г. Петропавловск-Камчатский.
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В 1976-81 гг. – студент очного отделения юр. фак-та КазГУ. С 1981 г. работал в
АГУ им. Абая – преп., ст. преп., зам. декана юр. фак-та, зав. каф.
С 1997 г. – декан юр. фак-та АГУ им. Абая. Возглавлял Ин-т правосудия Академии гос. управления при Президенте РК, являлся директором
названного ин-та, а после выделения его в Академию правосудия при Верх.
Суде был ректором данного учебного заведения, специализировавшегося
на подготовке магистров и научной работе (до 2017 г. – работал ректором
Академии правосудия при Верх. Суде РК). В настоящее время Академия
– элитное образовательное учреждение по подготовке резерва кадров для
судебной системы РК.
В своих работах освещает исторические, теоретические и практические проблемы конст. контроля в РК, уделяет внимание проблеме определения и реального наполнения статуса и компетенции института конст.
контроля. Исследует специфику и эволюцию института конст. контроля
сравнительно-правовым методом и в плане диахронии, определяет основные концептуальные и теоретические парадигмы развития института
конст. контроля.
Основные опубликованные работы М.С. Бейбитова
Книги: Основы права Республики Казахстан. Учеб. пособие. Алматы: АГУ
им. Абая, 1993. – 100 с.; Некоторые организационно-правовые проблемы самоуправления в высших учебных заведениях. Алматы: АГУ им. Абая, 1998. – 138 с.
Статьи: Проблемы законодательной деятельности Парламента Республики
Казахстан // Тураби. 1996. № 1. – С. 82-86; Правовые проблемы государственного управления // Заң және заман. 1998. №4/14. – С. 94-98; Трудовые правоотношения и роль государства в их регулировании // Тураби. 2000. №1. – С. 50-57;
Годы созидания. Политические, правовые и иные аспекты во взглядах Президента
Казахстана // Рец. на кн.: В. Ким «Годы созидания». Юр. газета (Алматы). 2001.
№ 54(422). 12 дек. – С. 5.
В.В. Зинченко

БЕЙСЕНОВ Баримбек Сарсенович
(11.12.1923 – 26.09.1997)
Род. 11 дек. 1923 г. в с. Байкадам Сарысуского р-она Жамбылской обл.
Окончил Алматинский юр. ин-т (1952). По специальности – правоведение.
Тема канд. дисс. – «Преступность, связанная с алкоголизмом, и вопросы борьбы с нею» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1963). Науч. рук.
– д.ю.н., проф. С. Я. Булатов.
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После окончания средней школы Б. Бейсенов обучался в Гомельском
военно-пехотном училище (1942); воевал на фронте (1943-45): химинструктор, химразведчик 70-й механизированной бригады 3-й танковой армии
I Украинского фронта; политредактор Казглавлита (1946); следователь прокуратуры г. Талды-Кургана, пом. прокурора Панфиловского р-на (1949-50).
По окончании Алматинского юр. ин-та работал ст. следователем, пом.
прокурора г. Алма-Аты (1952-57), учился в очной аспирантуре Ин-та философии и права АН Каз.ССР, являлся мл. науч. сотрудником данного ин-та (196064). С 1965 г. перешел на научно-педагогическую деятельность: доц. каф. уголов. права очно-заочного фак-та АВШ МВД СССР (1964-65); доц., проректор
по вечерне-заоч. обучению КазГУ им. С.М. Кирова (1965-1969).
В 1969 г. Б.С. Бейсенов назначен нач. Алма-Атинского очно-заочного
фак-та Москов. ВШ МВД СССР, на базе которого в том же году образована Караганд. ВШ МВД СССР. Он руководил первым вузом МВД СССР в
Средней Азии до 1985 г. С 1985 г. – проф. Алма-Атинской школы МВД.
Общественная деятельность: Б. Бейсенов был первым вице-президентом Ассоциации юристов Казахстана; являлся чл. НКС Верх. Суда, Конст.
Суда и Генеральной Прокуратуры РК, чл. Науч.-метод. координационного
совета МВД, комиссии Верх. Совета по разработке УК РК.
Генерал-майор юстиции, проф. права (без защиты докт. дисс.), заслуж. работник МВД СССР, ветеран войны, кавалер орденов Отечественной войны I степени и Дружбы народов, медалей «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией»
Б.С. Бейсенов был в числе создателей одного из ведущих вузов МВД СССР.
За выдающийся вклад в развитие и становление данного вуза в 2001 г.
постановлением Правительства РК Карагандинскому ЮИ МВД РК присвоено имя его первого руководителя – Б. Бейсенова, 5 мая 2005 г. был открыт
памятник Баримбеку Сарсеновичу.
Внес существенный вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана, создав высокопрофессиональный проф.-преп. коллектив КВШ
МВД СССР с помощью привлечения ведущих юристов страны и ок. 40
ученых-юристов из Москов. ВШ МВД СССР.
Он являлся инициатором создания учеб.-методич. и тренажерного кабинетов педагогического мастерства преп. вузов МВД, под его непосредственным руководством и контролем был сформирован богатый библиотечный фонд по юриспруденции и связанным с ней наукам.
Под рук. Б. Бейсенова в практику ОВД были введены передвижные
пункты милиции (ППМ), которые оснащались специальными техническими средствами и могли быть мобильны для работы в общественных местах
для пресечения и предупреждения совершения преступлений.
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Б. Бейсенов – автор (соавтор) более 40 науч. работ по проблемам уголов.
права, криминологии, организации расследования преступлений, совершенствования уголов. зак-ва, а также методике преподавания в юр. вузах.
В его науч. трудах отмечалось неудовлетворительное состояние на тот
период исследования вопросов связи алкоголизма и преступности, патофизиологического механизма опьянения, криминологической оценки алкоголизма, изменения психического состояния пьяного человека. Он предлагал
в обоснование ответственности виновных в совершении преступления лиц
в состоянии алкогольного опьянения положить «изыскание и решение основанной на вине формы конструкции этой ответственности». Предложена
классификация форм совершения преступления в состоянии алкогольного
опьянения, их анализ, связанная с ними уголов. ответственность, даются
рекомендации по совершенствованию уголов. зак-ва в данном вопросе и
изменения конструкции ответственности лиц, совершивших преступления
в состоянии опьянения. Научное направление получило развитие в его монографии «Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы» (1981). Работа освещала одну из злободневных и актуальных проблем
советского уголов. права и криминологической науки – борьбу с «алкогольной преступностью»; предлагались меры, направленные на борьбу с ней и
предупреждение. В книге проводится анализ психологического и патопсихологического аспектов поведения пьяного человека на базе «теории установки» одной из психологических школ – школы Д. Н. Узнадзе. Положения
работы основаны на привлечении богатого эмпирического материала борьбы с «алкогольной преступностью» ОВД, прокуратуры, общественности и
суда в Казахстане; предложены конкретные рекомендации по повышению
эффективности и результатов данной деятельности.
Ученым исследовались такие актуальные проблемы, как уголов. ответственность за хулиганство, категория интереса в праве, совершенствование исправительно-трудовой науки, понятие и содержание правовой
надстройки при социализме, правовое воспитание при социализме, социальные и психологические черты преступного поведения, уголовная ответственность за тяжкие преступления, профилактика умышленных убийств
на бытовой почве и другие.
Основные опубликованные работы Б.С. Бейсенова
Книги: Алкоголизм и общественно-правовые меры борьбы с ним. АлмаАта: Казгосиздат, 1961. – 35 с.; Комментарий к Уголовному кодексу КазССР / Под
ред. В.Н. Маркелова, Г.Ф. Поленова. Алма-ата: Казахстан, 1966. (в соавт.); Задачи
по Уголовному кодексу Казахской ССР: Учеб. пособие для практ. занятий по уголов. праву / Под ред. В.Н. Маркелова, Г.Ф. Поленова. Алма-Ата, 1970. – 140 с. (в
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соавт.); XXV съезд КПСС и вопросы охраны правопорядка и борьбы с преступностью: Труды КВШ МВД СССР. Вып. 5. / Под ред. Б.С. Бейсенова. Караганда, 1976.
– 283 с. (в соавт.); Проблемы совершенствования руководства органами внутренних дел и укрепления социалистической законности в их деятельности: Тр. КВШ
МВД СССР. Вып. 3. / Под ред. Б.С. Бейсенова. Караганда, 1976. – 237 с. (в соавт.);
Проблемы борьбы с преступностью, связанной с алкоголизмом. Монография. Караганда: НИ и РИО КВШ МВД ССР, 1977. – 160 с.; Сб. задач по сов. уголов. праву: Учеб. пособие Караганда: КВШ МВД СССР, 1977. – 175 с. (в соавт.); Вопросы криминологии и криминалистики // Тр. КВШ МВД СССР. Вып. 6. / Под ред.
Б.С. Бейсенова. Караганда, 1977. – 242 с. (в соавт.); О применении комплекса технических средств обучения в учебном процессе и политико-воспитательной работе:
Учеб.-методич. пособие. Караганда: КВШ МВД СССР, 1979. – 68 с. (ДСП); Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу КазССР / Под ред. Б.С. Бейсенова.
Караганда: КВШ МВД СССР, 1979 (ДСП) (в соавт.); Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Монография. М.: Юр. лит., 1981. – 200 с.;
Развитие зак-ва Советского Казахстана и практика борьбы с преступностью: Сб.
науч. труд / Под ред. Б.С. Бейсенова. Караганда, 1984. – 192 с. (в соавт.).
Статьи: Проблема обоснования ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения. // Тр. Ин-та философии и права. АН КазССР. Т. 7.
Алма-Ата, 1963. – С. 3-36; К криминологической характеристике хулиганства //
Уч. тр. Каз. гос. ун-т им. С. М. Кирова. Алма-Ата, 1967. Т. 8. – С. 206-216; Категория интереса в праве // Сов. гос-во и право. 1971. № 12. – С. 110-113; Правовая надстройка при социализме // Партийная жизнь Казахстана. 1972. № 8. –
С. 77-79; Об актуальных проблемах правового воспитания молодежи // Тр. КВШ
МВД СССР. Вып. I. Караганда, 1972. – С. 3; Состояние, структура и динамика
преступности в г. Темиртау и основные направления борьбы с нею: Тр. вып. 4.
Караганда: КВШ МВД СССР. 1974. – С. 25-44 (ДСП) (в соавт.); Некоторые вопросы повышения роли местных Советов в борьбе с преступностью и профилактике
преступлений // Тр. КВШ МВД СССР. Вып. 2. Караганда, 1975. – С. 3-16; Понятие и классификация тяжких преступлений по законодательству КазССР // Акт.
проблемы теории и практики борьбы с тяжкими преступлениями: Мат. научнопракт. конф. Караганда, 1976. – С. 3-18 (ДСП) (в соавт.); Понятие и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере быта (по материалам
КазССР) // Проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на бытовой почве. Караганда, 1977. – С. 18-33; Некоторые актуальные вопросы совершенствования преподавания государственно-правовых дисциплин в вузах МВД СССР //
Вопросы повышения идейно-теоретического уровня преподавания в вузах МВД
СССР. Караганда, 1977. – С. 11-19; Деятельность коллектива школы по реализации указаний инспекторской комиссии УУЗ МВД СССР // Совещание-семинар
начальников высших учебных заведений МВД СССР (27 января 1978 г.). М., 1978.
– С. 25-33; Развитой социализм и актуальные проблемы совершенствования заква // Великий Октябрь — главное событие XX века. Алма-Ата, 1979. – С. 94-101;
Усиление борьбы с антиобщественными явлениями – важное условие укрепления
социалистического правопорядка // Правопорядок и правовой статус в развитом
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соц. обществе в свете Конституции СССР 1977 года. Саратов, 1980. – С. 154-161;
Новая Конституция СССР и задачи совершенствования преподавания государственно-правовых дисциплин в вузах МВД СССР // Сб. методич. мат. по проблемам
совершенствования преподавания гос.-правовых дисциплин в вузах МВД. Караганда, 1981 (ДСП).
Литература о нем:
Бейсенов Баримбек Сарсенович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах.
Алматы-2002. – С. 143; Бейсенов Баримбек Сарсенович // Казахстан. Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. Алматы: Гл. ред. «Казак энциклопедиясы»,
2004. – С. 386; Бейсенов Баримбек Сарсенович // https://ru.wikipedia.org; Жарылгапов Ш. Баримбек Бейсенов – основоположник высшего полицейского образования в Казахстане // sud.gov.kz›sites/default/files/page_docs/; О Б. Бейсенове // http://
www.kzi.kz/ index.php/ ru/100-slajd/136-o-bbejsenove; Мукашев Р. Слово о генерале
Баримбеке Бейсенове // http://www.nomad.su/?a=15-201309300015; Галкина Г. Баримбек Бейсенов: Не созерцайте, а развивайте в себе творческие начала // http://
www.np.kz/2013/11/07/ barimbek_ bejjsenov. html; Сарсенбаев Т. Карагандинскому
юридическому институту МВД исполнилось 40 лет // http://www.meta.kz/204381karagandinskomu-juridicheskomu-institutu-mvd.html; Бейсенов Баримбек Сарсенович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд.12-е, доп.
Алматы, 2012. – С. 212; Молдабаев С. Баримбек Бейсенов – Наставник с большой
буквы // Заң және заман = Закон и время. 2013. № 9.
К. В. Ким

БЕЙСЕНОВА Аймхан Усупбаевна
Род. 28 нояб. 1947 г. на ст. Сас-Тобе Тюлькубасского р-на ЮжноКазахстанской обл.
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1974). Специальность – правоведение. Окончила аспирантуру ИФП АН КазССР (1977).
К.ю.н. (1978). Доц. (1997).
Тема канд. дисс. – «Механизм воздействия права на сознание и поведение личности в условиях развитого социализма» (Алма-Ата, ИФП АН
КазССР, 1978). Науч. рук. – д.ю.н., проф., чл.-корр. АН КазССР М.Т. Баймаханов. Офиц. оппоненты: д.ю.н. В.П. Казимирчук; к.ф.н. Л.А. Байдельдинов. Вед. орг-ция – Свердловский юр. ин-т им. Р.А. Руденко.
Работала мнс, снс, уч. секр. дисс. совета ИФП АН КазССР (197791), преп. (по совмест.) каф. теории и истории гос-ва и права (1979,
1983-88), каф. гос. права (1981, 1984-85) юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова, гл. науч. экспертом отдела информации Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) при Кабинете министров РК (1991-93), зав. отделом
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экспертизы Конст. Суда, советником пред-ля Конст. Суда РК (1993-95),
доц., зам. зав., и.о. зав. каф. теории гос-ва и права КазГЮИ/КазГЮУ
(1995-2007), проф. каф. «Юриспруденция» (позднее – каф. публично-прав. дисциплин) ВШП «Әділет» Каспийского общ. ун-та (КОУ)
(с 2007).
Преподавала дисциплины: «Теория гос-ва и права», «Проблемы теории гос-ва и права», «Современные проблемы общей теории права», «Законотворческий процесс в РК», «Права человека и механизм их защиты»,
«Прав. системы современности».
Сфера науч. интересов: теория гос-ва и права, социология и психология права, права человека.
Автор более 60 опубл. работ по таким осн. направлениям и темам,
как актуальные проблемы общей теории гос-ва и права; проблемы совр.
правопонимания; регулятивные и охранительные возможности совр. права; формы и способы взаимодействия власти и личности в гр. об-ве; права,
свободы и интересы личности и механизмы их реализация и защиты; социальн. и психологич. механизм действия права; право и поведение; проблемы совр. юр. образования и др.
Одной из первых в правовой науке Казахстана обратилась к изучению проблем правового сознания, в том числе индивидуального и
коллективного (группового) правосознания. Изучала проблемы формирования обществ. и индивидуального правосознания. По мнению ученой, в условиях формирования и совершенствования правового гос-ва
и гражд. об-ва актуальными является проблемы воплощения в правовой системе гос-ва идей совр. правопонимания. Главными постулатами
либертарно-юридической концепции права, выражающими сущность
современного права, являются свобода, равенство и справедливость.
Вследствие этого главным инструментом управления совр. демократич., свободным об-вом должно стать право, выражающее общую волю
граждан. Назначение гос-ва состоит в использовании регулят. и охранит. возможностей современного права для построения гражд. об-ва и
формирования легитимной гос. власти, обеспечения правопорядка, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, укрепления
взаимной ответственности гос-ва и личности.
А.У. Бейсенова исследовала механизм воздействия права на сознание
и поведение личности, взаимообусловенность правового и нравств. сознания личности. В свете правового воспитания и формирования личности
поставила вопросы измерения уровня правосознания, зависимости между
правосознанием личности и прав. активностью.

ЧАСТЬ 1. А – Д

191

ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Основные опубликованные работы А.У. Бейсеновой:
Книги: Представительные органы власти и научно-технический прогресс
в промышленности (на материалах Казахской ССР) / Отв. ред. Баймаханов М.Т.
Алма-Ата: Наука, 1987. – 190 с. (в соавт.); Социалистическое право, сознание и
поведение личности / Отв. ред. Баймаханов М.Т. Алма-Ата: Наука, 1988. – 240 с.
(в соавт.); Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в
обществе переходного периода. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 240 с. (в соавт.);
Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық негіздерін оқып-үйренушілерге
көмек. В помощь изучающим основы государства и права Республики Казахстан:
(Оқу-әдістемелік құрал). Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 64 б. (в соавт.); Основы
демократии: Учеб. пособие / Отв. ред. Бейсенова А.У. Алматы, 2002. – 288 с. (в
соавт.); Проблемы становления и развития Республики Казахстан как правового
государства. Алматы, 2005. – 687 с. (в соавт.); Теория государства и права: Учебник / Под ред. Бейсеновой А.У. Алматы: Атамұра, 2006. – 392 с. (в соавт.); Теория
государства и права: Метод. указ. к самостоятельной работе студента. Алматы,
2006. – 12 с.; Теория государства и права: Метод. указ. к семинар. занятиям. Алматы: КОУ, 2008. – 16 с.; Теория государства и права: Курс лекций. Алматы: КОУ,
2010. – 130 с.; Законотворческий процесс в Республике Казахстан: Курс лекций.
Алматы: КОУ, 2012. – 130 с.; Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие. Алматы: КОУ, 2013. – 192 с. (в соавт.); Проблемы теории государства и права:
Курс лекций. Алматы: КОУ, 2015. – 125 с.; Современные проблемы общей теории
права: Курс лекций для магистрантов научно-педагогич. направления. Алматы:
КОУ, 2016. – 120 с.
Статьи: О некоторых особенностях восприятия и усвоения правовой информации личностью // Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1976. № 3. – С. 75-82;
Правовое государство: власть, государство, право // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1989. № 5. – С. 33-36; О новых подходах к изучению регулятивных и охранительных возможностей права // Науч. труды «Әділет». 2008. № 3. –
С. 3-7; Проблема соотношения государства, права и экономики в условиях рынка
// Науч. труды «Әділет». 2009. № 4. – С. 19-22; Естественно-правовая концепция
прав и свобод человека и ее влияние на современное правопонимание // Науч.
труды «Әділет». 2013. № 4. – С. 154-158; Свобода и интерес как компоненты современного права // Материалы круглого стола (Шайкеновские чтения). Парадигма
современного права и интересы личности. Алматы, 2015. – С. 108-114.
Литература о ней:
Бейсенова Айымхан Усупбаевна // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 144; Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой
науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 198-199, 200, 205 и
др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель.
1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 357.
К. Алимжан, Ш. Тлепина
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БЕКБАЕВ Ерзат Зейнуллаевич
Родился 15 дек. 1947 г. в гор. Чугучак КНР.
Окончил юрфак КазГУ им. С.М. Кирова (1976).
Д.ю.н. (2016).
В 1992 г. в Алма-Ате, в дисс. совете КазНУ им. аль-Фараби защитил
дисс. к.ю.н. на тему: «Правовой статус республиканской академии наук (на
примере Академии наук Республики Казахстан)». Науч. рук.: чл.-корр. АН
РК, д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев. Офиц. оппоненты: д.ю.н. В.П. Рассохин; к.ю.н., доц. В.В. Мамонов. Вед. орг-ция: Ин-т философии и права АН
Республики Кыргызстан.
28 нояб. 2016 г. в дисс. совете Ин-та зак-ва и сравнит. правоведения
при Правительстве РФ (М.) защитил дисс. д.ю.н. на тему: «Проблема начала в теоретическом познании правовой системы». Работа выполнена в
Ин-те зак-ва РК Мин-ва юстиции РК. Науч. конс.: д.ю.н., проф. Ж.Д. Бусурманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., заслуж. деятель науки РФ В.М. Сырых (Росс. гос. ун-т правосудия); д.ю.н., д.филос.н., проф. О.Ю. Рыбаков
(Всеросс. гос. ун-т юстиции); д.ю.н., проф. Г.И. Муромцев (РУДН). Вед.
орг-ция: Москов. гос. юр. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
В 1976-77 гг. – мнс Ин-та философии и права АН Каз.ССР (Алма-Ата). С
1977-79 – стажер-исследователь Ин-та гос. и права АН СССР (М.). В 1979-92
гг. – мнс Ин-та философии и права АН Каз.ССР, мнс Ин-та гос. и права АН РК.
В 1992-2005 гг. – пом. Председателя Конст. Суда РК, ст. эксперт Отдела зак-ва Аппарата Президента РК, чл. ЦИК РК, зав. сектором Аппарата
Мажилиса Парламента РК.
В 2005-17 гг. – снс Ин-та государства и права КазГЮУ, зам. директора
Центра правового обеспечения и экспертизы КазГЮУ, эксперт Ин-та науч.
экспертизы и анализа КазГЮУ, эксперт НИИ государства и права им. Гайрата Сапаргалиева, снс Ин-та зак-ва РК Мин-ва юстиции РК.
Принимал активное участие в практической работе по экспертизе и
совершенствованию действующего зак-ва. Входил в состав рабочей группы, созданной для организации работы по приведению системы действующего зак-ва в соответствие с нормами Конституции РК после конст.
реформы 2007 г. и в межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего зак-ва в части противодействия коррупции (2007).
Автор более 60 опубл. работ.
Научные интересы: теория права, теория правоотношений, правовые
вопросы организации науки, вопросы теории познания.
Е.З. Бекбаевым выдвинута и обоснована научная гипотеза о том, что
началом, элементарной «клеточкой» правовой системы, как объекта изучения науки теории права, являются юридически значимые (правомерные и
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противоправные) деяния человека и групп людей. В соответствии с данной
гипотезой, исторический генезис права, правоотношений и правосознания обусловлен единой первопричиной – деяниями человека (имеющими
юридическое значение действиями или бездействием). Поэтому в процессе
построения научной теории права, по мнению ученого, следует исходить
из производности и вторичности природы права, правоотношений и правосознания по отношению к человеческим поступкам.
Впервые исследована проблема использования в современной науке
теории права системы логических принципов построения научной теории
и дан анализ практики реализации в теории права двух логических принципов: выбора области исследования научной теории и выявления начала
научной теории. С позиции правоведения рассмотрено также прикладное
значение критериев выявления начала научной теории: обычное и необходимое; единичное и всеобщее; элементарное и конкретное и др.
Выделен и предложен новый, ранее не упоминавшийся в юр. литре критерий «сквозной» классификации правоотношений – наличие или
отсутствие причинно-следственной связи между поступками субъекта
правоотношения и динамикой его субъективного права или юридической
обязанности, согласно которому можно различать два разных по своему
характеру типа правоотношений:
- правоотношения, в которых субъективное право или юридическая
обязанность возникает у стороны правоотношения по причине совершения
им юридически значимого поступка (собственно правоотношения);
- правоотношения, в которых субъективное право или юридическая обязанность возникает у субъекта независимо от его поведения (правовые связи).
Указанный подход согласуется с тезисом о том, что при закреплении
правового статуса субъекта государство определяет основную систему его
правовых связей в обществе.
В своих работах исследовал также правовой статус Академии наук
РК как государственной академии до ее преобразования в общественное
объединение, проблемы института лоббизма и борьбы с коррупцией.
Основные опубликованные работы Е.З. Бекбаева
Книги, брошюры: Правовой статус республиканской Академии наук: На примере АН Республики Казахстан: Автореф. дисс. на соиск. ученой степ. к.ю.н. АлмаАты, 1992. – 23 с.; Проблема начала в теоретическом познании правовой системы
(попытка обоснования). Астана, 2008. – 296 с.; Проблема начала в правопонимании.
М., 2015. – 96 с.; Проблема начала в теоретическом познании правовой системы. Автореф. дисс. на соиск. ученой степ. д.ю.н. М., 2016. – 51 с. См. также: http://www.izak.
ru/upload/iblock/bea/bea9454877d8c4fbb09d7ace8ca5a6df.pdf (21.08.2017).
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Статьи: О предмете теории права (соавт. – Г.С. Сапаргалиев) // Изв. НАН РК.
Сер. обществ. наук. 2009. № 4 (272). – С. 3-9; О роли деяний человека и групп людей
в праве // Право: теория и практика (М.). 2009. № 11 (124). – С. 56-57; О подготовке
проектов законов и состоянии юридической науки (соавт. – У.Ж. Алиев) // В сб. «Международная научная конференция «Казахстановедение-4», посвящ. 100-летию акад.
АН КазССР С.Б. Баишева», 20 нояб. 2009 г. Т. 2. Астана, 2009. – С. 301-307; Лоббизм:
международный опыт / В сб. «Лоббирование: перспективы, проблемы и пути развития». Сб. материалов международного круглого стола 4 марта 2009 г. Ин-т зак-ва РК.
Астана, 2009. – С. 12-29; Единый критерий классификации юр. фактов // Пробелы в
российском законодательстве. 2011. № 3. – С. 61-64; Юр. наука в условиях модернизации казахстанского общества // В сб. «Формирование и совершенствование политической системы в условия модернизации казахстанского общества (проблемы теории
и практики)». Матер. межд. научно-теоретич. конференции. Алматы, 24 июня 2011 г.
Алматы, 2012; О соотношении категорий «понятие права» и «теория права» // Государство и право (М.). 2014. № 9. – С. 110-114; О двух функциях понятия в научном
познании права // Журнал российского права. 2014. № 9 (213). – С.18-26; Сущность
права // Пробелы в российском зак-ве. 2014. № 4. – С. 40-42; Предметная область
исследования теории права // Теория и практика общественного развития. Вып. 15
(2014). – С. 116-119; Правоотношения и правовые связи // Управление мегаполисом.
2014. № 8. – С. 119-123.
Литература о нем:
О создании рабочей группы для организации комплексной работы по приведению системы действующего зак-ва в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от
15 июня 2007 года N 166-p // http://adilet.zan.kz/rus/docs/R070000166_ (21.08.2017);
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2007 года N 193
«О создании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего зак-ва в части противодействия коррупции» // http://kazakhstan.newscity.info/docs/sistemsr/dok_iegldo.htm (21.08.2017).
С.Ф. Ударцев

БЕКИШЕВА Сабигуль Джанабаевна
Род. 1 июня 1968 г.
Окончила юр. фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1992). Специальность – правоведение.
Окончила адъюнктуру КЮИ МВД РК (Караганда, 2000); докторантуру Московского ун-та МВД России (2010).
Д.ю.н. (2010). Доц. (2005).
Тема канд. дисс.: «Проблемы охраны окружающей среды в деятельности прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики КазахЧАСТЬ 1. А – Д
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стан» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2000). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
С.Б. Байсалов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов; д.ю.н., доц.
С.Т. Культелеев. Вед. орг-ция – ИФиП АН Республики Узбекистан.
Тема докт. дисс.: «Правовые проблемы обеспечения экологической
безопасности в Республике Казахстан» (2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф.
Д.Л. Байдельдинов; д.ю.н., проф. И.Ш. Килясханов. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. М.М. Бринчук; д.ю.н., проф. Ж.Т. Холмуминов; д.ю.н., доц. Е.Ш. Дусипов.
Основные направления научных интересов – природно-ресурсное,
аграрное право, экологическое право.
Особый интерес заслуживают результаты, полученные по итогам проведенных исследований в рамках канд. и докт. диссертаций. Так, автором
проведено комплексное исследование прав. проблем экологической деятельности органов прокуратуры и внутренних дел РК. Выявлены особенности и недостатки этой деятельности. Предложена авторская классификация принципов, организационно-прав. форм экологической деятельности
органов прокуратуры и ОВД РК. Автором разработан проект Положения
о природоохранных прокуратурах, Положения об экологической полиции,
сделаны предложения по совершенствованию зак-ва, регулирующего деятельность органов прокуратуры и внутренних дел РК, а также по повышению эффективности их экологической деятельности.
В результате проведенных исследований была разработана концепция
гос.-прав. механизма обеспечения экологической безопасности, установлены его составные элементы. Предложены авторское определение этого механизма, которое стало основой для разработки аналогичных определений
другими исследователями, и пути реформирования системы гос. управления в данной сфере; разработана концепция экологического правонарушения. Выявлены его признаки, состав, предложена авторская классификация
экологических правонарушений по нескольким критериям, сформулирован
ряд значимых положений, представляющих интерес для теории и практики
борьбы с экологическими правонарушениями.
Путем разработки концепции эколого-прав. ответственности автором
предложена авторская классификация ее видов, выявлены некорректные
нормы и пробелы в эколог., адм., уголов., гражд. зак-ве, в части, касающейся установления юр. ответственности за экологические правонарушения;
разработаны предложения по совершенствованию адм., уголов., гражд.прав., дисциплинарной и материальной ответственности в рассматриваемой сфере. Также изучено понятие экологического вреда и предложена
авторская классификация его видов, разработаны предложения по совершенствованию экол., гражд. зак-ва РК.
196

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Автором впервые была разработана концепция экологического предпринимательства, в т.ч. экологического туризма в РК и предложена авторская классификация видов экологического предпринимательства, разработаны предложения по совершенствованию экологического зак-ва РК.
Предложено авторское видение системы экологического права как отрасли права и учебной дисциплины. Обосновано выделение новых институтов и субинститутов. В частности, субинститута «экологическая деятельность правоохранительных органов».
Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах: экол.,
зем., аграр., труд. право, предпринимательское право РК; а также курсы
гражд.-прав. отношения в деятельности ОВД РК, правовые проблемы обеспечения экологической безопасности сотрудниками ОВД.
С 1993 г. начала свою трудовую деятельность в долж. преп. каф.
гражд.-прав. дисциплин Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. С 2001 по 2005 гг. являлась зам. нач. каф. гражд.-прав. дисциплин. С
2013 по 2015 гг. – проф. каф. гражд.-прав. дисциплин. Является гл. науч.
сотр. управления организации и проведения межведомственных науч. исследований межведомственного НИИ Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.
Основные опубликованные работы С.Д. Бекишевой
Книги: Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан. АДДЮН. Алматы, 2010. – 44 с.; Экологическое право Республики
Казахстан. Караганда: «Арко», 2001. – 255 с.; Экологическая деятельность правоохранительных органов. Караганда: «Арко», 2001. – 150 с.; Экологическая деятельность
органов внутренних дел Республики Казахстан. Караганда: «Арко», 2002. – 48 с.;
Экологическое право Республики Казахстан. Алматы: Изд. центр ОФППИ «Интерлигал», 2004. – 312 с. (соавт. Байдельдинов Д.Л.); Экологическое право Республики
Казахстан. Караганда: «Арко», 2009. – 472 с.; Водный кодекс Республики Казахстан.
Постатейный практический комментарий. Астана: Астана полиграфия, 2011. – 504
с. (соавт. Мукашева А.А.); Понятие экологической безопасности: опыт правового
регулирования России и Казахстана / В кн.: Гармонизация и развитие экологического законодательства Казахстана и России. Астана: Мастер По, 2013. – С. 86-95;
Правовое обеспечение рационального использования и охраны земельных, водных и
других природных ресурсов при проведении операций по недропользованию в Республике Казахстан. Талдыкорган: Изд. отдел «Жетісу университеті», 2014. – 198 с. (в
соавт. Бектурганов А.Е., Еркинбаева Л.К., Шеримова Н.Ш., др.); Проблемы правового
обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и
потребления в Республике Казахстан. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – 210 с.
(в соавт. Мукашева А.А., Нургалиева Е.Н., Дюсенов Е.А., др.); Государственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в Республике Казахстан.
Караганда: КА МВД РК им. Бейсенова Б., 2016.
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Статьи: История экологизации административного законодательства
Казахстана // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2008. № 4. – С. 73-78; Интерпретация принципов экологического права в контексте обеспечения экологической
безопасности // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2009. № 1. – С. 46-48; Охрана
окружающей природной среды: понятие и взаимосвязь с обеспечением экологической безопасности // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2009. № 2. – С. 93-98;
Лоббирование интересов частных лиц и коммерческих структур при формировании экологического законодательства РК // Журнал российского права. 2009.
№ 8 (152). – С. 110-117; Правовые проблемы признания недействительности
административных актов в экологической сфере в праве Казахстана / The relationship between foreign investment law and environmental law // Materials of the
Conference held in Almaty on 15-17 may 2009 within the project «Foreign investment law in Azerbaijan, Kazakhstan and Russia: Balance of interests in Transition
Countries». MV-Wissenschaft, 2011. – Р. 147-163; Актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности // Вестн. Карагандинской академии МВД
РК. 2011. № 1-2. – С. 127-129; Вопросы совершенствования главы 11 «Экологические преступления» Уголовного кодекса РК // Вестн. МВД РК. 2012. № 1.
– С. 28-35; Проблемы правового регулирования прямых продаж в Республике
Казахстан // Экономика и право Казахстана. 2013. №1. – С. 53-57; Возможности
использования международного и зарубежного опыта в правовом регулировании экологического предпринимательства в Республике Казахстан // Вестник
КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2015. № 2 (74). – С. 244-254; Совершенствование водного законодательства в условиях перехода Республики Казахстан к
«зеленой экономике» // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2015. – С. 237-243. и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

БЕКТУРГАНОВ Абдиманап Еликбаевич
Род. 28 авг. 1958 г. в с. Абай Келесского р-на Южно-Казахстанской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1981). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1997). Проф. (1998). Чл.-корр. НАН РК (2013).
Тема канд. дисс. – «Правовое обеспечение рационального использования орошаемых земель: (На материалах Казахской ССР)» (АлмаАта, ИФП АН КазССР, 1988). Науч. рук. – заслуж. юрист КазССР, д.ю.н.,
проф. С.Б. Байсалов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Д. Джалилов; к.ю.н.
Ж.Х. Косанов. Вед. орг-ция – ВЮЗИ (М.).
Тема докт. дисс. – «Қазақстан Республикасындағы жер құқық
қатынастары» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1997). Науч. конс. – д.ю.н.,
проф. А.С. Стамкулов. Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф.
А.Е. Еренов; чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; д.ю.н., проф.
К.А. Шайбеков. Вед. орг-ция – ИГП МН – АН РК.
198

ЧАСТЬ 1. А – Д

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

По окончании ун-та работал асс., ст. преп. каф. сельскохоз. права и
охраны природы юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1981-90), зам. декана
вечерне-заоч. отделения, доц. каф. сельскохоз. и экологич. права (1990-92),
деканом вечерне-заоч. отделения (1992-1993), деканом юр. фак-та КазНУ
им. аль-Фараби (1993-1997), зам. дир., зав. каф. гражд. и предпринимат.
права ин-та экономики и права (1997-2000), дир. ин-та экономики и права КазНУ им. аль-Фараби (2000-01); ректором Таразского гос. ун-та им.
М.Х. Дулати (2001-08); ректором Жетысуского гос. ун-та им. И. Жансугурова (2008-16), депутатом Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр
Отан» (с марта 2016).
Почетный работник образования РК (2003).
Состоял пред-лем дисс. совета на соискание уч. степ. д.ю.н. при КазНУ,
чл. дисс. совета КазГЮА (2000-01). Осуществлял науч. рук-во по 12 канд.
дисс., был науч. конс. по докторской дисс.
Сфера науч. интересов: гражд. право, гражд. процесс, земельное право, аграр. право, экологич. право.
Автор более 260 публикаций по проблемам земельного права и земельных отношений, экологич. безопасности и экологич. страхования, рационального использования земельных ресурсов; правового регулирования
предпринимательства, в т.ч. малого бизнеса; совершенствования высшего
юр. образования.
Одним из первых в прав. науке Казахстана провел комплексное исследование земельных правоотношений в условиях формирующейся рыночной
экономики. Исследовал понятия, виды, принципы, объекты, субъекты и содержание земельных правоотношений. Осуществил комплексный анализ права
соб-ти на землю, а также права землепользования в качестве отдельных интов земельного права. Докт. дисс. ученого стала одной из первых в нац. юриспруденции, написанных и защищенных на казахском языке.
Основные опубликованные работы А.Е. Бектурганова
Книги: Қазақстан Республикасында жер құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері: Оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 1996. – 73 б.; Қазақстан
Республикасындағы жер құқық қатынастары. Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 240 б.;
Жер құқық қатынастарының мазмұны: Оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998.
– 105 б.; Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Заңтану.
Алматы: Мектеп, 2002. – 336 б. (в соавт.).
Статьи: Сот бақылауын нығайтудың процессуалдық проблемалары // Тура би.
2001. № 2. – 53-60 бб.; Жер нарығын мемлекеттiк реттеудiң құқықтық механизмiнiң
келелi мәселелерi // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 2006. № 3. – 3-6 бб.; Роль и
значение государственных органов в обеспечении экологической безопасности в
Республике Казахстан // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2009. № 4. – С. 46-49.
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Литература о нем:
Бектурганов Абдиманап Еликбаевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в
лицах. Алматы, 2002. – С. 147; Заңгер ғалым, білікті басшы: Мұхамед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ректоры Ә.Е. Бектұрғановпен
сұхбат // Заңгер. 2003. № 4. – 5-8 бб.; Бектурганов Абдиманап Еликбаевич // Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 175-176; Бектұрғанов Әбдіманап // Ақайұлы Ы. Қазақ
ғылымы: кім, не, қайда, қашан? (Еңбекнамалық анықтауыш). 1-кітап. Алматы,
2007. – 316-317 бб.; Кенжалиев З.Ж. Ғалым. Ұстаз. Қайраткер // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 2008. № 4. – 18-20 б.; Бектурганов Абдиманап Еликбаевич
// Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.
12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 223.
К. Алимжан

БЕЛЬСОН Яков Михайлович
(30.11.1921 – 13.08.1998)
Род. 30 нояб. 1921 г. в г. Петрограде (ныне – г. Санкт-Петербург). Умер
13 авг. 1998 г.
Окончил с отличием Ленинград. юр. ин-т им. М.И. Калинина (1947).
Д.ю.н. (1961). Проф. (1962).
Тема канд. дисс. – «Высшие постоянно действующие органы государственной власти в странах народной демократии» (М., Всесоюз. ин-т юр.
наук, 1951).
Тема докт. дисс. – «Основные проблемы государственно-правовой
науки Великобритании и США: (Критическое исследование)» (М., ИГП
АН СССР, 1961). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Д. Левин, д.ю.н., проф.
Б.В. Щетинин, д.ю.н., проф. Л.А. Моджарян, к.ю.н. Туманов В.А..
Участник Второй мировой войны. Участвовал в военных действиях
против Финляндии (1939-1940) и Германии (с 1941 по 1945 гг.). Воинскую
службу закончил в звании майора и должности нач. развед. отдела армии.
По окончании ин-та работал ст. преп. каф. гос. права АГЮИ (195155), доц. каф. сов. гос. права юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1955-61),
и.о. зав. каф., проф. каф. юр. фак-та КазГУ (1961-63). С февр. 1963 г. работал в Высшей школе МООП РСФСР (г. Ленинград). Около 30 лет проработал в учеб. заведениях системы МВД России, в т.ч. в Санкт-Петербургском
ун-те МВД РФ.
Заслуж. юрист России. Заслуж. работник МВД России.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана и России, осуществлял науч. руководство ряда канд. дисс.
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Сфера науч. интересов: гос. право зарубеж. стран, история гос-ва и
права зарубеж. стран, государствоведение, теория гос-ва и права.
Автор более 100 публикаций, в т.ч. монографий, учебников, учеб. и
учебно-методич. пособий по таким осн. направлениям и темам, как гос.прав. наука ведущих стран Запада (США, Великобритания); совр. учения
о гос-ве и праве в странах Запада, гос.-прав. идеология; гос. устр-во заруб.
стран; общая теория гос-ва и права; междунар. орг-ция уголов. полиции –
Интерпол, его статус и деятельность.
Стал первым в Казахстане д.ю.н. по гос. праву заруб. стран. Один из
первых в республике специалистов по сравнит. публич. праву. В период
работы в КазГУ уделял внимание гос. устр-ву отдельных зарубеж. стран
(Индия, Финляндия, Куба), проблемам избират. права и избират. систем ведущих стран Запада, феномену многопартийности, роли и формам деятельности буржуазного гос-ва, вопросам буржуазного парламентаризма (США,
Великобритания), проблемам зак-ва и законодат. процесса буржуазных
гос-в, совр. учениям о гос-ве, гос.-прав. науке и идеологии ведущих стран
Европы и Америки; разрабатывал курс гос. права зарубеж. стран.
Основные опубликованные работы Я.М. Бельсона
Книги: Ватикан на службе империализма: (Стенограмма лекции). АлмаАта, 1955. – 28 с.; Государственный строй Индии. Алма-Ата, 1957. – 40 с.; Государственный строй Финляндии. Алма-Ата, 1958. – 34 с.; Избирательное право и
избирательные системы буржуазных государств. Алма-Ата, 1958. – 26 с.; Предмет, источники и система государственного права буржуазных стран. Алма-Ата,
1958. – 25 с.; Конституции буржуазных государств. Алма-Ата, 1958. – 23 с.; Современное империалистическое государство – организованная сила монополий.
Алма-Ата, 1959. – 47 с.; Ревизионизм в вопросах буржуазного государства: (Материалы для лекции). Алма-Ата, 1959. – 40 с.; Современное буржуазное государство
и «народное представительство». М.: Госюриздат, 1960. – 200 с.; Современные
буржуазные учения о государстве (Критический очерк некоторых теорий). АлмаАта, 1961. – 188 с.; Крушение мифа о государстве «великого общества в США».
М., 1969. – 47 с.; Бюрократия, полиция и вооруженные силы в современном буржуазном государстве: Учебное пособие. Киев, 1969. – 111 с. (То же. М., 1969. –
110 с.); Разведывательные службы современных буржуазных государств: Учеб.
пособие. М., 1971. – 43 с.; Суд, прокуратура и тюрьмы в современном буржуазном
государстве: Учебное пособие. М., 1972. – 50 с.; Репрессивная роль буржуазного
государства и права при империализме: Учеб. пособие. М.: МФЮЗО, 1977. – 41
с.; Государственное право и правовые системы буржуазных и развивающихся
стран: Учеб. пособие / Отв. ред. Крылов Б.С. Рязань, 1978. – 223 с. (в соавт.);
Карательный механизм современных буржуазных государств: Учеб. пособие. М.:
Академия МВД СССР, 1980. – 88 с.; За фасадом власти – монополии. М.: Юр. лит.,
1981. – 246 с. (в соавт.); Международная организация уголовной полиции (ИнтерЧАСТЬ 1. А – Д
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пол): Учеб. пособие. М., 1981. – 76 с.; История государства и права США: Учеб.
пособие. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1982. – 167 с. (в соавт.); Полиция «свободного»
общества. М.: Юр. лит., 1984. – 176 с.; Государственное право буржуазных и освободившихся стран: Учебник / Под ред. Стародубского Б.А., Чиркина В.Е. 3-е
учеб. изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1986. – 431 с. (в соавт.); Проблемы
маркистско-ленинской науки о государстве и праве в свете материалов XXVII съезда КПСС: Методич. пособие. Л.: ВПУ, 1987. – 77 с. (в соавт.); Интерпол в борьбе
с уголовной преступностью. М.: Наука, 1989. – 236 с.; Россия в Интерполе: Учеб.
пособие. СПб.: Санкт-Петербургск. юр. ин-т МВД России, 1995. – 240 с.
Статьи: Проблемы парламентаризма в английской государственно-правовой науке // Сов. гос-во и право. I957. № I2; Основные черты английской государственно-правовой науки // Правоведение. I958. № 3; Апологетика «Конституционной
революции» в государственно-правовой науке США. // Правоведение. I959. № 4;
О некоторых направлениях государственно-правовой науки Великобритании и
США // Сов. гос-во и право. I960. № 2; Характер и основные черты избирательной системы главных капиталистических государств. // Уч. тр. юр. фак-та КазГУ.
1957. № 3; О финансовой деятельности современного буржуазного государства.
// Уч. тр. юр. фак-та КазГУ. 1959. № 5; Дальнейшее возвышение исполнительных
органов в законодательном процессе Великобритании и США. // Уч. тр. юр. факта КазГУ. 1960. № 6; Об одном направлении в буржуазной государственно-правовой науке. // Тр. ИФиП АН КазССР. Вып. 1(10). I959.
Литература о нем:
А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 4, св. 10, л. 2-4, 23, др.; Сартаев С. С. Юристы
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 149; Бельсон Я.М. Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ
университеті, 2004. – С. 114; Юридический факультет. Алматы: Кітап, 2004. –
С. 39; Дюков Л.В. Становление и развитие высшего юридического образования
в Республике Казахстан / В кн. Юридический факультет. Алматы: Кітап, 2004. –
С. 107; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е
‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 89, 142,
168-169, 361, 409, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5
раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ,
2005. – С. 373, 377; Бельсон Я.М. / Видные ученые-юристы (Вторая половина
XX). Энциклопедический словарь биографий / Под. ред. Сырых В.М. М.: РАП,
2006. – С. 40; Тлепина Ш.В. Помощь Ленинградского университета в становлении
высшего юридического образования в Казахстане // Вестн. права Республики Казахстан. Заңгер. 2009. № 8 (97). – С. 128-133.
К. Алимжан, Ш. Тлепина
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БЕРСУГУРОВА Лязиза Шалтаевна
Род. 13 апр. 1955 г. в гор. Алма-Ате.
Окончила юрфак КазГУ /с отличием/ (Алма-Ата, 1977). Специальность: «Правоведение». Квалификация: «Юрист». В период учебы в вузе
получала стипендию им. В.И. Ленина.
Повышение квалификации: ФПК МГУ (М., 1980, семестр); Школа
молодых ученых и практиков (Минск /БССР/, 1984); юр. сем. по судеб. системе США (Алматы, Верховный Суд РК, СИИЛИ и USAID, сент. 1995);
Междунар. сем.-тренинг «Против бытового насилия» (Алматы, Британский Совет, 27.11 – 1.12.2001).
К.ю.н. (28.02.1989, Ташкент /УзССР/, региональный совет при ТашГУ). Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика. Тема дисс.: «Проблемы возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном
процессе (по материалам Казахской ССР)». Науч. рук. – д.ю.н., проф.
Ю.Д. Лившиц. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.П. Саркисянц; к.ю.н., доц.
В.Н. Григорьев. Вед. орг-ция: Прокуратура КазССР (Алма-Ата).
Д.ю.н. Докт. дисс. защитила в сент. 2007 г. на тему: «Организационноправовые формы пересмотра вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам» (Дис. совет по защите дис. на соиск. уч. степ.
д.ю.н. при КазНУ им. аль-Фараби (Алматы). Специальность 12.00.09 – уголов. процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Науч. конс.: д.ю.н., проф. К.Х. Халиков. Офиц. оппоненты: д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров; д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев; д.ю.н.,
профессор Б.Х. Толеубекова. Ведущ. орг.: Алматинская Академия МВД РК.
Доц. (2000).
После оконч. вуза работала в Алма-Ате (Алматы): ассистент, ст. преп.
каф. уголовного процесса (1977–94); зав. каф. уголов. процесса (1994-97)
/впоследствии – каф. проц. права, каф. уголов. процесса/ КазГЮИ (КазГЮУ). С 1997 работала в АЮ – ВШП «Əдiлет»: доц. (июль-авг. 1997), зав.
каф. уголов. права и процесса (1997-2001); зав. каф. уголов. права, уголов.
процесса и криминалистики (2001-06). С сент. 2001 г. по совместит. работала доц. на кафедре судебной власти и уголов. процесса в КазНУ им. альФараби. С сент. 2006 г. работала доц. кафедры судебной власти и уголов.
процесса КазНУ им. аль-Фараби; с окт. 2007 г. – и.о. зав. каф. судебной
власти и уголов. процесса в КазНУ им. аль-Фараби.
С окт. 2008 г. по июнь 2009 г. – советник председателя Верх. Суда РК
(г. Астана).
В наст. вр. – проф. каф. уголов. права, уголов. процесса и криминалистики юрфака КазНУ им. аль-Фараби (г. Алматы).
ЧАСТЬ 1. А – Д

203

ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Преподавала курс «Уголов. процесс РК» на КПК судей РК (с 1996), во
II Межд. летнем ун-тете молодых ученых (Алматы, COLPI, Фонд «Сорос-Казахстан», авг. 1998), на Курсах повышения квалификации судей РК (Алматы,
Фонд «Сорос-Казахстан», 1999) и для сотр. Тамож. Комитета РК (Алматы, май
1999). Читает лекции, проводит занятия в бакалавриате, магистратуре, докторантуре по дисциплинам: «Уголов.-процессуальное право РК», «Адвокатура
в РК», «Проблемы теории судебных доказательств», «Актуальные проблемы
теории и практики применения уголов.-процессуального зак-ва», «Проблемы
защиты прав граждан в уголов. судопроизводстве», «Проблемы реформирования уголов. процесса РК», «Актуальные проблемы теории и практики уголов.процессуальной политики».
Была консультантом МЮ РК и ВБ по проекту правовой реформы в
РК (1996-97), чл. Экспертного совета МОН по юр. наукам (2009-11), чл.
дисс. совета по защите докт. дисс. по юр. н. при КазНУ им. аль-Фараби
по специальности 12.00.09 – уголов. процесс; криминалистика и судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность (2007-09). Чл. дисс. совета по защите докт. дисс. Кырзызско-Слявянского гос. ун-тета Кыргызской
Республики (с 2010 г.). Чл. НКС при Верховном Суде РК с 1995 г.
Выступала с докл. на ряде МНК, участвует в фундаментальных исследованиях грантовых проектов МОН РК. Была чл. редколлегии ж. «Право и гос-во» (1997–98) и чл. редсовета ж. «Правовая реформа в Казахстане»
(1999–2002).
Основные направления и темы исследований: совершенствование
системы пересмотра судебных решений по уголов. делам в РК, вопросы
обеспечения прав граждан в уголов. судопроизводстве РК, проблемы реформирования уголов. процесса в РК.
Исследования посвящены проблемам реформирования и совершенствования уголов.-процессуального зак-ва РК и практики его применения
с учетом требований международных стандартов и правил о защите и восстановлении нарушенных конст. прав и свобод личности, вовлеченной в
сферу уголовной юстиции. Сформулированные предложения были направлены на создание эффективной системы процессуальных средств, обеспечивающей каждому доступ к справедливому правосудию и защите своих
законных прав и интересов.
Л.Ш. Берсугурова по-новому рассматривает институт пересмотра
вступивших в законную силу судебных решений по уголов. делам при реализации задач уголов. судопроизводства в проверочных стадиях уголов.
процесса. В монографич. исследовании (2012 г.) ею был сформулирован
вывод, что система пересмотра судебных решений в порядке судебного
надзора фактически несла в себе элементы разрешения уголов. дела по
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существу, что противоречило общепринятым концепциям построения и
определения функциональных возможностей судебных систем в странах с
наиболее авторитетными правовыми системами.
Значимыми и новыми были предложения автора о необходимости четкого установления корреспондирующей связи между нарушениями конст.
прав и свобод личности в сфере уголов. судопроизводства и обязанностью
в этих случаях пересмотра судебного решения по уголов. делу. Такие предложения были направлены на решение актуальных задач укрепления позиций судебной власти и доверия к судебной системе в целом со стороны
государства и общества.
Публикации Л.Ш. Берсугуровой отличает раскрытие вопроса с учетом
комплексных перспектив реализации анализируемых законодательных новелл, их влияния на правоприменительную практику, сложности правоприменения и издержек современного построения правоохранительной системы.
Автор полагает, что проблемы организации правоохранительной (органов досудебного производства) и судебной систем (институциональные реформы) не должны решаться за счет множественного внесения изменений и
дополнений в уголов.-процессуальное зак-во страны (постоянное реформирование уголов.-процессуального зак-ва). Это приводит к необоснованной
загруженности уголов.-процессуального зак-ва, усложнению его текстового содержания: статьи и нормы УПК РК в результате этого превращаются в
своеобразные комментарии основных законодательных норм, при том, что охватить все возможные практические ситуации практически невозможно.
Придерживается идей о необходимости проведения комплексного исследования критериев эффективности уголов. судопроизводства (правосудия); выработки единообразной правоприменит. практики в уголов. судопроизводстве РК; закрепления необходимости установления объективной
истины в качестве одной из основных задач уголов. процесса в РК.
Автор ок. 170 публикаций научного, научно-популярного и научнометодич. характера.
Награждена нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2010), Почетной грамотой РК и юбилейными
медалями.
Основные опубликованные работы Л.Ш. Берсугуровой
Книги, брошюры, разделы в книгах: Уголовный процесс Казахской ССР. – Ч. 2
(Особенная): Движение уголовного дела: Учеб. пособие для студентов юр. вузов /
Под ред. А.М. Мамутова и Ю.Д. Лившица / Авт. гл. 9 «Возобновление дел по вновь
открывшимся обстоятельствам». Алма-Ата: Ана тiлi, 1991. – С. 190-199; Основные
понятия уголовного процесса: Учеб. пособие. Алматы, 1996. – 46 с.; Колл. авт. КонЧАСТЬ 1. А – Д
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ституция Республики Казахстан: Коммент. / Под ред. Г. Сапаргалиева / Авт. коммент.
к ст.: 16–18. Алматы: Жетi жарғы, 1998. – С. 74–91; Мемлекет және құқық негіздері:
Оқулық / Ред. Е. Баянов / Авт. гл. 14. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 285–337 бет.; Концептуальные проблемы пересмотра вступивших в законную силу судебных решений
по уголовным делам: Монография. Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 273 с.; Пересмотр судебных решений в порядке надзора (гл. 29) // Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан. Движение уголовного дела (Общая и Особенная части):
Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Когамова М.Ч., к.ю.н, доц. Касимова А.А. Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – С. 771-785.; Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан. Часть общая. Кн. 1: уч. пособие / под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш.
Берсугуровой. Изд. 2-е, перераб. и доп. Алматы: Қазақ ун-теті, 2015. – 317 с. (соавт.:
Берсугурова Л.Ш., Джансараева Р.Е., Алимкулов Е.Т. и др.).
Статьи: Полномочия прокурора по возбуждению уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Компетенция Прокуратуры СССР: Сб. ст. Свердловск,
1985; Некоторые вопросы реформирования судебных институтов Республики Казахстан // Право и гос-во. 1997. № 2; О состоянии действующего уголовно-процессуального зак-ва // Право и гос-во. 1997. № 4; О пересмотре дел в порядке судебного
надзора: состояние и перспективы развития // Актуальные вопр. ком. зак-ва в РК и
практика его применения: Правовая журналистика: Сб. Т. 5. Алматы: ƏдiлетПресс,
1997; Положение личности в уголовном процессе // Науч. тр. «Əдiлет». 1999. № 2(6);
Современная концепция уголовно-процессуального зак-ва и ее реализация // Науч. тр.
«Əдiлет». 2001. № 2(10); Судебная реформа с точки зрения специалиста / Гл. тема //
Континент. 2002. № 9; К вопросу об унификации понятийного аппарата уголовно-процессуального права / Судебное разбирательство в странах Центральной Азии: между
инквизиционной и состязательной моделью: Матер. межд. конф., 23-24 сент. 2011 г.
– Ин-т Восточно-Европейского права (ФРГ), КазНУ им. аль-Фараби // Предупреждение преступности. Спец. вып. Алматы, 2011. – С. 57-62; К обсуждению Концепции
нового проекта УПК РК / Современная уголовная политика и проблемы правотворчества в условиях глобализации: Матер. межд. научно-практич. конф., 24 нояб. 2011г.
// Вестник КазНУ. Сер. юр. 2012. № 5. Спец. вып. – С. 29-32; Субъективный взгляд
на судебную власть Казахстана и возможные пути ее совершенствования // Правовая реформа в Казахстане. 2012. № 4 (60). – С.11-20. (соавт.: Мухамеджанов Э.Б.);
К вопросу о развитии медицинского права в Республике Казахстан // Матер. Межд.
учебно-методич. конф. «Miedzynarodowa konferencyina «Nowe technologie ksztaIcenia
na uczelni», 20.01.2014 – 23.01.2014. Warszawa: Diamond trading tour, 2014. – С.20-25.
(в соавт. Дюсембаева А.); Особенности судебного контроля в уголовном судопроизводстве Казахстана // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2015. № 4 (76). – С. 338-341; и др.
Литература о ней
Бегалиев К.А. Кафедра судопроизводства // В кн. Юр. образованию РК – 60 лет.
Алматы, 1998. – С. 70; Кафедра уголов. права и уголов. процесса // Науч. тр. «Əдiлет».
2001. № 2(10). – С. 243; Мiнсiз қызметке – 10 жыл «Əдiлет». – 10 лет безупречной работы «Əдiлет» [Буклет. Алматы: АЮ–ВШП «Əдiлет», 2002]. – С. 12 (с фот.), 25; Бер206
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сугурова Лязиза Шалтаевна // В кн.: Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух
частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев; сост.
указ. и перечней (прилож.) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП
«Әдiлет», 2003. – 382 с. – С. 70-72.
С.Ф. Ударцев

БИЕКЕНОВ Нурлан Амангелдинович
Род. 4 февр. 1969 г. в г. Шалкар Актюбинской обл. Окончил КарГУ
им. Е.А. Букетова (1994). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2009).
Тема канд. дисс. – «Правовое положение органов внутренних дел Республики Казахстан на транспорте» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1997).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.Д. Мухамедшин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А.
Ким; к.ю.н, доц. А.А. Черняков. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.
Тема докт. дисс. – «Конституционно-правовые основы организации
и деятельности полиции Республики Казахстан» (Алматы, Ун-т им. Д.А.
Кунаева, 2009). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.С. Автономов; д.ю.н., проф.
Е.О. Тузельбаев; д.ю.н., проф. А.А. Черняков. Вед. орг-ция – КазНУ им.
аль-Фараби).
По окончании вуза работал преп., ст. преп., доц., нач. каф. государственно-правовых дисциплин КВШ (КЮИ) МВД (ГСК, КНБ) РК (1994-2004);
нач. управления МВД РК (2004-06). Докторант Академии управления МВД
России (М., 2006-09). С 2010 г. – зав. сектором Отдела правоохранительной
системы Администрации Президента РК.
Курсы лекций, читаемых в вузах для студентов, магистрантов, докторантов: теория государства и права, проблемы теории государства и права,
сравнительное правоведение, защита прав и свобод человека и гражданина
в деятельности органов внутренних дел.
Является автором свыше 70 публикаций, участвовал в подготовке
двух комментариев: к Законам РК «О конкуренции» и «О гарантированной
государством юридической помощи».
Основные направления и темы науч. работ связаны с исследованием
конст.-правовых и организационных факторов функционирования национальной полиции.
В качестве выводов и предложений ученого следует отметить: институализацию полиции в самостоятельный институт исполнительной ветви
власти; формирование сбалансированной модели полиции, в которой максимально полно учтены интересы граждан, власти и правоохранительных органов; доктринальные модели Закона «Об органах национальной
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полиции» и нормативного правового акта по организации общественного
контроля за деятельностью полиции; реформирование системы ведомственного образования, которая должна поэтапно перейти от общепрофильного
юр. образования на эффективную систему прикладной подготовки полицейских.
Предлагаются конкретные меры концептуального характера, направленные на укрепление правового статуса, развития системы, решения практич. задач и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности нац. полиции.
Основные опубликованные работы Н.А. Биекенова
Книги: Правовое положение органов внутренних дел Республики Казахстан на транспорте. Учеб. пособие. Караганда: Караганд. высшая школа МВД РК,
1998. – 95 с.; Теория государства и права: схемы и определения. Учеб. пособие.
Караганда: Караганд. высшая школа МВД РК, 1999. – 99 с. (в соавт.); Конституционное право Республики Казахстан в вопросах и ответах. Учеб.-методич. пособие
/ Отв. ред. Н.А. Биекенов. Караганда: КЮИ им. Б. Бейсенова, 1999. –176 с. (в
соавт.); Проблемы теории права и государства. Учеб. пос. Караганда: Караганд.
юрид. ин-т им. Б. Бейсенова, 2001. – 72 с.; Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан. Учеб.
пособие / Отв. ред. Н.А. Биекенов. Караганда: КЮИ им. Б. Бейсенова, 2002. – 204
с. (в соавт.); Теория государства и права в вопросах ответах. Учеб. пособие. Караганда: КЮИ им. Б. Бейсенова, 2003. – 281 с. (в соавт.); Мемлекет және құқық
теориясы: сұрақ және жауап. Оқу құралы. Қарағанды, 2004. – 286 б. (в соавт.);
Международное сотрудничество РК в борьбе с преступностью. Учеб. пособие.
Караганда: КЮИ им. Б. Бейсенова, 2004. –159 с. (в соавт.); Конституционно-правовые основы деятельности полиции по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина в Республике Казахстан. Монография. М.: «Юрист», 2007. – 154 с.;
Национальная полиция Казахстана: конституционно-правовые основы организации и деятельности. Монография. Бишкек: «Алтын принт», 2011. – 430 с.
Статьи: Проблемы законодательного определения общественного порядка.
Естественное право и национальное законодательство // Мат. респ. науч.-практ.
конф. Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. – С. 59-62.; Модели институализации полиции в зарубежных странах. Основные тенденции развития государства и права //
Сб. науч. ст. Межд. научно-практ. конф. «Третьи Прибужские юридические чтения». Одесская нац. юрид. академия. Николаев: «Илион», 2007 – С. 59-62; Основные направления формирования общественного контроля деятельности полиции
(по материалам Республики Казахстан) // Науч. тр. Росс. академии юр. наук. Выпуск 8. В 3 томах. Том 3. М.: «Юрист», 2008. – С. 509-513; Некоторые проблемы
обеспечения кибербезопасности в Республике Казахстан // Право и государство,
№4 (61). 2013. – С. 29-31.; Отдельные аспекты деятельности правоохранительных
органов Республики Казахстан по обеспечению конст. контроля» // Вестник Ин-та
законод. МЮ РК, № 2 (34). 2014. – С. 10-16.
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Литература о нем:
Биекенов Нурлан Амангельтевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 151; Биекенов Нурлан Амангельдиевич //http://www.kzi.
kz/index.php/ ru/ strukturnye-podrazdeleniya/81-podrazdeleniya
К.В. Ким

БИЖАНОВА Айгуль Рабхановна
Род. 13 сент. 1974 г., в ЮКО.
Окончила юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби – бакалавриат (Алматы,
1996), магистратуру (Алматы, 1998).
Тема канд. дисс.: «Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау,
не сатудың алдын алу мәселелері» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2004).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
К.Ж. Балтабаев; к.ю.н. С.С. Молдабаев. Вед. орг-ция – КЮИ МВД РК им.
Б. Бейсенова.
Д.ю.н. (2010).
Тема докт. дисс.: «Бағалы қағаздар нарығындағы қылмыстардың
қазіргі кезеңдегі алдын алудың өзекті мәселелері» (2010). Науч. конс. –
д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубекова; д.ю.н., проф. А.А. Темербеков; д.ю.н. А.Е. Мизанбаев. Вед. орг-ция
– Карагандинская Академия МВД РК им. Б. Бейсенова.
Основные направления научных интересов – уголов., уголов.-исполнит. право и криминология.
Автор впервые в Казахстане осуществил комплексное уголов.-правов. и криминалистическое исследование проблем изготовления, хранения
и сбыта ценных бумаг. Особое внимание заслуживает предложение автора
о внесении изменений и дополнений в зак-во РК, а именно в статью 206 УК
РК от 16 июля 1997 г.; о правильном переводе с русс. на казахск. язык слова
«сбыт». Автор считает, что наиболее правильным было бы использование в
качестве перевода слова «сбыт» не «сату», а «айналымға жіберу».
Дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. позволила автору продолжить
комплексное исследование преступлений, связанных с рынком ценных бумаг, где им были определены основные причины и условия, способствующие совершению преступлений в области изготовления, хранения и сбыта
ценных бумаг. В докторском дисс. исследовании автором было изучено 150
уголов. дел, материалы 500 гражд. дел и 700 админ. дел, которые непосредственно связаны с преступлениями в сфере ценных бумаг. Полученные результаты исследования легли в основу последующих трудов по проблемам
борьбы с экономической преступностью в Казахстане.
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Основные предметы, по которым Бижанова читала курсы лекций:
уголов. право, криминология; спецкурсы по экономическим и коррупционным преступлениям, по предупреждению преступности.
С 1998 г. занимается научно-педагог. деятельностью в вузах Казахстана: зам. дек. ОТФ Шымкентского филиала Казахской Академии транспорта
и коммуникации им. М. Тынышпаева; проф. Академии финансовой полиции; доц., проф. КазНУ им. аль-Фараби; в наст. вр. проф. Академии Труда
и социального обеспечения.
Основные опубликованные работы А.Р. Бижановой
Книги: Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың алдын алу мәселелері. АДКЮН. Алматы, 2004 – 29 с.; Бағалы қағаздар нарығындағы
қылмыстардың қазіргі кезеңдегі алдын алудың өзекті мәселелері. АДДЮН. Алматы, 2010 – 55 с.; Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың
алдын алу шаралары. Алматы: Қазақ ұлттық ун-ті, 2012. – 163 б.; Бағалы қағаздар
нарығындағы қылмыстардың алдын алу шаралары. Алматы: Қазақ ұлттық ун-ті,
2012. – 126 б.; Криминология: учеб.-метод. пособ. Алматы: Қазақ ұлттық ун-ті,
2015. – 97 с.; Криминология: оқу құралы. Жалпы бөлім. Алматы: ҚР ІІМ Алматы
Академиясы ҒЗ РБЖҰБ, 2016. – 245 б. (соавт. Жунусова Г.М.).
Статьи: О субъективных признаках преступлений на рынке ценных бумаг //
Наука и жизнь Казахстана. 2010. №3. – С. 29-32; Бағалы қағаздарды шығару және
айналымға жіберуге тікелей қатысты қылмыстардың объектісі мәселесі жөнінде
// Вестн. ун-та Кайнар. 2013. № 3/1. – 47-49 б.; Қор биржасы және бағалы қағаздар
нарығының қатысушылары // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2013.
№ 22 (66). – 271-275 б.; Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстылықтың
алдын алу шаралары жөнінде // Казахская цивилизация. 2014. № 1. – 48-50 б.;
О манипуляции и манипулировании на рынке ценных бумаг // Вестн. ун-та
Кайнар. 2014. №3. – С. 156-160. и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

БИНДЕР Мендель Абрам-Ицкевич
(1919 – 1986)
Род. 22 нояб. 1919 г. в г. Киеве.
Окончил с отличием I ГЮИ НКЮ СССР (Алма-Ата, 1942) (сталинский стипендиат), аспирантуру Сектора права АН КазССР (1950).
Д.ю.н. (1971). Проф. (1978).
Тема канд. дисс.: «Государственное строительство в казахском ауле
в 1926-1929 гг.» (М., ВИЮН МЮ СССР, 1949). Науч. рук. – д.и.н., проф.,
акад. АН КазССР, чл.-корр. АН Укр. ССР С.В. Юшков. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. В.Н. Дурденевский и С.Л. Фукс.
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Тема докт. дисс.: «Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов: (на материалах Казахской ССР и республик Средней Азии)» (Таджикский ГУ им. В.И. Ленина, Душанбе, 1971).
После окончания ин-та работал пом. прокурора Сталинского р-на
г. Алма-Аты (1942-43), прокурором отдела общего надзора прокуратуры
КазССР (1943-46); аспирант (1946-50), снс Сектора права ИФиП АН КазССР
(1950-80), и.о. зав. Сектора права АН КазССР (1951, 1952, 1955); одновременно работал в АФ ВЮЗИ (1943-47), АЮШ (1951); преп., доц. (195660) АФ ВЗФИ; асс. каф. теории и истории гос-ва и права АЮИ (1946-47),
доц. юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1961-70), проф. каф. гос. права
(1971-86).
Внес вклад в подготовку к.ю.н. Казахстана: М.Т. Имашева, И.К. Кожабаева, Г.Н. Нечитайло.
Читал лекции по гос. и межд. праву.
Является одним из основателей юр. науки РК, выдающийся деятель государственно-правовой науки Казахстана. Диапазон науч. интересов М.А. Биндера составляли вопросы теории гос-ва и права, гос. (конст.)
права, сов. строительства, истории сов. нац. государственности, вопросы
федерализма. Он был одним из первых в 1950 г. поддержавших идею написания истории гос-ва и права Казахстана в досов. и советский периоды. Впоследствии стал одним из гл. редакторов «Истории государства и
права Советского Казахстана» (1961-65) в трех томах, автором одного из
разделов. Был соавтором, автором, редактором и ответ. редактором многих
монографий, изданных ИФиП АН КазССР. Принимал активное участие в
обсуждении вопросов освещения истории юр. науки. Высоко оценивал деятельность Т.М. Культелеева и К.И. Сатпаева.
Первым в рамках теории гос-ва и права стал исследовать роль гос-ва как
гл. ин-та в решении наиболее важных стратегических задач. Исследовал вопросы функций гос-ва (выделял функцию взаимопомощи народов СССР), правотворчества и правосознания. Его работы носили теоретико-аналитический
характер, подводили итог изучению различными учеными-юристами роли и
функций гос-ва в экономике (сельском хозяйстве, промышленности в рамках
индустриализации), культуре и сфере образования. Одним из первых опубликовал размышления об эволюции диктатуры пролетариата в общенародную
орг-цию, представил свое определение социалистического гос-ва в условиях
принятия на XXII съезде новой программы КПСС. В 1972 г. на первом обсуждении монографии М.Т. Баймаханова «Противоречия в развитии правовой
надстройки социалистического общества» обратил внимание участников заседания на важность «... события в истории … института, науки теории права
Казахстана, и не только Казахстана».
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Занимался вопросами методов государственно-правовых исследований, в частности, писал о сравнительном методе исследования, выделяя
две его ветви: синхроническую и диахроническую на примере сов. строительства.
Рецензировал работы ученых ИП, ИГиП АН СССР, целого ряда обл.
филиалов республ. общества «Знание» КазССР. В некоторых из них выступал против противопоставления прав и обязанностей граждан, предлагал в
науч. публикациях ставить конкретные задачи перед юр. наукой; рецензировал представления ИГиП АН СССР в Президиум Верх. Совета СССР по
вопросам административно-территориального устройства СССР.
Участвуя в обсуждении исследований политической мысли Казахстана, в частности Ч.Ч. Валиханова, М.А. Биндер призывал приводить доказательные материалы о стойкой приверженности видного казахского деятеля
идеям русских революционных демократов и отмечал, что сочувствие революционным идеям не всегда является поддержкой этих идей.
Выступления в обсуждениях историко-правовых исследований показывают отношение ученого к документальным материалам и синкретичности для него их анализа, приведения в систему, в том числе структурного
отображения правовых аспектов, законодательных актов. Это было, например, при обсуждении темы, связанной с образованием КазАССР.
Активно работал над написанием Истории гос-ва права Сов. Казахстана. Фактически он начал ее в 1950 г., работая над государственно-правовыми вопросами индустриализации Казахстана. Выступление по предварительным итогам исследования в 1953 г. показало, что в работе поставлено
множество вопросов; представлены многообразные функции Казахского
гос-ва в период индустриализации; содержится критика недооценки федеративных отношений между Россией и Казахстаном.
М.А. Биндер работал много и плодотворно, зачастую он становился первооткрывателем исследования конкретного вопроса, позже эти темы
развивались более углубленно, переходя в крупные монографические исследования других ученых. Своего рода, редистрибутивная деятельность
ученого оказала определенную методологич. помощь его последователям,
исследователям гос. права, сов. и национально-государственного строительства, др. М.А. Биндер был не только учителем, но и генератором новых
идей, которые развивало уже молодое поколение ученых-государствоведов
Казахстана.
Функция гос-ва по орг-ции взаимопомощи народов СССР, рассмотренная ранее ученым, была расширена и углублена. Индуктивное монографическое исследование в области гос. права, в котором получили развитие вопросы национально-государственного строительства, теории гос-ва,
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продемонстрировало имманентное свойство ученого к расширенному и
максимально объективному изучению поставленной проблемы. В нем он
рассматривает четыре задачи: анализ гос. руководства взаимопомощью сов.
народов; раскрытие деятельности органов, осуществляющих эту функцию;
выявление основных направлений; определение государственно-правовых
форм взаимопомощи сов. народов, а также понятие государственно-правовой формы взаимопомощи сов. народов, их группировку по признакам.
В этой работе он приходит к выводу о расширении полномочий Совета
Национальностей Верх. Совета СССР и в целом о расширении гос. связей
союзных республик, минуя органы СССР. В монографии ученого приводятся богатые сведения о государственно-правовом развитии Казахстана,
республик Средней Азии. Коллеги Биндера отзывались о его работе как о
фундаментальном научн. исследовании.
Науч. деятельность М.А. Биндера, в частности, его капитальный труд
«Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов»,
способствовали повышению уровня исследований казахстанских ученых,
признанию их заслуг в развитии науки гос. права отдельной союзной республики. Научный резонанс, отзывы коллег по Союзу ССР, среднеазиатских республик содействовали формированию высокого авторитета государственно-правовой науки Казахстана.
В работах в области теории и практики федерализма, статуса союзной
республики он обращает внимание на оптимальное сочетание укрепления
союзных начал гос-ва и расширение суверенных прав союзных республик,
отмечает необходимость механизма действия конст. норм, обеспечивающих укрепление союзных начал гос-ва и расширения суверенных прав
союзных республик. В работе ставится вопрос об импликативных формах
федеративных связей в союзном гос-ве, федеративных отношениях между
Союзом ССР и союзными республиками.
Рассматривая сов. строительство в Средней Азии и Казахстане, образование КазАССР и КазССР выделил общие принципы тактических действий сов. гос-ва; поставил проблему сближения сов. наций, национальногос. строительства.
Ученый руководил группой исследователей местных органов исполнительной власти в конце 1950-х годов в период освоения целинных и
залежных земель северо-восточных областей Республики. Следует отметить, что Биндер принимал самое активное участие в экспериментальных
опытных исследованиях с выездом в названные области, в том числе, для
обсуждения теоретич. разработок на протяжении нескольких лет. Ученые
предлагали активизировать сессионную деятельность местных Советов;
расширить круг вопросов, входящих в исключительную компетенцию
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Советов; усилить их контрольные функции; расширить права Советов по
руководству сельскохозяйственными объединениями; совершенствовать
орг-цию и деятельность постоянных комиссий. Анализ работы Советов
северных обл. и внесение предложений по их совершенствованию в правительственные органы говорят о выполнении конкретной гос. задачи, обусловленной комплексом мер по освоению целинных и залежных земель.
В политическом плане гос-во было заинтересовано в создании наиболее
эффективного механизма управления народным хозяйством, реализации
гос. планов. Это был один из первых заказов, выполненный казахстанскими учеными-юристами под руководством Биндера, результаты которого
ожидались на практике. Ученые анализировали вопросы взаимодействия
органов Советов и населения, принципы изучения предложений и заявлений населения. Корреспонденция, направляемая населением в органы Советов, становилась предметом аналитического изучения ученых-государствоведов. Обращения граждан, избирателей рассматривались Советами
в качестве одного из факторов, свидетельствующих об эффективности их
работы, становились объектом научного исследования.
Изучение оценки деятельности обл. и р-ных Советов населением,
данные аналитических результатов ученых легли в основу науч. статей и
материалов пособия для депутатов местных Советов.
М.А. Биндер занимался изучением суверенитета КазССР, Верх. Совета КазССР в связи с расширением прав союзных республик. Рассматривал
вопросы политической и государственно-правовой сущности Верх. Совета
КазССР, компетенцию и полномочия Верх. Совета КазССР и депутатов,
правовые основы их избрания и организационно-правовую форму их деятельности – сессии и постоянные комиссии, работу депутатов Верх. Совета
в избирательных округах КазССР.
Раскрывая вопросы функций и роли Верх. Совета союзной республики как носителя суверенитетов – народного, нац. и гос., ученый отмечает,
что данный аспект имеет большое теоретич. значение и является исходным
для определения политической и государственно-правовой природы Верх.
Совета союзной республики, его функций, полномочий и орг-ции всей его
деятельности. Он поясняет, что следует понимать под названными видами
суверенитетов применительно к Казахстану: к носителям народного суверенитета он относит всю систему Советов народных депутатов, поскольку
они призваны выражать волю всего народа; Советы являются также носителями нац. суверенитета.
В нач. 1980-х годов Биндер участвовал в разработке вопросов взаимодействия обл. советов и промышленных предприятий союзного подчинения. Работа имела большое практич. значение, была в очередной раз
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востребована. Ее правильное решение позволяло объединить и взаимно дополнить усилия названных органов и орг-ций в эконом. и социально-культурной деятельности, улучшить обслуживание населения, способствовать
комплексному развитию соответствующей территории, использовать местные трудовые, сырьевые и иные ресурсы в интересах производства и населения, оптимально сочетать отраслевое управление с территориальным.
В работе отмечается, что обл. Советы пытаются вносить определенные
коррективы в некоторые сферы деятельности предприятий, объединений
и орг-ций вышестоящего подчинения и оказывать на них соответствующее влияние. Авторы обращают внимание на то, что не всегда выполняются законодательные акты, регулирующие взаимоотношения обл. Советов
и предприятий вышестоящего подчинения. В монографии были рассмотрены теоретич. основы взаимоотношений обл. Советов с промышленными
предприятиями, объединениями и организациями вышестоящего подчинения;
правовое регулирование данных отношений; участие местных органов власти в планировании экономич. и социального развития промышленных предприятий, объединений и орг-ций вышестоящего подчинения; осуществление
местными властями координационной и организаторской функции, создание
условий для нормального функционирования промышленных предприятий,
объединений и организаций; деятельность местных органов государственной
власти по обеспечению соц. законности на промышленных предприятиях,
объединениях и орг-циях вышестоящего подчинения.
Основные опубликованные работы М.А. Биндера
Монографии: Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929
гг. М.: ВИЮН МЮ СССР, 1949. – 700 с.; Верховный Совет Казахской Советской
Социалистической Республики. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 104 с.; Вопросы
деятельности местных Советов депутатов трудящихся по руководству сельским
хозяйством (из опыта работы местных Советов трудящихся северными областями
Казахстана). Алма-Ата: Наука, 1959. – 166 с. (в соавт.); История государства и права Советского Казахстана. Т. 1. Алма-Ата: Наука, 1961. – 445 с. (в соавт.); История
государства и права Советского Казахстана. Т. 2. Алма-Ата: Наука, 1963. – 481 с.
(в соавт.); История государства и права Советского Казахстана. Т. 3. Алма-Ата:
Наука, 1965. – 430 с. (в соавт.); Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов. Алма-Ата: Наука, 1967. – 374 с.; Государственно-правовые
проблемы взаимопомощи советских народов: (на материалах Казахской ССР и республик Средней Азии): В 2 т. АДДЮН. Душанбе: Таджикский ГУ, 1971. – 671 с.;
Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия / Отв.
ред.: М.Т. Баймаханов, М.А. Биндер. Алма-Ата: Наука, 1979. – 317 с. (в соавт.);
Областные советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения.
Алма-Ата: Наука, 1982. – 291 с. (в соавт.).
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Статьи: К вопросу об институте наказов избирателей как одном из проявлений действия принципов императивного мандата / Сб. статей. Актуальные
вопросы советского строительства / Отв. ред. Биндер М.А. Алма-Ата: Наука,
1974. – С. 21-42; О сравнительном методе в советском строительстве // Изв.
АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1974. № 5. – С. 78-85; О необходимости исследования содержания институтов национально-государственного строительства / Сб. статей. Вопросы теории национально-государственного строительства
в Средней Азии и Казахстане / Под ред. Зиманова С.З. Алма-Ата: Наука, 1977.
– С. 86-91; К вопросу о формах федеративных связей в Советском союзном
государстве / В кн.: Конституция СССР и дальнейшее развитие государствоведения и теории права. М., 1979. – С. 50-55; Новая Конституция СССР и некоторые вопросы теории советского федерализма / В кн.: Конституционные основы государственного строительства в развитом социалистическом обществе.
Алма-Ата: Наука, 1980. – С. 41-50.
Литература о нем:
А НАН РК, ф. 2, оп. 1, д. 88-а, л. 3; ЦГА РК, ф. 1821, оп. 10, д. 35, л. 1-3; А
КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352, оп. 2, д. 1, св 4, л. 1-10; оп. 15, св. 4; д. 66, л. 1-1
об., 4, 6, 8, 7-7 об, 9-10; ЦМАМ, ф. 3038, оп. 2, д. 1668, л. 1, 10; Биндер М.А. Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 113-114;
Летопись КазНУ им. Аль-Фараби. 1961–1990. Т. 2. Алматы: Қазақ университеті,
2004. – С. 118; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). / Вступ.ст. – д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. –
С. 113, 122-123, 132, 139, 143; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II – Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф.
С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. – Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 249, 344, 346, 374.
Ш. Тлепина, К. Алимжан

БОРЧАШВИЛИ Исидор Шамилович
Род. 20 авг. 1954 г. в с. Джоколо Ахметского р-на Грузии.
Окончил КВШ МВД СССР (1980). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1996 г.). Проф.(1998). Академик АЕН РК (2001).
Тема канд. дисс.: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с кражами из предприятий торговли и общественного питания».
(М., ВНИИ МВД СССР, 1984). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.И. Холостов.
Тема докт. дисс.: «Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии».( М., Академия МВД России, 1996). Без научн.
конс. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Э.Н. Жевлаков; д.ю.н. проф. А.Х. Миндагулов. Вед. орг-ция – ВНИИ МВД РФ.
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Трудовую деятельность И.Ш. Борчашвили начал с должности ст. оператора в/ч 43150 (1972-74); работал рабочим колхоза (1974-75); милиционером Индустриального РОВД г. Павлодара (1975-76); инспект. ОБХСС
Индустриального РОВД г. Павлодара (1980-81); преп. каф.уголов. права и
криминологии КВШ МВД СССР (1981); учился в очной адъюнктуре ВНИИ
МВД СССР (1981-84).
После защиты канд. дисс. работал преп., ст. преп., доц., нач. каф.
уголов. права и криминологии, зам.нач. КВШ – КЮИ им. Б. Бейсенова
МВД РК (1984-2012); дир. департамента стратегического планирования и
организ.-аналит. работы МЮ РК (2012-13); дир. Центра судебной экспертизы МЮ РК (2013-17).
Ок. 15 лет состоял чл. рабочей группы по мониторингу уголов.,
уголов.-процессуального и уголов.-исполнительного зак-ва РК при Администрации Президента Казахстана.
И.Ш. Борчашвили имеет гос. награды: медали «Ерең еңбегі үшін»,
«Астана» (2002), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»
(2002), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). Присвоены почетные звания «Заслуженный работник МВД РК» (2004), «Заслуженный деятель Казахстана» (2009).
Ведет большую общественную деятельность: чл. НКС. при Верх.
Суде РК, чл. Ассамблеи народа Казахстана (с 2008), чл. НЭС Ассамблеи (с
2009). Избирался депутатом Караганд. гор. совета (1989-93), обл. маслихата
(1994-2003), предс. комиссии по правам человека и законности Караганд.
обл. маслихата, чл. Дисциплинарного совета Караганд. обл. (1998-2005),
чл. НКС при Верх. Суде РК по рассмотрению вопросов применения норм
уголов. и уголов.-процесс. зак-ва (2015).
Внес вклад в подготовку науч. кадров Казахстана. Являлся чл. дисс. совета ОД 14.20.07 при КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. Был науч. рук. 49 канд.
дисс., науч. конс. по двум докт. дисс.: З.А. Умирбаевой и З.С. Токубаева.
Преподавал для студентов, магистрантов и докторантов уголов. право, криминологию.
Проф. И.Ш. Борчашвили автор более 150 публикаций, в т.ч. 19 монографий, подготовленных единолично или в соавт.
И.Ш. Борчашвили – автор первого Комментария к УК РК (1999) и
Комментария к УК РК (2015). Им разработана «Концепция развития уголовного законодательства Республики Казахстан», которая вошла в Концепцию правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 г. до
2020 г., утвержд. Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. Он считает,
что санкции статей, как формальный критерий деления преступлений на
категории, обязаны соответствовать содержательному критерию классиЧАСТЬ 1. А – Д
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фикации преступлений, т.е. характеру и степени общественной вредности
тех или иных преступных посягательств. В связи с этим полагает, что с
введением в новый УК РК понятия «уголовного проступка» было бы целесообразным сохранить только трехчленную классификацию преступлении: средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступление
небольшой тяжести безболезненно можно перевести в разряд уголовных
проступков. Глубоко осмысленный анализ ин-та освобождения от уголов.
ответственности и в целом развитие уголов. зак-ва на современном этапе
свидетельствует об обоснованности постановки такого вопроса.
Основные опубликованные работы И.Ш. Борчашвили
Книги: Уголовная ответственность за преступления в сфере экологии (1994);
Экологические преступления: понятия и квалификация (1995); Комментарий к Уголовному кодексу РК / ред.: И.Ш. Борчашвили, Г.К. Рахимжанова. Караганда: Полиграфия, 1999. – 960 с.(в соавт.); Квалификация преступлений против собственности:
Монография. Караганда: Изд-во КВШ МВД РК, 2002; Уголовное право Республики Казахстан: В 2-х частях: учебник. Особенная часть. Ч. 1. / Ред.: И. Борчашвили,
С. Рахметов. Алматы: Данекер, 2002. – 426 с. (в соавт.); Комментарий к изменениям и
дополнениям в уголовный и уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан:
с 01.01.2003 г. по 01.06.2005 г. / ред. И.Ш. Борчашвили. Астана: Данекер, 2005. – 148 с.
(в соавт); Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы: дәрiстер баяны / ред. И.
Ш. Борчашвили. Алматы: Норма-К, 2006. – 496 б. (2007. – 952 б) (в соавт); Воинские
преступления. Алматы: Жеті жарғы, 2006. – 168 с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Курс лекций. В 2-х томах. Алматы: Жеті жарғы,
2006. – 656 с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть.
Курс лекций. Алматы: Жеті жарғы, 2006. – 704 с. (в соавт.); Субъект преступления.
Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 96 с. (в соавт.); Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казахстан 1997 г. (Особенная часть) // http: //adilet.zan.kz/rus/ docs/T9700167
_1_/t97167 _1.htm (1999, 2000, 2003, 2007); Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / ред. И.Ш. Борчашвили. Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 992 с.;
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Учеб. пособ. Алматы: Жетi Жарғы,
2007. – 56 с.; Преступления против собственности. Астана: Ин-т законод-ва, 2008 (в
соавт.); Преступления против чести и достоинства. Караганда, 2009; Коррупционные
преступления: закон, теория и практика. Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 488 с.; Международное уголовное право: сб. нормативно-правовых актов / Сост.: И.Ш. Борчашвили, Н.В. Сидорова. Караганда: КарЮИ МВД РК, 2010. – 508 с. (в соавт.); Проблемы
противодействия коррупции по уголовному законодательству Республики Казахстан. Алматы: Норма-К, 2012. – 392 с.; Хищение чужого имущества: монография.
Караганда: КЮИ, 2010. – 215 с.; Комментарий к Уголовному кодексу РК. / Под ред.
А. К. Даулбаева. Общая часть Т.1. Алматы: Жеті жарғы, 2015. 752 с. (в соавт.); Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, Т.1. Общая часть. 2015. – 504 с.
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Статьи: Перспективы развития судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан // Мат-лы МНПК «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Акт. вопросы теории и практики суд. экспертизы» (Алматы, 6 ноября
2014 г.) // http: //online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629086&doc_ id2= 31629086
#pos=21;1&pos2=170;1.
Литература о нем:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 160; Борчашвили Исидор Шамилович // http: // online. zakon.kz/ Document/ ?doc_id=31485660;
Борчашвили Исидор Шамилович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 258; Проекты
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с позиции Исидора Борчашвили // https: //www.zakon.kz/4604887-proekty-ugolovnogo-i-ugolovno.html; Борчашвили Исидор Шамилович // http: // bnews.kz/ru/persons/ borchashvili _isidor _
shamilovich; Кабинеты. Исидор Борчашвили // https: //www.youtube.com /watch?v=
X9 ayqvDq8Tg; Руководство ЦСЭ МЮ РК // http: //www.sudexpert.adilet.gov.kz/ru/
node/81813.
К.В. Ким

БРАТУСЬ Дмитрий Александрович
Род. в 1977 г. в гор. Алма-Ате (Алматы).
Окончил КазГЮУ, фак-т предпринимательского права (1998), аспирантуру КазГЮА (2001).
Тема канд. дисс. – «Залог прав: античные истоки и правовое регулирование по зак-ву РК» (Алматы, КазГЮУ, 2003). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
А.Г.Диденко. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.М. Гонгало; д.ю.н., проф. Т.Е.
Каудыров. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
С 1996 г. по наст. вр. юрист, партнер, управляющий партнер, партнер
ТОО «Юр. фирма Lex Analitik»; в 2010-14 гг. арбитр Межд. арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате РК; в 2011-14 гг. внс Ин-та зак-ва
РК; с 2013 г. по наст. вр. чл. Совета Палаты предпринимателей г. Алматы
Национальной палаты предпринимателей РК; с 2013 по наст. вр. арбитр
(третейский судья) от РК в Третейском Суде ЕврАзЭС и Арбитражной комиссии Исполнительного комитета СНГ; с 2014 г. по наст. вр. арбитр Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты
предпринимателей РК.
Практическую деятельность активно совмещает с научно-педагогической. В 1998-2006 гг. преподаватель, ст. преп., доц. каф. гражд. права
КазГЮУ; в 2006-07 гг. доц. каф. частноправовых дисциплин АЮ – ВШП
«Әдiлет»; в 2009-10 гг. доц. каф. гражд. права и процесса КазНПУ им. Абая;
ЧАСТЬ 1. А – Д
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в 2010-11 гг. доц. каф. арт-менеджмента Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
Отмечен гос. и межд. наградами, премиями, почетными званиями: в
2014 г. отмечен благодарностью Председателя Конституционного Совета
РК; в 2006 г. обладатель диплома в номинации «Молодой ученый года»;
в 2009 г. обладатель диплома в номинации «Лучшему автору журнала
‘‘Юрист’’».
Специализируется в области гражд. права, права интеллектуальной
собственности, авторского права, страхового права, обязательственного
права, арбитражного и гражд. процесса (теория доказательств, проблемы
судебной экспертизы, новеллы арбитражного и гражд. процесса), права недропользования.
Интересными являются идеи о перенесении в действующее залоговое право отдельных установлений римского частного права о залоге, идеи
о механизме такой рецепции. Обосновал ряд новых положений современной теории залога прав, аргументировал мысль о правовом регулировании
авторских отношений в античном мире. Предложил этическую концепцию
авторского права. Подготовил комплекс актуальных авторско-правовых новелл (субститутов), принятых законодателем. Предложил систему юридических источников надлежащего исполнения обязательства.
Работы Д.А. Братуся посвящены как способам обеспечения исполнения обязательств, так и другим институтам гражд. права, таким как объекты гражд. права, авторское право и др.
Свои взгляды на некоторые вопросы реформирования авторского права изложил в монографии, где освещаются отдельные аспекты авторского
права и смежных прав. Рассматриваются направления совершенствования
зак-ва РК с учетом перспектив ЕврАзЭС и ЕЭП, анализируется правоприменительная практика, теоретические концепции и практические решения.
Участвовал в разработке проектов нормативных правовых актов:
Основы зак-ва ЕврАзЭС о рынке ценных бумаг (критика концепции
проекта); Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
Законов РК: «Об авторском праве и смежных правах»; «О средствах массовой информации», «О риэлтерской деятельности», «О национальной
идентификации», «О внесении изменений в зак-во об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности»; Нормативных постановлений Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения
зак-ва об акционерных обществах» и «О применении статьи 3 Закона РК
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный, УПК и ГПК РК по
вопросам совершенствования судебной системы» и т.д.
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Основные опубликованные работы Д.А. Братуся
Книги, дисс., автореферат: Залог прав: античные истоки и правовое регулирование по зак-ву РК: дисс. к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2003. – 168 с.; Залог прав: античные истоки и правовое регулирование по зак-ву РК: автореф. дисс. ... канд. юр. наук:
12.00.03. Алматы, 2003. – 26 с.; Лекция 26. Исполнение обязательств // Гражд. право.
Общая часть. Курс лекций / Под ред. Диденко А.Г. Алматы: Нурпресс, 2006. – С. 498520; Бестелесные вещи в гражд. праве // Объекты гражданских прав / Под ред. М.К. Сулейменова. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2008. – С. 110-125; Авторское право,
смежные права, правовая охрана средств индивидуализации: Практикум, статьи: учеб.
пособие. Алматы: Юр. фирма «Lex Analitik»; Изд-во «Юрист», 2010. – 284 с. (соавт.:
Братусь Д.В.); Вопросы реформы авторского права: очерки. Алматы: Изд-во «Юрист»,
2012. – 220 с.; Глава 2. Авторское право. Право интеллектуальной собственности РК:
учебник / Отв. ред. Каудыров Т.Е. Алматы: Ин-т зак-ва, 2013. – С. 41-91.
Статьи: Частная собственность: от социально-экономического феномена
к юр. // Цивилистические записки. Вып. 5. Екатеринбург: Ин-т частного права,
2007. – С. 30-74; Проблемы исчерпания исключительных прав // Юрист (Алматы).
№ 11. 2011. – С. 62-71; Залог права недропользования: анализ новелл // Матер.
девятой межд. атырауской правовой конф. Атырау. 2011. – С. 39-47; Национальные нормы в арбитражном процессе // Юрист (Алматы). № 9. 2013. – С. 17-22;
Коллективное управление авторскими и смежными правами в Казахстане // Юр.
записки. № 4/5, 2014. – С. 34-42; Определение обязательства (исторический аспект) // Наука Казахстана. № 1. 2014. – С. 58-71; Антисоциальные произведения //
Вопросы российской юстиции / МОН РФ; УрГЮУ; Ин-т юстиции. Екатеринбург:
ООО «Изд-во УМЦ УПИ». № 1 (2). 2015. – С. 19-23; и др.
Литература о нем:
Интервью с Братусем Д.А. // Недропользование и право. Subsoil Use and Law.
№ 1. 2012. – С. 39-44; Агибаева М.А. Свобода гражд. оборота это святое. Интервью с
преподавателем кафедры арт-менеджмента Казахской национальной консерватории
им. Курмангазы Д. Братусем // Юрист. № 1 (127). 2012. – С. 2-12; и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

БУЛАТОВ Сергей Яковлевич
(1898 – 1965)
Род. в 1898 г. в г. Моршанске Тамбовской губ. в семье преподавателя
гимназии.
В 1917 г. с золотой медалью окончил гимназию и поступил на юридический ф-т Московского ун-та. Однако Октябрьская революция 1917 г.,
затем гражданская война (служба в Красной Армии) не дали ему возможности начать учебу до окончания гражданской войны. В 1925 г. он заканЧАСТЬ 1. А – Д
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чивает правовое отд-е Московского ун-та. После окончания ун-та учился в
аспирантуре Ин-та советского права при Российской ассоциации научноисследовательских институтов общественных наук.
При Ин-те работала секция общей теории права и государства, которой
руководил П.И. Стучка. В начале 1927 г. ее сотрудниками (участвующими в
ее работе) становятся, в частности, Н.В. Крыленко, Д.И. Курский, С.Я. Булатов, Д.Б. Левин, А.К. Стальгевич и др. Молодой ученый Булатов активно
включился в работу. В мае 1928 г. в докладе на секции общей теории права и государства Ин-та он предпринял попытку обосновать существование
юридической логики и доказать, что «существуют особые правила должного мышления юристов, которые не совпадают с правилами общей логики». В нояб. 1928 г. были созданы подсекции общей теории права; истории
права и истории политических учений, политического строя современных
государств, гражданского права и уголов. права, а также образованы бюро
подсекций. Действительными чл. подсекции общей теории числились
В.В. Адоратский, А.И. Ангаров, С.Я. Булатов, О.П. Дзенис, М.Е. Климов
(секретарь), А.П. Павлов, Е.Б. Пашуканис (пред.), А.К. Стальгевич (зам.
пред.), В.Я. Старосельский; чл.-соревнователями – Д.Б. Левин и М.Д. Резунов. В числе действительных чл. подсекции истории права и политических
учений были С.Я. Булатов, О.П. Дзенис (зам. пред.), В.Н. Максимовский,
И.П. Разумовский (пред.), Я.С. Розанов, В.Я. Старосельский; чл.-соревнователей – Д.Б. Левин, Я.Ф. Миколенко и М.Д. Резунов (секретарь). В конце
1930 г. секции ин-та были упразднены и вместо них созданы три сектора:
права, социалистического строительства, национальной политики и национального вопроса. Зав. сектором был назначен П.И. Стучка, а в числе нескольких ст. научных сотрудников сектора был и С.Я. Булатов.
Интересные взгляды развивал Булатов в 1920-х гг. по вопросу о соотношении государства и права. Представители различных вариаций социологической школы права 1920-х гг. (Стучка и др.) были склонны рассматривать право как явление, порожденное в конечном счете не государством, а
общественными отношениями, представляющими собой фактическое, реальное право. В.Я. Старосельский, возражая против упрека Пашуканису в
пренебрежительном отношении к государству, полагал, что связь правовых
явлений с государством подразумевается как факт, но что правовая форма
вытекает «из отношений товарно-производящего общества» и «само государство этой форме подчиняется». Булатов поддерживал его, заявляя, что
источником зарождения правовой формы следует считать экономические
интересы, а не принудительную силу государства. Булатов принадлежал к
теоретикам права 1920-х гг., которых можно рассматривать как представителей экономико-социологической школы права.
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Иногда участвуя в дискуссиях конца 1920-х гг., Булатов увлекался и
занимал по некоторым вопросам левые позиции, которые, однако, разделялись другими видными юристами. Так, в статье, опубликованной в 1929 г.,
он фактически выступил против исследования личности преступника,
личностных и внутренних предпосылок и причин преступления, абсолютизируя социально-классовые, внешние аспекты причин преступности. С
другой стороны здесь усматривается и определенное противостояние идеологии итальянского фашизма, с ее обращением к расизму и вульгарному
антропологизму. Однако, в дальнейшем воззрения Булатова, по мере его
углубления в проблемы криминологии претерпели иную эволюцию. В последующем личностные факторы он считал важным составным компонентом причин преступности.
В 1933 г. С.Я. Булатову было присвоено ученое звание профессора.
В 1933 г. в Москве была издана монография С.Я. Булатова «Уголовная политика эпохи империализма». Предисловие к ней написал Н.В.
Крыленко. Значительную научную ценность имел монографический очерк
«Лишение свободы в буржуазной уголовной политике», опубликованный
им в сборнике «Тюрьма капиталистических стран» (1937). В этой работе он
анализировал эволюцию уголовной политики и систему лишения свободы
в зарубежных странах и дал характеристику формировавшейся в то время
бесчеловечной тюремной системы фашизма и системы нацистского «перевоспитания», выдвигавшей на первый план смертную казнь, внесудебные
убийства и изоляцию без суда в концентрационных лагерях.
В 1940 г. издана его работа по истории военно-уголов. зак-ва периода
Великой Французской революции. В апреле 1941 г. проф. Булатов был направлен на работу в Алма-Атинский гос. юр. ин-т на должность зав. кафедрой уголов. права. Несколько месяцев спустя, в том же 1941 г., в Алма-Ату
был эвакуирован Московский гос. юр. ин-т. После войны Булатов остался
в Алма-Ате.
С Алма-Атинским периодом творчества Булатова связаны его различные работы в области уголов. права, истории права, истории политической
и правовой мысли Казахстана. Как теоретик и комментатор уголов. права,
он особенно активно работал в конце 1950-х – нач. 1960-х гг. Булатов принимал активное участие в разработке УК КазССР, создаваемого на волне
десталинизации и начала трансформации тоталитарного государства. В решении Казахстаном сложных кодификационных работ нового этапа развития права он видел развитие и подъем суверенитета республики, рост научных и практических национальных кадров. Булатов активно поддерживал
гуманизацию уголов. зак-ва союзных республик конца 1950-х гг. В 1960 г.,
отмечая ограничение применения по новому УК смертной казни, он затраЧАСТЬ 1. А – Д
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гивал историю ее трехкратной отмены и восстановления в период с 1917 г.
(в 1917, 1920, 1947 гг.). В 1960-х гг. он опубликовал большую серию работ
по проблемам реформирования уголов. зак-ва. Книги Булатова об ответственности за преступления в сфере экономики были, пожалуй, первыми
в Казахстане работами, содержащими анализ УК нового поколения. При
общей склонности авторов многих работ по уголов. праву этого периода к
догматическому нормативизму, работы Булатова отличались стремлением
максимально привлечь практический опыт и судебную практику, показать
реальный смысл анализируемых норм, исходя из практики их применения.
Связь с социологической школой права обнаруживалась в общем его подходе к изложению затрагиваемых тем.
Еще один важный момент – его стремление отметить связь норм права не только с интересами государства и общества, но и отдельных граждан
(прямую или косвенную). Он активно использовал также сравнительноправовой метод, не замыкая анализ в пределах казахстанского зак-ва, тем
самым нагляднее показывая его особенности и общие черты с уголов. заквом других республик.
Продолжил он и историко-правовые исследования. Уже после смерти
С.Я. Булатова было издано переведенное им, с его предисловием и примечаниями уголовно-судебное уложение Карла V (XVI в.), по словам Булатова, «один
из наиболее характерных памятников кровавого права позднего феодализма,
рецепированного римского права, теории формальных доказательств». Значение этого памятника права в истории определяется тем, что в течение трех
веков «Каролина» формально была единственным общеимперским законом
Германии. В XVI в. в период издания «Каролины» территория «Священной
Римской империи германской нации» включала кроме королевства Германии
также Венгрию, Австрию, Иерусалим и многие другие территории, перечисление которых в титуле Карла V занимало около страницы.
С.Я. Булатов – автор интересной работы о политических и правовых
взглядах Ч.Ч. Валиханова, явившейся первым исследованием юристов воззрений выдающегося казахского ученого и мыслителя. Его анализ и комментарии к работам Валиханова высоко оценивал такой авторитетный исследователь темы как историк, акад. АН КазССР А.Х. Маргулан. Кстати, в
статье о Валиханове Булатов обратил внимание на характерный для XIX в.
прием критики царизма при анализе китайского режима и провел параллель с аналогичным приемом, использованным в XVIII в. Монтескье в
его «Персидских письмах», когда под видом критики режима персидского
шаха критиковались порядки во Франции.
Булатов был скрытым противником тоталитарного режима, при котором вынужден был жить. Ему были чужды апологетика беззакония, он
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был склонен к либерализации и гуманизации уголов. наказания и политического режима, разумеется, в пределах реально возможного. Искренне
и с глубоким понимаем проблемы он писал, что огромное значение для
укрепления законности «и охраны прав и свобод советских граждан имеет
проведенная XX и XXII съездом КПСС борьба по ликвидации всех последствий и злоупотреблений, связанных с культом личности». Эти слова для
него были не конъюнктурной атрибутикой, а отражением органично присущих ему умонастроений. Не случайно одной из основных его работ этого
периода была книга о защите уголов. зак-вом политических, трудовых и
иных прав граждан (равноправия женщин, неприкосновенности жилища,
тайны переписки, избирательного права, авторских и изобретательских
прав, свободы совести и др.).
По отзывам его коллег и студентов, проф. Булатов был прекрасным
лектором, которого любили студенты. «Его лекции отличались широтой эрудиции, фундаментальностью, свежестью мысли, творческим подходом к освещаемому вопросу. Простота и доходчивость изложения сочетались с научностью и глубиной анализа». Научными учениками Булатова на каф. уголов.
права КазГУ были к.ю.н., доц. С.Х. Жадбаев и д.ю.н., проф. Г.Ф. Поленов. К
его ученикам относятся также д.ю.н., проф. З.О. Ашитов и Е.И. Каиржанов.
Булатов оказал влияние на формирование многих ученых Казахстана, его современников, по существу заложил основы научной школы уголов. права.
В то же время на недоброжелательное и необъективное отношение
некоторых коллег к С.Я. Булатову давно обращено внимание в лит-ре. В
очерках по истории историко-правовой науки отмечается необъективность
критики по отношению к его работе «Военно-уголовное законодательство
Конституанты («Известия АН СССР». 1949. № 2)». В частности, имелась
в виду и статья Г.И. Федькина «Об одной докторской диссертации» («Советское государство и право». 1950. № 3). С.Я. Булатов защитил докт. дисс.,
но благодаря стараниям «доброжелателей» ее не утвердили в ВАКе СССР.
Кстати, через полвека, в 2000 г. в Москве его докт. дисс. была издана отдельной книгой.
В 1960 г. С.Я. Булатову было присвоено почетное звание заслуж. деятеля науки КазССР.
Основные опубликованные работы С.Я. Булатова
Книги: Ответственность за преступления против личности по уголовному кодексу Казахской ССР. Алма-Ата, 1961 (соавт. – Мамутов А.М.); Понятие и
система особенной части уголов. права Союза ССР и Казахской ССР. Алма-Ата,
1962. – 45 с.; Ответственность за преступления против политических, трудовых и
других прав граждан по уголовному кодексу Казахской ССР / Казах. гос. ун-т им.
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С. М. Кирова. Алма-Ата: 1962. – 59 с.; Ответственность за преступления против
социалистической собственности по уголовному кодексу Казахской ССР / Соавт.:
А. А. Филимонова; Казах. гос. ун-т им. С. М. Кирова. Алма-Ата : 1964. – 90 с.;
Ответственность за хозяйственные преступления по Уголовному кодексу Казахской ССР / Казах. гос. ун-т им. С. М. Кирова. Юрид. фак. Алма-Ата: Наука, 1965.
– 111 с.; Каролина (Уголовно-судебное уложение Карла V). Перевод, предисловие
и примечания заслуженного деятеля науки Казахской СССР, профессора С.Я. Булатова. Алма-Ата, 1967; Военно-уголовное законодательство Французской революции 1789-1791 гг.: Монография / Под ред. А.П. Шергина. М-во внутр. дел Рос.
Федерации. Всерос. науч. - исслед. ин-т. М.: Всерос. науч. - исслед. ин-т МВД
России, 2000. – 362 с.
Статьи: Возрождение ломброзианства в советской криминологии // Революция права. 1929, № 1; Военно-морское уголовное уложение Конституанты //
Ученые записки Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН). Вып. I. М.,
1940. – С. 269-292; Военно-уголовное законодательство Конституанты // Известия АН СССР. 1949. № 2; К вопросу о государственных и правовых воззрениях
Чокана Валиханова // Вестник АН КазССР. 1956. № 3 (132). – С. 53-61; Гуманизм
советского закона // Советская юстиция. 1959. № 11. – С. 5-10; Основные черты
Уголовного кодекса Казахской ССР // Ученые записки КазГУ. Т. XLIX. Сер. юридическая. Вып. 6. Алма-Ата, 1960.
Литература о нем:
«Каролина» на русском языке // Правоведение. 1969. № 5. – С. 140-142; Советская историко-правовая наука. Очерки становления и развития. М., 1978. – С. 303; Библиография по всеобщей истории государства и права. 1918 – 1978. М., 1979. – С. 45
и 79; Жадбаев С.Х., Шишов О.Ф. Сергей Яковлевич Булатов // Правоведение. 1982.
№ 2. – С. 49-54; Жадбаев С. Булатов Сергей Яковлевич (1898 – 1965) // Юридическому
образованию Республики Казахстана – 60 лет. 1938 – 1998 / КазГНУ им. Аль-Фараби.
Ин-т экономики и права. Алматы, 1998. – С. 82-86; Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947 – 1948 гг.) / Из истории юридической науки // Предупреждение
преступности. Криминологический журнал (Алматы). 2002, № 1 (3); Тлепина Ш.В. К
вопросу о становлении Института права и философии Академии наук Казахской ССР
// Правовая реформа в Казахстане. 2003. – http://articlekz.com/article/4821 (06.01.2017
г.); Шергин А.П. Видный русский криминалист Сергей Яковлевич Булатов // Избранные труды юбиляра. М.: Акад. экон. безопасности МВД России, 2005. – С. 425-432;
Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947 – 1948 гг.) // В кн.: Ударцев С.Ф. Учителя и
коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и
воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – С. 428-441; примеч. – с. 556-563; указ. имен
– с. 569; Булатов Сергей Яковлевич // Исторические материалы. – http://istmat.info/
node/28584 (06.01.2017 г.); Джансараева Р.Е. Кафедра уголов. права и криминологии //
http://www.studfiles.ru/preview/2461114/page:7/ (06.01.2017 г.).
С.Ф. Ударцев
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БУЛГАКОВА Дилляра Асхатовна
Род. 22 апр. 1952 г. в гор. Алма-Ате.
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М.Кирова (1976). Специальность ‒
правоведение. Обучалась в очной аспирантуре ИГиП АН СССР (1980-83).
К.ю.н. (1984). Доц. (2001).
Тема канд. дисс.: «Индивидуальное правосознание и его роль в развитии социально-правовой активности личности в условиях развитого социализма» (Алма-Ата, ИфиП АН КазССР, 1984). Науч. рук. – акад. АН КазССР,
д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов, д.ю.н., проф. В.П. Казимирчук. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. В.В. Тишенко (Ин-т государства и права АН СССР); к.ю.н., доц.
У.Д. Кудайбергенов (АВПШ). Вед. орг-ция – КазГУ им. С.М. Кирова.
Работала в ИФиП АН КазССР – мнс, нс, снс, ученый секретарь дисс.
совета по защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. по специальности
12.00.01 – теория государства и права; история государства и права; история политических и правовых учений (1973-99); зав. каф. государственноправовых дисциплин, проректор по научно-методич. работе в Академии
экономики и права (1999-2015); проф. каф. угол.-правовых дисциплин
КазАТиСО (с 2015 по наст.вр.).
Ведет занятия по дисциплинам: теория гос-ва и права, история гос-ва
и права зарубежных стран, сравнительное правоведение, правовая культура и юр. деятельность.
Всего опубликовано свыше 40 научных трудов: монографий, брошюр, научных статей.
Круг науч. интересов составляют проблемы общей теории права: индивидуальное правосознание, правовая культура личности, правомерное
поведение. В опубликованных работах рассматриваются общие черты взаимосвязи индивидуального правосознания и социально-правовой активности; раскрываются особенности формирования правовой и нравственной
активности личности в переходный период; анализируется формирование
правового сознания личности в условиях рыночных отношений.
Большое значение имеет подготовка учебников и учебных пособий,
в том числе на государственном языке по дисциплинам теоретического и
историко-правового цикла.
Основные опубликованные работы Д.А. Булгаковой
Монографии: Социалистическое право, сознание и поведение личности.
Алма-Ата, 1988. ‒ 238 с. (в соавт. Баймахановым М.Т., Биржановой К.С., Бейсеновой А.У. и др.); Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в обществе переходного периода. Алма-Ата, 1995 ‒ 228 с. (в соавт. Баймахановым М.Т., Вайсбергом Л.М., Котовым А.К., и др.).
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Учебники и учебные пособия: Теория государства и права. Учеб. пособие
(на русск. и казахск. яз.). Алматы: Данекер, 1999; Всеобщая история государства
и права (на русск. и казахск. яз.). Алматы: Данекер, 2000. (в соавт. Истаев А.Ж.);
Теория государства и права. Учеб. пособие (на русск. и казахск. яз.). Алматы: Академия Экономики и Права, 2001; Теория государства и права. Учебное пособие
(на русск. и казахск. яз.) Алматы: Юрид. лит., 2004; Всеобщая история государства и права (на русск. и казахск. яз.). Алматы: Юридическая литература, 2005. (в
соавт. Истаев А.Ж.); Теория государства и права. На русск. и казахск. яз. (Алматы: NURpress, 2013. – 7,13 п.л.); Всеобщая история государства и права (в соавт.
Истаев А.Ж.) (Алматы: NURpress, 2013. 14,25 п.л.); Теория государства и права.
На русск. и казахск. яз. (Алматы: NURpress, 2016г., – 8,25 п.л.); Электронный уч.
Теория государства и права (CD BOOK 2013-2016).
Статьи: Нравственные и правовые аспекты развития социальной активности личности // Науч. тр. «Әділет». №2 (14). 2003; Мотивационное значение индивидуального правосознания // Уч. зап. Академии экономики и права. №5. 2003;
Особенности формирования правовой и нравственной активности личности в переходный период // Науч. тр. «Әділет». №1 (15). 2004.
Литература о ней:
А НАН РК, ф. 98 оп. 1, д. 511, л. 175; КазНУ им. аль-Фараби, оп. 15, св. 5,
л. 1-11; Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 162; Тлепина
Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991-е гг.).
Алматы, 2006. – С. 11, 218, 219, 226; Государственно-правовая наука в Казахстане.
Библиографический указатель 1930-е гг. - 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II – Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф.
Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. – Ш.В. Тлепина. Алматы:
КазГЮУ, 2005. – С. 363, 382.
Ш. Тлепина

БУЛЕУЛИЕВ Бахтияр Тулегенович
Род. 30 дек. 1965 г. в с. Отар Кордайского р-на Жамбылской обл.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1990). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс. – «Организационно-правовые основы суда присяжных в Республике Казахстан: история и современность» (Алматы, Ун-т им.
Д.А. Кунаева, 2007). Науч. рук. – д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. Т.Р. Мирзаев; к.ю.н. Б.Е. Шукеев. Вед. орг-ция — КЮИ МВД
РК им. Б. Бейсенова.
Тема докт. дисс. – «Суд с участием присяжных заседателей: проблемы становления и перспективы развития Республике Казахстан» (Алматы,
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Ун-т им. Д.А. Кунаева, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов.
Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Е.М. Абайдельдинов; д.ю.н. И.Ж. Бахтыбаев;
д.ю.н. С.М. Койбаков. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
По окончании ун-та работал зав. юр. консультацией Пресновского
р-на Северо-Казахстанской коллегии адвокатов, гл. конс. Управления юстиции Талды-Курганской обл. (1990-92), судьей горнарсуда г. Талдыкоргана
(1992-95), советником, нач. юр. отдела МИД РК, референтом Посольства
РК в г. Бонне (ФРГ), консулом Генерального консульства РК в г. Франкфурте-на-Майне (ФРГ); 2-м секретарем Посольства РК в г. Вене (Австрия)
(1995-2004), судьей межрайонного экономич. суда г.Астаны (2004-06), генеральным дир. юр. консалтинговой компании (2006-12), зам. дир. департамента Мин-ва юстиции РК (2012-13), С 2014 г. – адвокат коллегии адвокатов г. Астаны, доц. Каз. ун-та экономики, финансов и межд. торговли.
Является чл. дисс. докт. совета Кыргызской гос. юр. академии (2015), чл.
дисс. совета КАЗГЮУ по присвоению доктора PhD (2014), чл. Аттестационной комиссии юстиции по нотариату и адвокатуре по г. Астане (с 2013 г.).
Сфера науч. интересов: судопроизводство, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, адвокатура, ин-т присяжного судопроизводства, гражд. процесс, судебная власть.
Автор свыше 60 научно-исследовательских публикаций по актуальным вопросам судопроизводства. Первым в Казахстане защитил докт. дисс.
по проблематике присяжного судопроизводства, им предложена принципиальная реконструкция существующей законодательной базы суда с
участием присяжных заседателей на основе теоретико-ретроспективного
изучения мировой практики присяжного судопроизводства с учетом отечественного опыта. Сформулировал рекомендации по совершенствованию
деятельности местных исполнительных органов, органов уголов. преследования и суда, в частности, в вопросах изменения количественного состава коллегии присяжных заседателей. Внес конкретные предложения по вопросам подготовки сотрудников, осуществляющих формирование списков;
включения в число потенциальных кандидатов в присяжные заседатели
административных гос. служащих среднего и низшего звена, работников
ведомственных вузов, пенсионеров правоохранительных органов; совершенствования процедуры отвода кандидатов в присяжных заседатели и др.
В монографии «Отечественный суд присяжных: история, теория,
практика» обосновал избыточность функционирования апелляционной и
кассационной коллегий в составе одного судебного органа – областного и
приравненного к нему суда, выдвинул идею упразднения кассационной инстанции в составе областного суда и передачи функций и полномочий этой
инстанции Верх. Суду при одновременном ликвидации надзорной коллегии в высшей судебной инстанции государства.
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Кроме того, сформулировал ряд конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства по вопросам формирования коллегии присяжных заседателей, часть из которых получили свою реализацию в уголовно-процессуальном законодательстве.
Основные опубликованные работы Б.Т. Булеулиева
Книги: Суд с участием присяжных заседателей: проблемы становления и перспективы развития в Республике Казахстан. Моногр / Под общей ред.
М.Ч. Когамова. Астана: Полиграф-Мир, 2009. – 405 с.; Отечественный суд присяжных: история, теория, практика. Моногр. Астана: Полиграф-Мир, 2012. – 516 с.;
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Движение уголовного
дела. Учебник / Под общей редакцией М. Ч. Когамова и А. А. Касимова Алматы:
Жеті Жарғы, 2013. – 1016 с. (в соавт.).
Статьи: Актуальные вопросы совершенствования законодательствав
сфере присяжного судопроизводства // Право и государство. 2009. № 2 (43).
– С. 153-160; К вопросу о порядке внесения и рассмотрения обвиняемым ходатайства о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей
// Право и государство. 2008. № 4 (41). – С. 240-244; Суд с участием присяжных заседателей: количество и качество // Заңгер (Вестник права Республики
Казахстан). 2009. № 3 (92). – С. 81-83; Особенности деятельности прокурора
в уголовном процессе с участием присяжных заседателей // Заң және Заман
(Закон и Время). 2012. № 11 (143). – С. 37-44.
Литература о нем:
КАЗУЭФМТ Булеулиев Б.Т. https: //kuef.kz/ru/faculties/kafedra/element.
php?ID=824&SID=54; Адвокат Булеулиев Бахтияр Тулегенович http://www.
advokat-ast.kz/
К.В. Ким

БУСУРМАНОВ Жумабек Дюсешевич
Род. 27 нояб. 1950 г. в совхозе «10 лет КазССР» Иртышского р-на
Павлодарской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1976). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2006). Проф. (2012).
Тема канд. дисс.: «Социальная активность и правомерное поведение личности в советском обществе» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР,
1984). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. Офиц.
оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н. В.М. Шафиров (М.). Вед. орг-ция
– КарГУ.
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Тема докт. дисс.: «Права человека в постсоветском государстве. Вопросы теории и практики обеспечения» (Алматы, КазГЮУ, 2006). Науч.
конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. А.А. Матюхин; д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева (Бишкек); д.ю.н., проф.
З.Ж. Кенжалиев. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.
После окончания ун-та работал преп. КарГУ (1976-78); стажер-исследователь (1978-80), аспирант (1980-83) ИФиП АН КазССР; преп., ст. преп., доц.,
зав. каф. теории и истории гос-ва и права, проректор по восп. работе КарГУ
им. Е.А. Букетова (1983-92); конс. отд. полит. анализа АП и КМ РК (1993-94);
Секретарь, первый зам. предс., зав. Секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК(1994-98); чл. Конст. Совета РК (1998-2002); зав. каф.
теории и истории гос-ва и права КазГЮА и КазНПУ им. Абая (2002-08); декан (2008), зав. каф. теории и истории гос-ва и права и конст-го права ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева (2008-10); дир. ИЗ РК (2010-12); зав. каф. (2012-14), проф. (20142017) теории и истории гос-ва и права и конст. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
дир. НИИ Академии правосудия при Верх. Суде РК (с 2017 по наст. вр.).
Является одним из первых разработчиков идеи учреждения ин-та
омбудсмена в Казахстане, проекта Гос. программы в обл. прав человека,
первых официальных ежегодных докладов о состоянии прав и свобод человека и гражданина в Казахстане.
Обладатель гос. гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (2008).
Почетный работник образования РК (2009).
В вузах читал лекции по дисциплинам: теория государства и права,
история политических и правовых учений. Спецкурсы для магистрантов
и докторантов: Евразийская концепция прав человека; инс-т прав человека: история, теория и практика обеспечения; философия права; актуальные
проблемы теории гос-ва и права.
Разработчик типовых и учебных программ по дисциплинам: теория
гос-ва и права, основы права; спецкурса «Проблемы реализации прав и
свобод человека и гражданина Республики Казахстан». Исполнитель грантовых фундаментальных исследований МОН РК: «Сочетание национальных и международно-правовых форм обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина», «Принцип верховенства закона и его роль в структурировании и развитии казахстанского права в современный период» и
«Государственно-правовое обеспечение гармонии межнациональных отношений в Республике Казахстан».
Принимает участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч.
конс. одного д.ю.н. (Е.З. Бекбаева), науч. рук. трех к.ю.н. (Д.М. Жангуттиновой, А.К. Комековой, А.Д. Даулетбаевой) и двух докт. PhD (Л.К. Каирбаевой, Г.К. Кулубековой).
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Имеет свыше 180 опубл. работ по вопросам теории и истории гос-ва
и права, истории политических и правовых учений, конст. праву, правам
человека.
Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опубликованных исследованиях, сосредоточены в рамках канд. дисс. – проблемы
социально-правовой активности личности как проявления высшей формы
правомерного поведения. Новизна идей, представленных в канд. дисс. заключается в привлечении внимания к правомерному поведению, высшей
форме его проявления – правовой активности, роли социально-психологических механизмов регуляции данного поведения. Бусурмановым изучены
правовые убеждения в формировании мотивов правомерного и социальноактивного поведения личности. Он считает, что твердость, устойчивость
и глубина правовых убеждений прямо пропорциональны степени положительного проявления чувств, переживаний человека.
Евразийская концепция прав человека в области теории прав человека,
стала основным содержанием докт. исследования. Новизна рассмотренных вопросов в докт. дисс. заключается в обращении внимания науч. сообщества на
проблему прав человека глазами евразийца. В результате, вместо европейской
концепции прав человека, возвеличивающей роль индивидуальных прав и
свобод, предлагается евразийская концепция прав человека, устанавливающая
баланс интересов индивида, государства и общества. По его мнению, евразийская концепция прав человека воспринимает индивидуальные права человека
с позиции их адекватности коллективистским и общественным интересам и
ожиданиям, предполагающих взаимность прав и свобод, а также обязанностей
и ответственности между человеком, обществом и государством. Исследователь предлагает Евразийскую декларацию прав человека и народов и указывает ее главную отличительную черту: провозглашение права на цивилизационную идентичность, право иметь историческую память, право обладать
нац. духом.
Основные опубликованные работы Ж.Д. Бусурманова
Монография: Евразийская концепция прав человека. Новый взгляд на проблему. Монография. Алматы: КазГЮУ, 2006. – 481 с.
Учебные пособия: Теория государства и права. Учеб./ Под редакцией
А.У. Бейсеновой. Алматы: Атамура, 2006. – 384 с. (в соавт. Таукелов А.Н., Мухтарова А.К., Жоламан К.Д. и др.); Адам құқықтарының еуразиялық концепциясы.
Оқу құралы. Алматы: Эверо, 2014. – 206 б. (на государственном языке). (в соавт.
Сактаганова И.С.); Евразийская концепция прав человека. Учеб. пособие. Алматы: Эверо, 2014. – 328 с. (в соавт. Сактаганова И.С.).
Статьи: Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий /
Под ред. Г.С. Сапаргалиева. Изд. 2-е, испр. и доп. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 584 с.
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(соавт. Даулбаев А.К., Донаков Т.С. и др.); СНГ в аспекте новых интеграционных
возможностей / Мат-лы МНПК. Минск, 2011. – С. 476-483; Евразийскому Союзу –
Евразийский Суд. Интернет портал. www.zona.kz.net. 15 сентября 2012 г.; Проблемы
взаимосогласования интересов государства и институтов гражданского общества //
Право и государство. 2014. № 2(63). – С. 50-53; Евразийский союз: новые политикоправовые реалии // Мәңгілік ел. 2014. № 2(4). – С. 12-17; Евразийская Декларация
прав человека и народов как ответ на новые вызовы современности // Право и гос-во.
2015. № 1(66). – С. 69-73; Евразийская концепция и Евразийская Декларация прав человека и глобальный кризис демократии // Вестн. Алтайской акад. эк-ки и права (Барнаул). 2015. Вып. 2(40). Барнаул: Изд-во ААЭП, 2015. – С. 25-31; Государственность
и либеральная демократия в эпоху глобализации: иллюзии и реальность. / Сб. науч.
тр. Евразия: прошлое, настоящее, будущее. / Под науч. ред. Ковальской С.И. Вып. 1.
Алматы: Изд-во «Эверо», 2015. – С. 326-348; Потенциал Евразийской концепции прав
человека: новый взгляд на проблемы демократии и права человека / Мат-лы МНК
«Азиатская система защиты прав человека». Варшава, 2015. Azjatyckie systemy ochrony praw czlowieka Inspirasja uniwersalna-uwarunkowania kulturowe-bariery realizacyjne.
Redakcja naukowa-Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. Torun 2016 – С. 381-393; Менталитет нации как антикоррупционный ресурс государства // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки. 2016. № 3-4 (28-29). – С. 11-16; Ценности Евразийской интеграции
/ Мат-лы МНПК «Конституция – основа динамичного и стабильного развития общества и государства», посвященной 25-летию Независимости и Дню Конституции
РК. 29-30 августа 2016 года, Астана. Т. 1 / Под общ. ред. Рогова И.И., Шакирова А.О.
Астана: Изд-во: Азия-Принт-ХХI, 2016. – С. 248-254.
Литература о нем:
А НАН РК, ф. 98, оп. 1, д. 702, л. 76; Сартаев С. Юристы Казахстана в
лицах. Алматы, 2002. ‒ С. 164; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой
науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. –
С. 211, 219, 226; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический
указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела
II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.:
перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. –
С. 363, 382; Тлепина Ш.В. Юридическому факультету ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казахстане. 2009. №1 (45). ‒ С. 112-113; Бусурманов
Жумабек Дюсешевич / В кн.: 10 жыл. Алғашқы мерейтой ‒ 10 лет. Первый юбилей
// Ответ.ред Тлепина Ш.В. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009. ‒ С. 55-56, 6365; Тлепина Ш.В. Страницы истории юридического факультета // Вестн. ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки. 2014. №1-2 (18-19). ‒ С. 52; Тлепина Ш. Приумножать источники света // Казахстанская правда. 2014. 20 мая. – С. 11; Тлепина Ш.
Деканы юридического // Еуразия университеті. 2014. № 10-11 (167168). Мамыр.
– С. 5; Оразбаева А. Ж. Бусурманов – автор идеи евразийской концепции прав
человека // Право и гос-во. 2016. № 3(72). – С. 117-119.
Ш. Тлепина
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БЫЧКОВА Светлана Федоровна
Род. 7 июля 1957 г. в Жамб. обл. КазССР.
Окончила физический (1978) и юр. (1991) фак-ты КазГУ им. С.М. Кирова. Специальность – правоведение, учитель физики.
Д.ю.н. (1995). Проф. (2006). Советник юстиции 1 класса.
Тема канд. дисс. – «Криминалистическое исследование измененных
машинописных текстов» (г. Москва, ВНИИСЭ, 1986). Науч. рук. – д.ю.н.,
проф. Д. Я. Мирский. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А. А. Эйсман; к.ю.н.
Е. А. Сахарова. Вед. орг-ция – Белорусский гос. ун-т (г. Минск).
Тема докт. дисс. – «Современные направления развития института судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве» (г. Минск, НИИ
проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз, 1995 г.).
Науч. конс. – д.ю.н., проф. А. Ф. Аубакиров. Офиц. оппон. – д. ю. н., проф.
Р. С. Белкин; д.ю.н., проф. А. В. Дулов; д.ю.н., проф. П. К. Пошюнас. Вед.
орг-ция – Юр. ин-т МВД РФ.
После окончания вуза работала: инженером, экспертом, мнс Каз. НИИ
судебных экспертиз (1978-83); училась в очной аспирантуре ВНИИСЭ
(1983-86); была снс, зав. отделом, зам. директора, и.о. директора КазНИИСЭ
(1986-1997); первым директором Центра суд. экспертиз МЮ РК (19972002).
С 2002 г. состояла чл. Конст. Совета РК (2002-07).
Трижды избиралась (2007, 2011, 2016) депутатом Мажилиса Парламента РК. Депутат Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан». Секретарь Комитета по зак-ву и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (с 2007).
Общественная деятельность: чл. Совета по правовой политике при
Президенте РК, чл. Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, чл. Межвед. комиссии
по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве РК, правлений Фонда «Правовая инициатива – 2030» и Союза юристов РК, чл. Криминолог. ассоциации РК; чл. деп. группы «Жаңа Қазақстан» (с 19.10.2007);
чл. Консультативного Совета по вопросам обеспечения законности при Генеральной Прокуратуре РК, рук. рабочей группы по вопросам труда, соц.
защиты и миграции Социального Совета при Фракции Народно-демократической партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК.
Имеет гос. награды: медаль «Ерен еңбегі үшін» (2001); орден
«Құрмет» (2011).
Внесла большой вклад в подготовку науч.-педаг. кадров, являлась чл.
дис. советов КазНИИСЭ (1989–95), КазГЮУ (2001-10). Была науч. рук. десяти канд. и науч. конс. двух док. дисс. (К. К. Сейтенова, Б. М. Бишманова).
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Автор более 180 науч. трудов, выполненных единолично и в соавт.
Основные направления публикаций связаны с проблемами судеб. экспертизы и уголов.-процес. зак-ва: развития и процес.-правовыми основами судеб. экспертизы, использования спец. знаний в судопроизводстве; модели
судеб.-экспертной системы РК (1995-2015); формирования теоретич. основ
зак-ва РК в области суд.-экспертной деятельности. Они реализованы в Законе РК «О судебной экспертизе» (1997) и Законах РК «О судебно-экспертной деятельности» (2009, 2017); учениях о судебной экспертизе, методике
экспертного анализа отдельных видов преступлений. Подготовлены комментарии к зак-ву в сфере судеб.-экспертной деятельности; ряд учебников
по курсам «Теоретические, процессуальные и организационные вопросы
судебной экспертизы» и «Судебная экспертология»; разработан ряд методик суд.-технической экспертизы документов.
С последующей реализацией в действующем зак-ве РК исследованы
проблемы: развития уголов. судопроизводства в свете конст. принципов
судопроизводства; использования медиации; судопроизводства с участием
несовершеннолетних. Подготовлены комментарии УПК РК в части вопросов доказательств и доказывания, суд. экспертизы и использования иных
форм специальных знаний. Исследованы вопросы криминол. характеристики коррупции, мер противодействия коррупции, получившие отражение
в Законе РК «О противодействии коррупции»; подготовлены комментарии
к зак-ву в сфере борьбы с коррупцией.
С.Ф. Бычкова считает коррупцию многоструктурным, многоуровневым явлением, в связи с чем при разработке мер противодействия необходимо использование системного и комплексного подходов. Она отмечает,
что принимаемые законы должны обеспечивать создание общей атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также реализацию превентивной антикоррупционной политики, организационное совершенствование структуры всех субъектов, осуществляющих данную деятельность.
При этом противодействие коррупции должно обладать общенародным характером, основываться на взаимодействии субъектов антикоррупционной
политики при приоритете нравственных и превентивных норм и правил.
Основные опубликованные работы С.Ф. Бычковой
Книги: Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе: научное изд. Минюст РК; КазГЮИ. Алматы: РИФ «Қонжық», 1994. – 319 с.; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан – общая характеристика (в сравнении с УПК КазССР). Практ. пособие. Алматы, «Баспа», 1998 г., вып. 1 (в соавт.);
Теория и практика судебной экспертизы: Учеб. пособие. Т. 1: Организация назначения и производства судебной экспертизы. Алматы: Жети жаргы, 1999. – 272 с.;
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Следственные действия (краткий комментарий к УПК РК) Алматы: Аян Әдет,
1999. – 100 с. (в соавт.); Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
Институт специальных знаний. Науч.-практ. комментарий. Алматы: «Баспа»,
2000. – 10,7 п.л.; Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики
Казахстан «О борьбе с коррупцией». Алматы: Баспа, 2001. – 13 п.л. (в соавт.);
Вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (науч. ред.) (практическое пособие
для сотрудников правоохранительных органов). Алматы: Баспа, 2001 – 14,3 п.л.
(в соавт.); Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Практ. пособие для экспертов. (науч. ред.). Алматы:
Баспа, 2001. – 13, 8 п.л. (в соавт.); Актуальные вопросы борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в Республике Казахстан (науч. ред.). Алматы: «Жеті жарғы»,
2002. – 18,5 п.л. (в соавт.); УПК Республики Казахстан. Общая часть. Комментарий, главы 9 (кроме ст. 70, 74), 10, 15, 16. Алматы: «Жеті жарғы», 2002 – 23,5 п.л. (в
соавт.); Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические
вопросы; Теория и практика судебной экспертизы: в 4 т.: учеб. пособие Алматы:
Жеті жарғы. Т.2: Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы. 2002. – 432 с.; Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан. Особенная часть: комментарий. Алматы: Жетi жарғы, 2003. – 686 с. (в
соавт.); Судебная экспертология: курс лекций. Алматы: Жетi жарғы, 2005. – 373 с.
(в соавт.); Конституционный контроль в Казахстане. Алматы: «Мұрагер», 2005
(в соавт.); Сот экспертологиясы: лекциялар курсы. Алматы: Жетi жарғы, 2006. –
366 б. (в соавт.); Мажилис Парламента Независимого Казахстана Астана, 2011.
– 272 с. (в соавт.); Конституционный контроль в Казахстане. Доктрина и практика
утверждение конституциализма. Алматы: Раритет, 2015. – С. 241-245 (в соавт.);
Конституция Республики Казахстан. Науч.-практ. комментарий. Алматы: Раритет,
2015 – С. 120-126 (в соавт.).
Статьи: Ювенальная юстиция в Республике Казахстан: перспективы развития // Юрист №11, 2003 // https://journal.zakon.kz/203710-juvenalnaja-justicija-vrespublike.html; Проблемы реформирования уголовно исполнительной системы в
свете принятия нового УИК РК // Литер. 2014. 7 июня; Интервью на тему: Центрально-азиатский диалог, посвященный вопросу предотвращения насилия в отношении детей и детей в трудной жизненной ситуации // Закон и время. 2015.
24 июня; УИК в действии // Каз. правда. 2015. 14 июля; Интервью по вопросам
противодействия коррупции // Каз. правда. 2015. 8 окт.; Развитие законодательных
основ судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан // Право и государство. 2016. №1 (70). – С. 39-41.
Литература о ней:
Бычкова Светлана Федоровна // Криминалистическая энциклопедия. М.:
Мегатрон XXI. 2-ое изд, 2000. – С. 27; Бычкова Светлана Федоровна // Сартаев
С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы-2002. – С. 165; Бычкова Светлана Федоровна // оnline.zakon.kz/Document/?doc_id=30111677; Бычкова Светлана Федо236
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ровна // http://www.parlam.kz/ru/blogs/bychkova/Biography; Бычкова Светлана Федоровна // https://www.kursiv.kz/persons/ Bychkova-Svetlana-Fedorovna/; Бычкова
Светлана Федоровна // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл.
Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 276; Моя жизнь – мое достояние // https://journal.
zakon.kz/4446264; Узнай своего депутата – Светлана Бычкова // https://i-news.kz/
news/2016/02/17/8240973-uznai_svoego_deputata_svetlana_bychkova.html; Бычкова Светлана // http://exclusive.kz/byichkova-svetlana-12612.html; Моя жизнь – мое
достояние. Беседу вела Торгын НУРСЕИТОВА, фото Игоря БУРГАНДИНОВА //
Юрист, 2011, № 7. – https://journal.zakon.kz/4446264-moja-zhizn-moe-dostojaniebychkova.html .
К. В. Ким
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В
ВАЙСБЕРГ Леонид Матвеевич
Род. 19 сент. 1932 г. в гор. Киеве.
Окончил с отличием АЮИ (Алма-Ата, 1953), аспирантуру ИГиП АН
СССР (М., 1963).
Тема канд. дисс.: «Преступность и безнравственность (опыт изучения миропонимания несовершеннолетних правонарушителей по корыстным преступлениям)». После командирования в ИГиП АН СССР тема
канд. дисс. изменилась: «Доказывание в советском уголовном процессе».
Науч. рук. – чл.-корр. АН СССР, д.ю.н., проф., акад. Польской АН, почетный доктор Краковского Ягеллонского ун-та М.С. Строгович.
После окончания ин-та работал зам. нач. уч. части, и.о. нач. уч. части
и преп. угол. права АЮИ (1953-55); учитель логики и психологии в ср. шк.
№ 16 г. Алма-Аты (1953-54); слушатель курсов опер.-нач. сост. Тбилисской
Школы милиции МВД СССР (1955), следователь (1955-56), ст. преп. курсов
переподг. опер.-нач. сост. милиции Республ. упр. милиции МВД КазССР
(1956-59); аспирант ИГиП АН СССР (1959-63); мнс (1963-86), снс (198692), зав. отд. теории права (1994) ИФиП, ИГиП АН КазССР (1959-96).
В конце 1990-х гг. – нач. 2000-х эмигрировал в США.
Преподавал: уголов. право, уголов. процессуальное право, криминологию.
Науч. интересы отражены в публикациях по криминологии, угол. праву,
уголов. процессу, теории права, государствоведению, политологии, этике.
В работах исследователь делает заключение о двойственной природе
уголовно-процессуального права как отрасли права и, частично, науч. метода познания, о личностном характере уголовно-процессуального права и
воплощении в его нормах уровня научно-теоретического освоения мира. В
этой связи он изучил литературу по истории родового общества, этнографии, истории культуры, теории познания. Выводы он изложил науч. рук.
канд. дисс. д.ю.н., проф. М.С. Строговичу.
Л.М. Вайсберг, рассматривая некоторые вопросы истории гос-ва и права
зарубежных стран, придавал большое значение французской буржуазной революции (1789) как урокам политической борьбы, руководства массами, героизма
и благородства. В рецензии на работу проф. С.Я. Булатова «Военно-уголовное
законодательство французской революции (1789-1791)», он обращает внима238
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ние: на проблему революции и армии для оценки политических движений в
гос-ве. Исследователь видит опасность в отделенности армии от общественной
жизни. Новые революционные законы – равнодействующая многих тенденций
и процессов, итог несовпадения целей и результатов, когда творцами нового
становятся враги революции, уступающие массам, пишет он. Ученый был убежден, что без знания истории права, его генезиса и происхождения невозможно
понять и знать его теорию. Приводил пример: невозможно понимать уголов.
право, не зная генезиса общей части уголов. права, в частности, названного труда
С.Я. Булатова, поднимающего неизведанный пласт истории уголов. права.
Исследования Л.М. Вайсберга отличались актуальностью, востребованностью, вызывали интерес коллег и научного сообщества. Работы
ученого были оригинальны, содержали новые подходы в решении теоретич. вопросов. В конце 1980-х – нач. 1990-х гг. он руководил проблемной
группой «Институт республиканского гражданства и субъективные права
личности», был уч. секретарем и позднее – зам. предс. проблемного и координационного науч. совета АН КазССР «Закономерности развития государства, демократии и права»; принимал активное участие в разработке
раздела «Предмет конституционного регулирования» – темы ИФиП АН
КазССР «Казахстанский конституционализм: вопросы теории и практики».
Ученый писал об этатистской системе. В его рассуждениях, этатизм
– это неразвитые или деформированные государственность и право. Этатистская система – смертельный враг гражд. общества, в модификациях,
обнаруживающихся в границах различных формаций, писал ученый. Он
выделяет некоторые атрибутивные черты стратифицированной этатистской системы. К ним отнесены: глобальная тенденция к монополизации во
всех сферах общественной жизни; духовное принуждение или «ненасильственное насилие», по выражению М. Годелье, которому принадлежит громадная роль в удержании равновесности, целостности безличностной системы; перманентная либо ситуационная террористическая деятельность
правящей группы, принципиальная возможность которой обусловлена
пораженностью в обществе личностного начала; нарастающая деморализация общества; наличие внеконст. или надконст. социальных структур и
ин-тов.
Одним из первых стал обладателем гранта Мин-ва науки и новых
технологий, выделенного для исследования проблемы «Синергетика в теоретико-правовых исследованиях». Был инициатором и основным исполнителем тем: «Структура и функции правового сознания» (1986-88), «Взаимодействие правового и морального сознания личности» (1989-91), др.
В последней работе анализируется воздействие правовых и нравственных ценностей на формирование сознания личности, освещается роль
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права и морали в механизме разрешения социальных конфликтов, показывается соотношение моральной и юр. ответственности. В авторском разделе коллективной монографии особое внимание ученый уделяет вопросам формирования правосознания и всего, что умело находило способы
заставить порабощенных уверовать в социум как достойную форму их
земного существования и довольствоваться своим рабским, униженным,
зависимым положением. По мнению исследователя, создание и постоянное
совершенствование изощренной, рафинированной технологии внедрения
в сознание «внешних требований», формирующих системы добровольного рабства, – чрезвычайно важная, но еще мало изученная глава духовной
истории.
По мнению Вайсберга отождествление нравстенности и морали воплотилось в концепции «сознательного подчинения личных интересов
общественным». Сведение права к закону воплотилось в нормативной
концепции права. Он уточняет: «концепция ˮсознательного подчинения
…ˮ есть этический перифраз нормативной концепции права». В свою очередь, нормативная концепция права, как пишет ученый, есть юр. перифраз
концепции «сознательного подчинения …». Идеально законопослушным,
называет исследователь, субъекта, некритично, угоднически интернализующего исходящие от Системы требования в собственные внутренние
убеждения, «воспитанный в духе нормативной концепции права субъект
– идеальный интериоризатор исходящих от системы требований». Предметом постоянных и экстраординарных усилий тоталитарного гос-ва, пишет
Вайсберг, является возделывание, массовое производство и воспроизводство своего рода «Homo etaticus» – человека огосударствленного, главное
достоинство которого – способность к неукоснительному подчинению системе, приоритетная по отношению ко всем человеческим добродетелям.
Вайсберг сторонник культурологической концепции права. В этой
связи относит культуру к все более универсализирующемуся понятию.
Культура по его мнению – «самое глубокое, содержательное, интегративное и вместе с тем в самом высоком смысле слова гуманитарное из всех научных категорий, в которых теоретически преломляются упования на возрожденную целостность, мироспасительные и негэнтронийные надежды».
Он пишет о феноменах морали, нравственности, права как «произведениях
культуры».
Также как ученый рассматривает право и культуру, он подходит правовому отношению и нравственности. Культурологический и нравственный подход к праву объясняет определение правового отношения в качестве пролога
к нравственному. Он пишет о том, что по своей природе право предполагает
установку на контакт с Другим безотносительно к его социальной, классовой,
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конфессиональной принадлежности, к его культурному статусу, образу жизни,
манере поведения; праву органически, по природе его, присуща толерантность
– терпимость, лояльность, сдержанность по отношению к Другому. Рассматривая правовое и моральное сознание личности как феномен культуры, ученый резюмирует, что в несовершенном, раздираемом противоречиями мире
культурологическая концепция права с ее сильным этическим зарядом включается в фонд гуманистических ценностей.
Вместе с тем, рассматривая проблему сущностной характеристики
правового сознания личности, исследователь делает вывод: уничижительное отношение к праву, имеющее место быть, не национальное явление.
Кровная принадлежность права человеческой культуре, его общечеловеческая, цивилизаторская миссия, его созидательные достоинства еще не стали предметом всеобщего теоретического консенсуса.
Изучение правового сознания позволило заключить, что развитое
правовое сознание личности вырабатывает стойкий иммунитет против морального абсолютизма и оберегает от нравственной недостаточности. Взаимоотношения нравственности, морали, правового сознания с реальностью,
ее социодинамикой представлены в схеме ученого: Мораль → Стагнация;
Нравственность и правовое сознание → Эволюция; Нравственность, нескорректированная правовым сознанием, → Революция.
Ученый первым исследовал вопросы взаимодействия правового сознания с нравственностью; воздействие правовых и нравственных ценностей на формирование сознания личности; отстаивал культурологическую
концепцию права. Впервые результаты теоретич. исследований проблем
теории права, изменения в общественно-политической жизни страны обусловили избрание Вайсберга, специалиста в области криминологии, угол.
права и процесса, зав. отделом теории права ИГиП АН КазССР.
В последующем уровень профессиональной подготовки, жизненный
опыт позволили ученому единолично подготовить большое количество
аналитических докладных записок, обобщений по различным социальным, общественно-политическим и правовым вопросам: «Социологический анализ миграционных процессов в РК (по данным за 1992 г.)», «О
принципах защиты прав беженцев и вынужденных мигрантов», «О путях
решения проблемы казахстанских немцев», «О насилии как квалифицирующем обстоятельстве по Уголовному кодексу РК», «Успех реакционных
сил в России и стратегия развития Казахстана в новой исторической ситуации», «Предложения к Программе антикризисных мер и стабилизации
экономики на 1994-1995 годы».
Предыдущая науч. и практич. деятельность ученого стала основанием для включения его в состав комиссии по судебно-правовой реформе при
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МЮ РК. Как чл. комиссии им были подготовлены два документа – «Судебно-правовая реформа в РК и проблема защиты прав человека» и «Судебноправовая реформа: юридическое образование и просвещение».
В нач. 1990-х годов он предлагал новые подходы в рассмотрении
теоретич. вопросов и общего учения о суверенитете, как об изначальной
социальной природе суверенности и аксиологическом предназначении суверенитета для казахстанского общества; об основаниях гос. суверенитета,
его субъекте и носителях в полиэтническом социуме; о соотношении права
нац. самоопределения и принципа нерушимости границ; о казахстанском
народе как исторической нации и казахстанцах-гражданах.
Кроме того, ученый принимал активное участие в подготовке проектов Законов РК – о реабилитации жертв политических репрессий, о
конверсии оборонной промышленности, о почтовой связи и телекоммуникации в РК, о социальной защите ученых, Кодекса об административных правонарушениях, а также был чл. творческого коллектива по
разработке Устава НАН РК. Был науч. комментатором документального
фильма «Спецпереселенцы».
Основные опубликованные работы Л.М. Вайсберга
Книги: Об опыте работы рудненской городской организации общества
«Знание» по правовой пропаганде среди несовершеннолетних. Алма-Ата: о-во
«Знание» КазССР, 1979. – 16 с.; Соучастие в преступлении: (Криминол. и уголов.правовые пробл.). Алма-Ата: Наука, 1981. – 147 с. (в соавт. Джекебаев У.С., Судакова Р.Н.); Принцип конкретности в изучении социальной патологии / В кн.:
Диалетика и этика. Алма-Ата: Наука, 1983. (в соавт.); Криминологическая характеристика преступных групп (к вопросу об уголовной субкультуре) / В кн.: Борьба с правонарушениями (юридическая наука и практика). Алма-Ата: Наука, 1984;
Уголовное наказание и общественное воздействие: социально-психологический и
нормативный аспекты / В кн.: Проблемы уголовной политики. Материалы советско-скандинавского симпозиума. М.: ИГиП АН СССР, 1985; Взаимодействие юридической науки и социальной практики как теоретическая проблема. М.: ИГиП
АН СССР, 1986; Право как явление культуры. Алма-Ата, 1987; Структура и функции правового сознания личности. Алмата, 1991; Методические рекомендации
по актуальным вопросам правового воспитания. Алма-Ата, 1991. – 25 с. Становление суверенитета Республики Казахстан (гос.-прав. проблемы). Алматы, 1994
(в соавт.); Взаимодействие правового сознания с моралью и нравственностью в
обществе переходного периода. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 240 с. (в соавт.);
Проблема личности в криминологии. Алматы: Караван, 1996. – 164 с.
Статьи: Идея правового государства и проблема этатизма // Изв. АН
КазССР. Сер. обществ. наук. 1989. № 5. – С. 21-28; Вариантность естественноисторического процесса как политологическая проблема // Изв. АН КазССР. Сер.
обществ. наук. 1991. № 6. – С. 62-66.
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Литература о нем:
А НАН РК, ф. 118, оп. 1, д. 28, св. 2, л. 1-2, 53, 69, 74-77, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991
г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф.
Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 121, 127-128; Тлепина
Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). /
Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 193, 222, 363-366.
Ш. Тлепина

ВАКСБЕРГ Матвей Абрамович
(24.07.1889 – 17.09.1982)
Род. 24 июля 1889 г. в г. Радом Радомской губернии царства Польского Российской империи. Умер 17 сент. 1982 г. в г. Алма-Ате КазССР.
Окончил юр. фак-т Киевского императорск. ун-та Св. Владимира
(1911). Специальность – юрист.
Доц. (по адм. праву, 1928). Заслуж. юрист КазССР (1967).
Закончил городское училище в г. Верхнеудинске (ныне – г. Улан-Удэ),
поступил в гимназию в г. Чите, посещал ученические соц.-демократич.
кружки. Будучи активистом антиправительственного движения учащейся молодежи, принимал деятельное участие в событиях т.н. «Читинской
респ-ки» (1905-06), подвергался преследованиям, находился на нелегальном положении. В 1907 г. поступил в Томский ун-т, позже продолжил обучение в Киевском ун-те, к-рый и закончил с дипломом первой степени и
рекомендацией остаться в ун-те для подготовки к профессор. званию. По
нек-рым данным, в студенческие годы вступил в партию меньшевиков.
После ун-та работал пом. присяжного поверенного в г. Чите. С февр.
1917 г. вновь в общ.-политич. жизни, участвовал в работе комитета общ. безопасности, в марте 1917 г. избран пред. Читинского обл. КОБ, затем – в комитете по введению земства, в организации горнорабочих Забайкалья, чл. бюро
Союза горнорабочих, 2-м съездом Советов Забайкалья избран чл. Нар. совета
от партии меньшевиков (осень 1917). В окт. 1917 г. назначен обл. комиссаром
Временного правительства, в янв. 1918 г. избран пред. Народного совета. После роспуска большевиками Нар. совета становится пред. Читинской обл. земской управы, к-рая в марте 1918 г. также распущена большевиками. С сент.
1918 г. был пред. Коллегии гласных земского и городского самоуправления
Читы. Позднее – юрисконсульт об-ва потребителей рабочих и служащих Забайкалья (1918-20), зам. пред. Совета нар. судей и зам. зав. отделом юстиции
Иркутского губревкома (1920), активист кооперативного движения, делегат
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1-го Общекооперативного съезда ДВР (Чита, март 1921), был избран в бюро
кооперативных орг-ций ДВР при Дальневост. отделении Центросоюза (Всеросс. Центр. Союза потребит. об-в).
Позднее – преп., доц. каф. гос. права фак-та права и местного хоз-ва
Иркутского гос. ун-та (1922-27), зав. прав. отделом Всеросс. кооператив.
банка (Всекобанк), одного из крупнейших банков эпохи НЭП (1926-30).
Одновременно – чл. Московск. коллегии адвокатов, преп., доцент, зав. каф.
экон-ки, зам. дир. Московск. зоотехнич. ин-та. С 1930 г. перешел на пост.
работу в МЗИ. Был также отв. секретарем редакции ж. «Фронт науки и техники», уч. секретарем ВАРНИТСО (Всесоюз. ассоц. работнипков науки и
техники для содействия социалистическому строит-ву, до 1937). В 1931 г.
принят канд. в чл. ВКП(б). В 1934 избр. депутатом Фрунзенск. райсовета
г. Москвы, руководил секцией культуры райсовета.
В 1936 г. в связи с арестом органами НКВД родного брата (Генриха
Абрамовича Ваксберга, нач. упр-ния, чл. коллегии Наркомфина) также арестован. По решению Особого совещания НКВД как «социально опасный
элемент» в ноябре 1936 г. приговорен к 5 годам ссылки. Решением ген. прокурора А.Я. Вышинского исполнение приговора приостановлено, однако в
июне 1937 г. приговор подтвержден и М.А. Ваксберг выслан в Казахстан
вместе с матерью, также приговоренной к ссылке.
Работал в г. Семипалатинске секретарем правления артели им. Сунь
Ятсена (1937-38), юрисконсультом Вост.-Казахстанск. облторга (1938-42),
нач. отдела организации торговли и арбитража Наркомторга КазССР (194248), доц. Ленинградск. ин-та сов. торговли им. Энгельса (1942-45), доц.
каф. гос. права АГЮИ (1947-51), преп. учеб.-консультац. пункта Всесоюз.
заоч. фин. ин-та (1951-56).
Доц. каф. адм. права АГЮИ (1954-55), доц. каф. сов. гражд. права и
процесса юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1955-81), зав. каф. сов. гражд.
права и процесса КазГУ (1959-68), был также несколько лет деканом юр.
фак-та, и.о. проректора по учеб. работе КазГУ. Вышел на пенсию в 1980 г.
В кампанию борьбы с «безродными космополитами» в нач. 1950-х гг.
также преследовался, был уволен из АГЮИ. В связи с отсутствием состава
преступления М.А Ваксберг был реабилитирован в 1955 г.
Добровольцем ушедший на фронт во время Второй мир. войны сын
М.А. Ваксберга – нач. хим. службы 1098 артиллер. полка ст. лейтенант Борис Матвеевич Ваксберг. Он погиб 3 мая 1943 г., похоронен в дер. Рыковщина Демидовск. р-на Смоленск. обл.
Был отв. ред. Уч. записок КазГУ (серия юр.) (1960), сб. «Юр. науки»
(КазГУ) в 1973-78.
Преподавал дисциплины и курсы: «Политич. строй и социальные
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задачи РСФСР», «Кооперативное право», «Гос. строй СССР», «Аграрное
законодательство», «Основы гос. и хоз. права СССР», «Гос. право советских республик и СССР», «Общее учение о гос-ве и гос. строй СССР»,
«Адм. право», «Земельное право», «Экономич. политика СССР», «Основы
римского права», «Римское частное право», «Сов. гос. право», «Гос. право
зарубеж. стран», «Основы сов. гос-ва и права», «Гражд. право», «Гражд.
право КазССР».
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был
науч. рук-лем трех канд. дисс., в том числе К. Наменгенова, У.К. Ихсанова,
Г.И. Тулеугалиева.
Сфера науч. интересов: сов. гос. право, гос. право зарубежных стран,
сов. строит-во, избират. право.
Автор более 30 публикаций.
Один из организаторов высшего юр. образования и науки в Казахстане. Участвовал в разработке ряда законодат. актов КазССР. Под его руководством сотрудники кафедры гр. права КазГУ активно занимались разъяснением и популяризацией зак-ва. Так, первым в послевоенном СССР среди
работ подобного жанра был издан комментарий к ГК КазССР, соредактором к-го был М.А. Ваксберг. Позднее такие комментарии стали традиционными и в других союзных республиках.
Основные опубликованные работы М.А. Ваксберга
Книги: Конституция революционной Монголии: законы и законодательные
акты. Иркутск: Изд. Иркутск. секции науч. работников Рабпроса, 1925. – 52 с.;
Правовое положение союзных республик – членов СССР: [Отд. Оттиск из Х Сборника Трудов профессоров и преподавателей Иркутск. Гос. Ун-та]. Иркутск, 1925.
– 29 с.; Государственный строй СССР. М.: Заочторгкурсы, 1929. – 63 с.; Правовые вопросы организации и деятельности совхозов. М.: Госюриздат, 1959. –292 с.
(в соавт.); Правовая охрана личной собственности в СССР. М.: Госюриздат, 1961.
– 75 с. (в соавт.); Комментарий к положениям о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления / Отв. ред. Волин А.А. М.: Госюриздат, 1962. – 254 с. (в соавт.); Комментарий к Гражданскому
кодексу Казахской ССР / Под ред. Басина Ю.Г., Ваксберга М.А., Покровского Б.В.
Алма-Ата: Казахстан, 1965. – 630 с. (в соавт.); Дальнейшее совершенствование
социалистической демократии в период развернутого строительства коммунизма.
Алма-Ата, 1965. – 29 с.; Правовые вопросы хозяйственной реформы. Алма-Ата,
1968. – 40 с. (в соавт.); Советское гражданское право Казахской ССР: Учеб. пособие. Вып. I. Алма-Ата, 1968. – 103 с. (в соавт.); Вып. 2. – Алма-Ата, 1969. – 180 с.
(в соавт.); Вып. 3. – Алма-Ата, 1970. – 230 с. (в соавт.); Вып. 4. – Алма-Ата, 1971.
– 182 с. (в соавт.); Совершенствование экономических взаимоотношений совхозов
с заготовительными организациями. Алма-Ата: Кайнар, 1971. – 118 с. (в соавт.);
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XXIV съезд КПСС о задачах укрепления социалистической законности. АлмаАта, 1971. – 24 с.; Комментарий к Кодексу о браке и семье Казахской ССР / Под
ред.: Басин Ю.Г., Ваксберг М.А. Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 228 с. (в соавт.);
Правовое регулирование хозяйственных отношений совхозов. Алма-Ата: Кайнар,
1975. – 207 с. (в соавт.); Гражданское право Казахской ССР: Учебн. пособие. Ч. 1.
/ Под ред. Басина Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 352 с. (в соавт.); Гражданское
право Казахской ССР: Учеб. пособие. Ч. 2 / Под ред. Басина Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1980. – 320 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Хасанова Г. Неутомимый труженик, мудрый наставник // Қазақ ун-ті. 1974,
23 дек.; Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни: В 2 т. М.: Терра-Спорт, 2000. – 862 с.;
Ваксберг Матвей Абрамович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы,
2002. – С. 166; Ваксберг Матвей Абрамович // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1934-1960. Т. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. –
С. 94-95; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 414 c.;
Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е –
1991 гг.). Алматы, 2005. – 540 с.; Казарин В.Н. Становление юридического образования в Иркутском университете: время, события, люди. Статья третья // Сиб. юр.
вестник. 2008. № 3. – С. 3-14; Гринберг И.Э. Евреи в Алма-Ате. Краткий исторический очерк. Изд. 2-е, доп. Алматы: FORTRESS, 2009. – С. 141-145; Помозов О.А.
День освобождения Сибири. Томск: Красное знамя, 2014. – С. 455-456.
К. Алимжан

ВИНИЦКИЙ Лев Витальевич
Род. 6 апр. 1939 гор. в г. Ямполь УССР
Окончил Высшую школу Мин-ва охраны общественного порядка
РСФСР (1962, Москва). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1991). Проф. (1992).
Тема канд. дисс. – «Криминалистическое исследование машинописных текстов» (М., ВШ МВД СССР, 1972). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
И. М. Лузгин (ДСП).
Тема докт. дисс. – «Теоретические и практические проблемы следственного осмотра» (М., ВШ МВД СССР, 1991). Без науч. конс. (ДСП).
После окончания вуза работал ст. оперуполномоченным дознания,
следователем, экспертом при УВД г. Алма-Аты; преп. Алма-Атинской спец.
средней школы МВД КазССР (1962-69); учился в очной адъюнктуре Моск.
ВШ МВД СССР (1969-72). Занимал должности: нач. каф. криминалистики
КВШ МВД СССР (1972-91); зам. нач. по науч. работе Орловского юр. ин-та
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МВД СССР (1992-93); проф. каф. права фак-та истории и права Смоленского гос. ун-та (Смолен. филиал Моск. ун-та МВД России) (с 1993).
Заслуж. юрист РФ (2010), имеет ведомственные награды за выслугу лет.
Ведет активную общественную деятельность: чл. Совета Смоленского регионального отделения общероссийской организации «Ассоциация
юристов России», чл. квалиф. коллегии судей Смоленской обл., чл. экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Смоленской обл.
Основные предметы, по которым читались курсы лекций в вузах для
студентов, магистрантов: криминалистика, уголовный процесс, судебные
экспертизы, Основы ОРД.
Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Чл.
дисс. сов. при КазНИИСЭ (1992-95), при Южно-Уральском гос. ун-те, Калининградском юр. ин-те МВД РФ. Под его науч. рук. защитилось 18 канд.
юр. наук.
Является автором боле 200 науч. трудов, выполненных единолично и
в соавт. Основные направления его научных исследований связаны с исследованием организационных и тактических основ производства отдельных
следственных действий, в частности процессуальных видов осмотра, а также освидетельствования. Им изучены вопросы проведения криминалистических исследований машинописных тестов для решения основных групп
задач: идентификационных, ситуационных и диагностических, даны практ.
рекомендации.
В учеб. пособии по осмотру места происшествия освещаются вопросы обнаружения, исследования, фиксации и изъятия источников криминалистической информации и обеспечения соответствия требованиям допустимости, относимости и достоверности с точки зрения последующего
их использования в качестве доказательств обстоятельств расследуемого
преступления. Предлагаются практич. рекомендации организационного и
тактического характера.
Одним из первых поставил вопросы нравственных и тактических
аспектов привлечения специальных познаний в расследование преступлений, в частности, при производстве освидетельствования.
Широкий круг его научных интересов и исследований проявляется в работах, изданных им единолично и в соавт. Они связаны с поисками средств
разрешения проблем: совершенствования уголовного процесса, судебной,
прокурорской и судебно-экспертной видов деятельности, форм и методов
привлечения спец. знаний и познаний, с тактикой участия специалиста-психолога в доказывании по уголовным делам; совершения сделок с правосудием, их проц. видами и порядком; использования микроследов в доказывании.
Большое внимание уделяет криминалистической виктимологии, в том числе
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проблемам понятия, значения, содержания, практической значимости данного
частного криминалистического учения (2005), в том числе с использованием
компаративистского виктимологического исследования (2014).
Основные опубликованные работы Л.В. Виницкого
Книги: Некоторые вопросы криминалистической экспертизы машинописных
текстов. Караганда: НИиРИО, 1975. – 70 с.; Теория и практика освидетельствования на
предварительном следствии (по материалам Казахской ССР). Уч. пособие. Караганда,
1982. – 99 с.; Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы (по материалам Казахской ССР). Уч. пособие. Караганда, 1986. – 106 с.;
Криминалистическая виктимология: Монография. Челябинск: Полиграф-Мастер
-2005. – 203 с. (в соавт.); Актуальные вопросы использования микроследов в доказывании: Монография. Челябинск: ЮИ МВД РФ, 2006. – 215 с. (в соавт.); Судебный контроль за избранием мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста:
Монография. М.: Юрлитинформ, 2008. – 190 с. (в соавт.); Экспертная инициатива в
уголовном процессе: Монография. М.: Экзамен, 2009. – 382 с. (в соавт.); Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания на предварительном следствии.
Монография. М. Юрлитинформ, 2010. – 150 с. (в соавт.); Модельное уголовное дело.
Уч. пособие. М.: Изд-во Флинта, 2010. – 297 с. (в соавт.); Прекращение уголовного
дела в связи с примирением сторон на стадии предварительного расследования: Монография. М.: Юрлитинформ, 2011. – 151 с. (в соавт.); Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон: Монография. М.: Юрлитинформ,
2012. – 220 с. (в соавт.); Актуальные вопросы использования помощи специалиста на
стадии возбуждения уголовного дела: Монография. М.: Юрлитинформ, 2012. – 207 с.
(в соавт.); Участие прокурора в ходе предварительного следствия: Монография.
М.:Юрлитинформ, 2013. – 213 с. (в соавт.); Криминальная виктимизация населения
приграничных районов России и Беларуси (Смоленская и Витебская области): результаты компаративистского виктимологического исследования. Смоленск: СГУ, 2014.
– 394 с. (в соавт.); Справедливость приговора суда первой инстанции в современном
уголовном процессе России: Монография. М.: Юрлитинформ,2014 г. – 245 с. (в соавт.);
Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. – 244 с. (в соавт.); Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности: Монография. М.:
Юрлитинформ, 2016. – 301 с. (в соавт.); Участие психолога в стадии предварительного
расследования: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. – 269 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Виницкий Лев Витальевич // Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI. 2-ое изд, 2000. – С-35; Виницкий Лев Витальевич // ; Виницкий Лев Витальевич http://az-libr.ru/Persons/000/Src/ 0002/f4ba2999.shtml; Виницкий Лев Витальевич // http://www.smolgu.ru/about/ faculties/istor/kafedra_prava/.
К. В. Ким
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ВОЙЦЕХОВСКИЙ Евгений Игоревич
(31.12.1931 – 28.10.2008)
Род. 31 дек. 1931 г. в г. Томске (РСФСР). Умер 28 окт. 2008 г. в г. Алматы.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1954). Специальность – юрист.
Окончил аспирантуру (1964) по специальности теория и истории госва и права ИФП АН КазССР.
К.ю.н. (1968). Проф. (1999).
Тема канд. дисс. – «Организация и деятельность уездных ревкомов
Казахстана (на материале западной части республики)» (Алма-Ата, ИФП
АН КазССР, 1968). Науч. рук. – д.ю.н., проф., акад. АН КазССР Зиманов
С.З. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ким В.А.; к.ю.н., доц. Дюков Л.В.
После окончания ин-та работал стажером-нар. следователем (1954),
нар. следователем прокуратуры Павлоградского р-на Омской обл. РСФСР
(1955), ст. следователем УВД Алма-Атинской обл. (1956-57).
С 1964 г. осуществлял науч.-педагогич. деятельность. Состоял мнс
отдела уголов.-прав. наук (1964-67), ст. лаборантом (1967-68), мнс отдела теории и истории гос-ва и права (1968-70) ИФП АН КазССР, ст. преп.
(1970), зам. декана заочно-вечер. отделения (1972), ст. преп. (1972-79), доц.
(1979-94), зав. каф. теории и истории гос-ва и права юр. фак-та КазГУ им.
аль-Фараби (1994-97), зав. каф. теории и истории гос-ва и права АЮ –
ВШП «Әділет», проф. каф. публично-прав. дисциплин Каспийского общ.
ун-та (1997-2008).
Преподавал дисциплины: «История гос-ва и права СССР», «История
гос-ва и права зарубеж. стран», «Всеобщая история гос-ва и права», «Теория права и гос-ва», «Сравнит. правоведение».
Сфера науч. интересов: история гос-ва и права Казахстана, история
гос-ва и права России.
Исследовал историю гос.-прав. развития Казахстана, в частности,
историю орг-ции и деятельности местных советов и рев. комитетов Зап.
Казахстана в период гражд. войны и установления Сов. власти; изучал
памятники зак-ва России XVII-XIX вв., в т.ч. Соборное уложение 1649 г.,
принятое при царе А.М. Романове, и устав о Сибирских киргизах 1822 г.,
подготовленный под руководством М.М. Сперанского (1772-1839) и установивший прав. статус казахов Среднего жуза – подданных Росс. империи.
Опубликовал эти нормат. документы с подробными комментариями.
Основные опубликованные работы Е.И. Войцеховского
Книги: История государства и права Казахской ССР: Учебное пособие. Ч. 2
/ Под общей ред. Сартаева С.С. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 226 с. (в соавт.); СоборЧАСТЬ 1. А – Д
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ное уложение 1649 года. Комментарии: Учебное пособие. Алматы: АЮ – ВШП
«Әділет», 2002. – 110 с.; Социально-политические особенности становления советской государственности в Казахстане (Материалы деятельности уездных революционных комитетов Западного Казахстана). Алматы: АЮ – ВШП «Әділет»,
2003. – 112 с.; Устав о Сибирских киргизах 1822 года: Текст и комментарий. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2004. – 94 с.
Статьи: Формы и методы и деятельности уездных революционных комитетов Западного Казахстан // Материалы к конференции аспирантов по вопросам
философии, государства и права. Алма-Ата: Наука, 1966. – С. 22-32; Некоторые
особенности в деятельности революционных комитетов в полукочевых и кочевых
районах Западного Казахстана : (на материалах Адаевского уезда) // Юр. науки:
[Сб. ст.]. Вып. 6. – Алма-Ата: КазГУ, 1975. – С. 22-29; Ревкомы и Советы в кочевых и полукочевых районах Западного Казахстана // Науч. труды «Әділет». 2001.
№ 1. – С. 92-98.
Литература о нем:
Войцеховский Евгений Игоревич // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02
уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост. Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 76-78; Войцеховский Евгений Игоревич
// Летопись Казахского национального ун-та имени аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2.
Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 133; Войцеховский Е.И. Кафедра теории права и
государства // Науч. труды «Әділет». 2008. № 3. – С. 108-115; Память об учителе
[некролог] // Науч. труды «Әділет». 2008. № 4. – С. 156.
К. Алимжан
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Г
ГАГАРИН Николай Степанович
Род. 6 февр. 1928 г. в с. Абрамовке Тяжинского р-на Кемеровской обл.
Окончил Свердловскую офицерскую школу оперативного состава
(1948-50).
Тема канд. дисс. – «Ответственность за разбой и грабеж по советскому праву (по материалам Казахской ССР)» (Алма-Ата, Ин-т философии и
права, 1964). Науч. рук. проф. С.Я. Булатов.
По окончании ун-та работал в Ин-те философии и права, был приглашен начальником КВШ МВД СССР Б.Б. Бейсеновым нач. каф. советского
уголов. права и процесса КВШ МВД СССР (1969-88); нач. каф. уголов. права и криминологии КВШ МВД СССР (1988-89). С 1989 г. работал доц. каф.
общественных и юр. дисциплин Алматинской ВСШ МВД СССР (1989-91);
доц. каф. уголов. права и процесса; доц., проф. каф. уголов. права и криминологии АВШ МВД СССР (1991-97).
Внес вклад в подготовку науч.-педагогич. кадров. Под его науч. рук.
защищены канд. дисс. (Бакишев К.А. и др.).
В1997 г. он переехал в Россию, в г. Щербинка Моск. обл.
Основные опубликованные работы Н.С. Гагарина
Книги: Квалификация некоторых преступлений против социалистической
и личной собственности Алма-Ата: Казахстан, 1973. – 248 с.; Сборник задач по
общей части уголовного права. Алма-Ата, 1997 – 160 с. (в соавт.)
Литература о нем:
Гагарин Н.С. // http://kzi.kz/index.php/ru/2017-01-26-05-12-59/history; Карагандинская Высшая школа МВД – колыбель казахстанской полиции http://www.
inform.kz/ru/ karagandinskaya-vysshaya-shkola-mvd-kolybel-kazahstanskoy-policii_
a2218487.
К. В. Ким
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ГИНЗБУРГ Александр Яковлевич
Род. 17 янв. 1929 г. в г. Самаре (РФ).
Окончил АЮИ (Алма-Ата, 1950). Специальность – юрист.
К.ю.н. (1965). Доц. (1969).
Тема канд. дисс.: «Опознание в следственной и оперативно-розыскной деятельности» (М., 1965). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Офиц.
оппон. – д.ю.н., проф. М.П. Шаламов; к.ю.н. Г.И. Кочаров.
По окончании ин-та работал в органах МВД СССР, МВД РК, ГСК
РК (1950-97), выслуга – 47 лет. Полковник юстиции. Начинал в должности следователя УВД Алма-Атинской обл. (1950-58), потом – нач. цикла
спец. дисциплин и криминалистики Алма-Атинской спец. средней школы
милиции МООП КазССР (1963-66), соискатель при каф. криминалистики
ВШ МВД СССР (М., 1963-65), нач. каф. криминалистики КВШ МВД СССР
(1970-72), зам. нач. Штаба МВД КазССР (1972-79), нач. каф. криминалистики и суд. экспертизы АВШ МВД – ГСК (1995-97). После службы в органах МВД работал проф. АЮИ МВД РК, КазГЮУ, Ун-та им. Д.А. Кунаева
(1995-2013).
Награжден 11 медалями, в том числе – «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком «Ы. Алтынсарина»
(2008 г.), почетной серебряной медалью им. проф. Р.С. Белкина «За заслуги
в развитии криминалистики». (М., Совет по общественным наградам ООН,
Российское отделение, 2005).
Заслуж. работник МВД СССР (1977). Заслуж. работник МВД РК
(1995). Почетный работник образования РК (2003).
В течение 20 лет состоял чл. НКС при Верх. Суде Казахстана (1978-98).
Преподавал учебные дисциплины: криминалистику и основы оперативно-розыскной деятельности.
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Состоял
чл. дисс. сов. КазГУ им. С.М. Кирова и КазНИИСЭ. Под его науч. рук. защищены семь канд. дисс.
Область научных исследований – общая теория криминалистики,
криминалистическая тактика, теория ОРД.
Автор более 80 работ.
Научные исследования посвящены актуальным проблемам криминалистики, решение которых призвано содействовать совершенствованию,
повышению эффективности процесса раскрытия и расследования преступлений. Исследования и публикации характеризуются комплексностью
решения вопросов и глубоким знанием практики. Так, раскрывая особенности тактики предъявления для опознания, автор рассматривает весь комплекс вопросов, которые возникают в процессе оперативно-розыскного
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отождествления человека при его узнавании и сопутствующей проблемой
повторного предъявления для опознания. В книге, посвященной тактике
допроса уделяется внимание проверке достоверности показаний другими следственными действиями. Учитывая свидетельство практики о еще
имеющихся фактах нарушения прав личности при допросе, им одним из
первых среди криминалистов введен раздел о правовых основах борьбы
против пыток и иных форм противозаконного обращения с каким-либо лицом. Концепция автора заключается в том, что криминалистика – динамично развивающаяся наука, а ее общественная значимость возрастает в связи
с растущей актуальностью проблем повышения эффективности борьбы с
преступностью, укрепления законности, оптимизации суд-ва. Отвечая на
вызовы глобальной преступности, криминалистика имеет транснациональный характер. Криминалистика традиционно, и в настоящее время, является основным проводником достижений естественных и технических наук в
сферу судопроизводства. Вследствие процессов интеграции научного знания, комплексирования научных исследований, возникают новые представления о природе криминалистики, которая остается при этом правовой. Актуальность и новизна научных исследований А.Я. Гинзбурга заключаются
в комплексной разработке новых и совершенствовании существующих
тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств в суд-ве. Об этом свидетельствует
и востребованность публикаций по тематике исследований в практике, в
том числе и в учебном процессе.
Учитывая тесную взаимосвязь криминалистики с теорией оперативно-розыскной деятельности, автором исследованы относящиеся к этому,
вопросы доказывания, в том числе, использования результатов оперативно-розыскной деятельности в криминалистической тактике. Рассматривая
отдельные аспекты общей теории криминалистики, автор обратил внимание на существенное расхождение в криминалистической литературе по
поводу изложения принципов, целей и задач криминалистики.
В начале 70-х годов XX-го века обсуждались теоретические вопросы,
в том числе о принципах криминалистики. Тогда на основе исследования,
впервые в криминалистической литературе, опубликованы статьи автора
(1972) и небольшая книга (1974) о принципах криминалистики, как элементе ее общей теории (1974). Подвергнув конструктивной критике позиции автора, проф. Р.С. Белкин согласился с его идеей, и впервые включил
в структуру общей теории криминалистики сформулированные им самим
принципы криминалистики, сохранив принцип историзма в своей концепции. Этому последовал и ряд других ученых-криминалистов (напр.,
Е.Р. Россинская, И.А. Возрин). Положительно отозвавшись об идее автора,
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А.И. Винберг сформулировал главный принцип криминалистики – принцип криминалистической трансформации. Таким образом, новая тогда
идея автора нашла свое воплощение в теории криминалистики.
Гинзбург подчеркивал, что однозначность в рамках системы понятий
является постулатом, который обеспечивает взаимопонимание между специалистами, способствует научным дискуссиям и служит защитой от проникновения в криминалистику различного рода фантомов.
Основные публикации А.Я Гинзбурга
Книги: Тактика предъявления для опознания. М.: Юрид. лит-ра, 1971. – 62 с.;
Принципы советской криминалистики / Отв. ред.: Лившиц Ю.Д. Караганда: Издво Караганд. ВШ МВД СССР, 1974. – 79 c.; Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учеб.-практ. пособ. / Под ред. проф.
Белкина Р.С.. М., 1996. – 120 с.; Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Учеб. пособ. Алматы: Жетi Жарғы, 2003. – 224 с.; Задержание подозреваемого в совершении преступления: процессуальные и криминалистические вопросы. Учеб.-практ. пособ. 2-е изд. Алматы: Юрист. 2006. – 78
с.; Допрос и проверка показаний: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Учеб.пос. Алматы: Юрист, 2008. – 208 с.; (в соавт. с А.Р. Белкиным)
Криминалистическая тактика. Учеб. / Под общей ред. Аубакирова А.Ф. Алматы:
ТОО «Аян Әдет», 1998. – 474 с.; Справочник следователя: спр. изд. Алматы: ТОО
Аян Әдет, 1998. – 398 с. (в соавт.); Криминалистические основы следственных
действий. Учеб.пособ. / Под ред. А.Ф. Аубакирова. Алматы: Данекер, 2002. – 306
с. (в соавт.); Основы криминалистики: Учеб. для средн. проф. обр. Алматы: «Мектеп», 2004. – 260 с. (в соавт.); Криминалистика: рекомендаци к раскрытию преступлений. Учеб.-практ. пособ. Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 352 с. (в соавт.); Криминалистика негiздерi: Жоғары және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарына
арналған окулық Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. – 272 б. (в соавт.); Основы
оперативно-розыскной деятельности. Закон. Теория. Практика. Учеб.-прак. пособ.
3-е издание, перераб. и доп. Алматы: Юрист, 2010. – 192 с. (в соавт.); Осмотр места происшествия: учеб.-практ. пособ. / Под общ. ред. Т. М. Нарикбаева. Астана:
КазГЮУ, 2013. – 256 с. (в соавт.); Криминалистика: Учеб. для вузов Караганда /
Отв. редактор. Нургалиев Б.М. Караганда: Болашак-Баспа. 2009 – 814 с. (в соавт.).
Статьи: У истоков науки // Сб. науч. тр. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Тр. Академии МВД
РФ. М., 1996. – С. 67-72; Некоторые проблемы технологии и тактики допроса
террористов // Сб. Академии МВД РК Органы внутренних дел Казахстана в
XXI в.: Проблемы подготовки кадров и перспективы реформирования. Алматы, 2000. – С. 282-292; Формы и сущность системы советских карательных органов: от ВЧК до МГБ (1917-1953). Уч. тр. Академии МВД РК, 2004. – С. 52-71;
Особое совещание и «тройки» ОГПУ-НКВД в системе советской законности:
правовой аспект. 3 апреля 2013 г. // http: //www.zakon.kz/4549695-dva-bratapoluchili-nozhevye-ranenija.html; Феномен «революционной социалистической
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законности». Мифы и факты: правовой аспект // Политические репрессии и
их последствия. Сб. воспоминаний и статей. Алматы: Архив Президента РК,
2009. – С. 52-68; Методика расследования пыток (по материалам международной практики) // Зангер. 2009. №3. – С.72-80; К вопросу о принципах криминалистики. Алматы // Мат-лы МНПК. Ун-т им. Д. А.Кунаева. 2012. – С. 218221; Современное состояние и перспективы одорологической идентификации
// Сб. проблемы одорологической идентификации сегодняшнего дня и пути их
преодоления. Алматы: Академия экономики и права, 2012. – С. 42-62; Некоторые криминалистические проблемы назначения генотипоскопической экспертизы в уголовном судопроизводстве Казахстана // Сб. матер.круглого стола.
Алматы: Академия экономики и права, 2013. – С. 48-57; О так называемых
негласных следственных действиях // Заңгер. 2013. № 7. – С.39-41; Понятие
и сущность следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия //
Юрист. 2013. №7. – С. 41-43.
Литература о нем:
Гинзбург Александр Яковлевич // Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд. БЕК, 1997. – С. 45-46; Когамов М.Ч. Слово о следователе аналитике, педагоге и ученом // Заңгер. 2009. № 7. – С. 142-144; Гинзбург А.Я. // Криминалистическая энциклопедия // http: //criminalistics.academic.ru/171/; О выступлении
А.Я Гинзбурге на конф. «Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы» http: //dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/12103/1/Tonkov_
Osnovnye.pdf; Гинзбург Александр Яковлевич // Заңгер. Вестн. права Республики
Казахстан. 2017. № 5 – С. 19-20.
К.В. Ким

ГОРЯЧЕВА Елена Васильевна
Род. 5 окт. 1978 г. г. Экибастуз, Павлодарской обл., КазССР.
В 1999 г. с отличием окончила ун-т им. Д.А. Кунаева, по специальности
«Юриспруденция». С 1999-2004 гг. являлась соискателем КазГЮУ (г. Алматы). В 2007-09 гг. обучалась в докторантуре PhD ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Тема канд. дисс. – «Ответственность за нарушение договорных обязательств». Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Г. Диденко. Офиц. оппон.: д.ю.н.,
проф. А.С. Довгерт (Украина); к.ю.н., доц. Т.Т. Киреева.
В 2004 г. решением ВАК РК Е.В. Горячевой присвоена уч. степ. к.ю.н.
Дисс. на тему: «Interpretation of civil law norms by court», по специальности «Юриспруденция». Науч. конс.: проф. Birbeck college London University W. Bowring; д.ю.н., проф. Е.Б. Абдрасулов. В 2009 г. была присвоена
академическая степень доктора PhD.
23 дек. 2009 г. присвоено уч. звание доц. правоведения.
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Трудовую деятельность начала в 1999 г. в Карагандинском филиале
Ун-та им. Д.А. Кунаева в должности препод. С 2003 г. работает в Карагандинском экономическом ун-те. В наст. вр. занимает должность директора
Центра межд. программ, проектов и академич. мобильности. Также работала юрисконсультом в Карагандинском нефтепроводном управлении ВФ
ЗАО «КазТрансОйл», гражд. партии Казахстана, различных бизнес-структурах г. Караганды.
Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах: гражд.
право (Особ. часть), Жилищное право, Предпринимательское право.
Некоторые работы посвящены исследованию теоретич. и практич.
проблем применения жилищного зак-ва. Так, по мнению автора, современные исследования жилищных правоотношений, направленные на выработку доктринального определения жилищных правоотношений, ознаменовали собой новый этап в изучении жилищного права. В числе таковых
– определение места жилищного зак-ва в системе зак-ва, соотношение
гражд. и жилищного зак-ва, защита прав собственников и другие. В казахстанские суды поступает значительное количество заявлений граждан
и организаций о защите прав и интересов в жилищной сфере. Это вопросы брошенного жилья, защиты прав отсутствующих собственников, владельцев, давностных владельцев, самовольные постройки, залог жилища
и многие другие.
В опублик. на протяжении последних десяти лет автором работах,
проводится анализ гражд. и жилищного зак-ва о собственности, договорах,
описано развитие наиболее важных институтов жилищного права, рассматривается судебная практика.
Основные опубликованные работы Е.В. Горячевой
Книги, дисс., автореферат: Ответственность предпринимателей за
нарушение договорных обязательств: дисс. к.ю.н.: 12.00.03. Алматы, 2004. –
160 с.; Ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств: автореф. к.ю.н. наук: 12.00.03. Алматы, 2004. – 25 с.; Жилищное право. Учебник для вузов (соавт.: Весельская Н.Р.). 2006 г. – 320 с.; Споры о праве
собственности на недвижимое имущество (жилое помещение) (практ. пособие
для судей) (соавт.: Алимбеков М.Т., Утешева К.Ж., Абдиев Ж.Н., Абдрасулов
Е.Б.). Астана: Верховный Суд, 2009. – 264 с.; Право собственности на жилище:
теория и практика. Караганда: КЭУК, 2012. – 140 с.; Сравнительно-правовой
анализ зак-ва стран ЕЭП о защите права собственности на жилище. Караганда:
КЭУК, 2015. – 156 с.; Жилищное право (учебник) (соавт.: Весельская Н.Р.).
2015. – 270 с.
Статьи: Правовой статус кооператива собственников помещений (квартир)
// Юрист. № 6. 2007. – С. 62-66; Проблемы признания права собственности на
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самовольную постройку // Сб. материалов межд. науч.-прак. конф. «Духовность
и экономика: проблемы становления человеческого капитала». Караганда: Караганд. Экономич. Ун-т Казпотребсоюза, 15 марта 2010 г. – C. 475-478; Некоторые
проблемы определения подсудности по делам о защите права собственности //
Сб. материалов межд. науч.-прак. конф. «Перспективы развития национального
зак-ва РК в свете Концепции правовой политики на 2010-2020 годы». Караганда:
Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2010. – C. 131-133; Признание права собственности на жилое помещение // Научные очерки. Т. 2: De jure, de
facto. Караганда: КГУ им. Е.А. Букетова, 2011. – С. 115-121; Совершенствование
зак-ва, определяющего компетенцию органов управления кооператива собственников помещений (квартир) // Право и государство. № 4 (33). 2012. – С. 214-220;
Договор ипотеки: сравнительный анализ зак-ва государств-членов ЕврАзЭС //
гражд. право: вызовы времени: материалы междун. науч. конф. Алматы: «Раритет», 2014. – С. 363-388; Раздел общей собственности, приобретенной в кредит
// Бизнес, менеджмент, право. № 2. 2014. – С.58-62; Неприкосновенность собственности на жилище: сравнительный анализ зак-ва Казахстана и России // Конст.
и муниципальное право. № 5. 2015. – С. 47-54; Объекты права собственности на
жилые помещения: доктринальные и законодательные подходы в Казахстане и
России // Власть закона. № 2. 2015. – С. 171-184.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ГРЕШНИКОВ Игорь Петрович
Род. в г. Алма-Ата (Алматы). В 1992 г. с отличием окончил КазНУ им.
аль-Фараби.
Тема канд. дисс. – «Понятие юр. лица в гражд. праве и законодательстве» (Алматы, Казахский гос. юр. ун-т, 1997). Науч. рук. – д.ю.н., проф.
А.Г. Диденко. Офиц. оппон.: д.ю.н. И.У. Жанайдаров. Вед. орг-ция – СанктПетербургский гос. ун-т.
К.ю.н. (1997). Доц. (2002).
С 1995 по 2009 гг. являлся зам. председателя Межд. третейского суда
«IUS» (Казахстанский арбитражный ин-т, Алматы). С 2009 г. – по наст. вр.
является зам. председателя Межд. третейского суда «IUS» (Российский арбитражный ин-т, СПб.).
С 2010 г. по наст. вр. является доц. каф. гражд. права юр. фак. СанктПетербургского гос. ун-та экономики.
Основные направления науч. исследований – вопросы теории и практики в области гражд. права, субъекты частного права, межд. коммерческого арбитража.
Наиболее интересными представляются выводы в работе «Субъекты
гражд. права: юр. лицо в праве и законодательстве. В работе подробно анализируются зак-во и теоретические взгляды, о феномене юр. лица, начиная
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с его зарождения в римском праве и заканчивая нашими днями. Автором
комментируются отдельные положения, дается сравнительный обзор норм
гражд. кодексов и зак-ва Казахстана, России, Германии, Франции, Испании, Чехии.
Определение юр. лица, данное в статье 33 ГК РК и статье 48 ГК Российской Федерации, и взгляды цивилистов на природу юр. лица с советских времен не претерпели существенных изменений. Понятие юр. лица
осталось без должного внимания правоведов. Данная работа, призвана в
какой-то мере, восполнить этот недостаток. Во многом по причине недостаточной исследованности понятий юр. лица и субъекта права возникают терминологические неточности, которые на практике приводят к различным недоразумениям. Например, термин «предприятие» по-прежнему
применяется законодателем и правоприменительными органами к неопределенному кругу организаций субъектов права и др.
Основные опубликованные работы И.П. Грешникова
Книги, дисс., авторефераты: Понятие юр. лица в гражд. праве и законодательстве: дисс. канд. юр. наук: 12.00.03. Алматы, 1997. – 218 с.; Понятие юр. лица
в гражд. праве и законодательстве: автореферат дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.03.
Алматы. 1997. – 22 с.; Третейский суд: зак-во, теория и практика / Отв. ред., составитель и соавтор Грешников И.П. Алматы, 2000. – 336 с.; Юр. лицо в праве
и законодательстве. Алматы: LEM, 2001. – 220 с.; Субъекты гражд. права: юр.
лицо в праве и законодательстве. СПб.: Юр. центр Пресс, 2002. – 330 с.; Межд.
коммерческий арбитраж / Сб. статей и материалов (на рус. и англ. яз.; авторы из
Казахстана, России, Великобритании, Чехии и Швеции) / Отв. ред. И.П. Грешников. Алматы: 2002. – 515 с.; ГК РК в сопоставлении с ГК РФ (структура и общая
характеристика) // В издании: ГК РК. СПб.: Изд-во «Юр. центр Пресс». 2002. –
77 с.; Юридические лица: Практикум / Под ред. С.И. Климкина. Алматы: КазГЮУ,
2003. – 112 с.; Глава 13. Решение межд. коммерческого арбитража. Учебник:
Межд. коммерческий арбитраж. Санкт-Петербург. 2012 / под ред. Скворцова О.Ю.
и Мусина В.А.; Решение межд. коммерческого арбитража (глава 13) / Межд. коммерческий арбитраж. Учебник / Под общей редакцией д.ю.н., проф. Скворцова О.Ю.
и Мусина В.А. СПб. – М. – Берлин, 2012; и др.
Статьи: Хозяйственные товарищества и акционерные общества. // Еженедельник «Бизнесклуб». – 1992. № 8, 9; К вопросу о понятии юр. лица // Казахстан:
экономика и жизнь. 1995. № 6. – С. 60; О юридическом лице: от определения к
понятию // Вестник Министерства юстиции. 1995. № 6. – С. 21; Правовое положение государственного предприятия, или О бедном заводе замолвите слово //
Казахстанско-российская газета. 1995. № 1819; Государственное предприятие как
субъект права // Вест. Мин-ва юстиции. 1996. № 4. – С. 34; Классификация организаций с правами юр. лица. Правовой режим коммерческих и некоммерческих организаций // Сб. статей, комментариев. Общая часть ГК РК. Алматы. 1996. – С. 96;
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Права учредителей (участников) на имущество созданных ими юридических лиц.
Сб. ГК РК толкование и комментирование (Общая часть), вып. 1. Алматы, 1996. –
С. 45; Arbitration Recent Developments // In Stockholm Arbitration Report. 2002; Наименование орг-ции со статусом юр. лица // Известия высших учебных заведений.
Правоведение (СПб.). 2003. № 1; Подходы к пониманию «субъекта» в частном
праве Великобритании и России // Международные ученые записки Института государства и права Тюменского государственного университета. Тюмень. 2004. – 19
с.; Понятие и компетенция межд. и внутреннего арбитража // Недропользование и
право. – 2005. № 1. – С. 74-85; Межд., иностранный и внутренний арбитраж // Третейский суд (СПб.). № 2, 3. 2005; Понятие субъекта частного права: британский
подход // Известия Высших Учебных Заведений. Правоведение (СПб.). 2006. № 3;
Подходы к пониманию предмета и объекта договора в гражд. праве // Российский
ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2007. № 1. – С. 451-458;
Некоторые вопросы развития третейского разбирательства в современной России
// Третейский суд (СПб.). № 5. 2013.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ГРЕШНИКОВ Петр Яковлевич
(14.10.1940 – 18.03.2017)
Род. 14 окт. 1940 г. в с. Явленка Северо-Казахстанской обл. РК (бывш.
Ленинский р-н СКО, КазССР). Ушел из жизни 18 марта 2017 г. Похоронен в
Алматы.
В 1962 г. поступил в КазГУ им. С.М. Кирова на экономич. фак-т. В 1963-66
гг. служил в Советской Армии. В 1969 г. окончил экономич. фак-т Алматинского
ин-та народного хозяйства.
В 1975-80 гг. соискатель Всесоюзного НИИ судебных экспертиз МЮ
СССР. В 1981 г. в специализированном совете Всесоюзного НИИ судебных экспертиз (М.) защитил канд. дисс. по специальности 12.00.09 на тему: «Процессуальные и методические основы судебно-бухгалтерской экспертизы». Науч. рук.
– к.ю.н., доц. А.М. Ромашов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ф.Э. Давудов и к.ю.н., доц.
Р.П. Соколова. Вед. орг-ция – НИИ судебных экспертиз МЮ ЛитССР (г. Вильнюс).
К.ю.н. (1981), доц. (1990).
После окончания вуза работал в Алма-Ате экспертом Бюро гос. бухгалтерской экспертизы мин-ва финансов КазССР (1969) и Бюро гос. бухгалтерской экспертизы Юридической комиссии Совета Министров КазССР
(1969-72). В 1972-78 гг. – глав. специалист Бюро гос. бухгалтерской экспертизы МЮ КазССР. В 1976 г. приказом Министра Юстиции СССР Теребилова В.И. опыт работы глав. специалиста Бюро гос. бухгалтерской экспертизы МЮ КазССР П.Я. Грешникова был распространен среди экспертных
учреждений МЮ СССР.
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В 1978-82 гг. – зам. нач. Бюро гос. бухгалтерской экспертизы МЮ КазССР.
В 1982-84 гг. – зав. отделом судебно-бухгалтерской экспертизы Казахского НИИ
судебных экспертиз МЮ КазССР.
Дальнейшая деятельность Петра Яковлевича была связана в основном с
преподаванием в вузах курсов о третейских судах и международном коммерческом арбитраже, что помогло его работе как организатора одного из основных
третейских судов и международных арбитражей Казахстана.
В 1984-87 гг. – ст. преп. каф. советского права и криминалистики юр. фак-та
КазГУ им. С.М. Кирова. В 1988-92 гг. – доц. каф. советского права и по совмест.
– декан подготовительного фак-та КазГУ им. С.М. Кирова.
В 1992-94 гг. – президент страховой компании «Беркут».
Один из учредителей (1992), чл. Попечительского совета (с 1995 г.) ВШП
«Әдiлет» (с 2001 г. – АЮ – ВШП «Әдiлет»).
В 2009-12 гг. – проф. Академии «Әдiлет» Каспийского обществ. ун-та
(КОУ), Каспийского ун-та.
В 1990-е годы начинается и самая главная его деятельность в сфере права
как ученого и практика, юриста и экономиста одновременно. С 1994 г. – генеральный директор ТОО Юридический центр «IUS» (ЮС), председатель Межд. третейского суда «IUS». В 1996-98 гг. – конс. КИМЭП.
С 2002 г. – сопредседатель Российского Межд. третейского суда «IUS»
(СПб.). С 2003 г. – арбитр Межд. третейского суда при ТПП Кыргызской
Республики. С 2006 г. – арбитр Межд. коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ (М.), с 2009 г. – арбитр Межд. арбитражного суда при Бел.
ТПП (Минск).
П.Я. Грешников много внимания уделял популяризации права. Он –
чл. редсовета ж. «Предприниматель и право» (с 1998); чл. редколл. ж. «Человек и право» (с 2000).
Известный в Казахстане и постсоветских странах специалист – ученый и
практик в сфере судебно-бухгалтерской экспертизы, межд. арбитража и третейского суда.
Работая в экспертных учреждениях читал курсы лекций и проводил
практические занятия по методики проведения документальных ревизий и
судебно-бухгалтерской экспертизы: руководителям экспертных учреждений
– слушателям Всесоюзного института повышения квалификации работников
юстиции (М.); следователям системы МВД, прокуратуры и судьям КазССР;
ревизорам различных ведомств Казахстана; студентам Карагандинской ВШ
МВД СССР; слушателям курсов повышения квалификации МЮ и Минфина
КазССР.
В период работы в КазГУ читал курсы лекций: Советское право, Судебная
бухгалтерия, Применение экономических познаний в уголовном и гражданском
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процессах. Для студентов и магистрантов АЮ – ВШП «Әдiлет» и КОУ более 17
лет вел курсы «Судебная бухгалтерия» и «Международный коммерческий арбитраж и Третейский суд».
Входил в состав рабочей группы при подготовке ГК РК (особ. часть, 1997 г.),
был экспертом Минюста РК при подготовке пакета законопроектов по международному коммерческому арбитражу и третейскому суду (2002-04 гг.) и
при подготовке Нормативного постановления ВС РК «О применении судами некоторых норм зак-ва о принудительном исполнении решений третейских судов» (2005 г.) и др.
Автор более 150 опубл. работ. За период экспертной деятельности (196982) опубликовал 65 научных и методич. статей, писем, разработок, пособий и монографий. За период педагогич. и арбитражной деятельности (1982-2013) опубликовал ок. 90 работ (статьи, комментарии, курсы лекций, книги, сборники и др.).
Большая часть работ, изданных ученым в начале XXI в. посвящена всестороннему изучению деятельности третейских судов, межд. арбитража, обобщению
и пропаганде их опыта с целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса, притока в страну иностранных инвестиций, для защиты прав предпринимателей, совершенствования действующего зак-ва и практики его применения, в т.ч.
исполнения судебных решений.
Ряд работ П.Я. Грешникова посвящены укреплению, развитию и обобщению опыта работы межд. арбитража и третейского суда. Участвовал в организации ряда крупных научных конференций по вопросам межд. арбитража
и третейского суда, а также в подготовке и редактировании некоторых книг по
этой тематике.
Грешников П.Я. в соавт. с Басиным Ю.Г. и Сулейменовым М.К. и др.
авторами в кн. «Третейский суд: законодательство, теория, практика» исследовал актуальные вопросы деятельности третейского (арбитражного)
судопроизводства, систематизировал законодательные акты и документы,
связанные с арбитражной практикой Третейского суда Юридического центра «IUS». Издание снабжено постатейным указателем законодательных и
нормативных актов.
Научно-практический интерес представляют также книги «Третейский суд и международный коммерческий арбитраж. Курс лекций для
студентов и магистрантов юридических вузов» (Грешников П.Я., 2007)
и «Комментарий к Закону Республики Казахстан ‘‘О третейских судах’’»
(Грешников П.Я., Грешников И.П., Скворцов О. Ю., 2009). Авторы, принимавшие участие в разработке проектов казахстанских и российских нормативных правовых актов по вопросам межд. коммерческого суда и третейского разбирательства, с учетом практики третейских, отечественных
и зарубежных международных арбитражных судов и действующего зак-ва
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дают научно-практический комментарий, представляющий интерес для
практиков и лиц, обучающихся по специальности юриспруденция.
Названные и другие работы внесли заметный вклад в развитие и укрепление институтов третейского и межд. арбитражного судопроизводства в
Казахстане.
Основные опубликованные работы П.Я. Грешникова
Книги, брошюры: Особенности проведения судебно-бухгалтерских экспертиз
по уголовным делам о хищениях на предприятиях торговли потребительской кооперации. Методич. письмо. Алма-Ата, БюроГБЭ, 1975. – 37 с.; Особенности исследования бухгалтерских операций по делам о хищениях в заготовительных предприятиях.
Методич. письмо. Алма-Ата, Бюро ГБЭ, 1978. – 43 с.; О порядке назначения судебнобухгалтерской экспертизы. Пособие для следователей и судей. Алма-Ата: КазНИИСЭ,
1980. – 44 с.; Пути и средства профилактики хищений в торговле: Монография. Алма-Ата: «Казахстан», 1984. – 88 с.; Методическое пособие по гражданскому праву
для студентов вузов неюридических специальностей. Алма-Ата: КазГУ, 1986 (соавт.
– Мухитдинов Н.Б.); Судебная бухгалтерия. Учеб. пособие. Алматы: ВШП «Әдiлет»,
1998. –1,95 п. л.; Судебная бухгалтерия: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Алматы:
ВШП «Әділет», 2004. – 104 с.; Международный коммерческий арбитраж: Сб. статей
и документов на русском и английском языках. Отв. ред. И.П. Грешников. Алматы:
Юр. центр «IUS», 2002. – 515 c. (авторы: Басин Ю.Г., Виноградова Е.А., Грешников
П.Я. и др.); Третейский суд и международный коммерческий арбитраж. Курс лекций
(полный курс на диске, тезисы на бумажном носителе). Алматы, 2007; Комментарий
к Закону Республики Казахстан «О третейских судах» / Отв. ред. И.П. Грешников.
Алматы: Раритет, 2009. – 192 с. (соавт. ); Обзор арбитражной практики Межд. третейского суда «IUS» за 2012-2014 гг. Материалы Юр. центра «IUS». Алматы, 2014.
Статьи: Обзор арбитражной практики третейского суда Юридического центра
«IUS» за 1994 -1997 гг. // Предприниматель и право. 1998. № 5-6. №7-8. – 1, 2 п. л.;
Проблемы исполнения решений третейских судов // Предприниматель и право. 2000.
№ 19-20. – С. 4-6; Arbitration in Kazakhstan: recent developments. Stockholm Arbitration
report. Stockholm. 2002. № 2. Juris publishing inc. pp. 33 and etc. (соавт. Greshnikov I.);
Альтернативное разрешение споров в международной и казахстанской перспективе:
законодательство и практика // Третейский суд (СПб.). 2004. № 5. – С. 88-93; Правовая реформа и роль современного юриста // Юрист (Алматы). 2008. № 4. – С. 1924; Совершенствование зак-ва о третейских судах и международных арбитражах как
насущная необходимость // Юрист. 2009. № 3. – С. 27-31 (соавт. – Грешников И.П.);
Международный арбитраж в евразийской перспективе // Материалы международной конференции «Восток-Запад». Развитие межд. арбитража в странах Европы
и СНГ. Минск, 2009; Летопись Межд. третейского суда «IUS» // Международный
коммерческий арбитраж и вопросы частного права: Сб. статей / Сост. и отв. ред.
И.П. Грешников. М.: Статут, 2015. – С. 190-203; Обзор практики Казахстанского арбитражного института Межд. третейского суда «IUS» за период с 2012 по 2014 г. (соавт. –
К.Т. Есенжулова) // Там же. – С. 204-213; и др.
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Литература о нем:
Полный список работ и др. информацию см. на сайте Межд. третейского
суда «IUS»: www.iusea.com ; Грешников Петр Яковлевич // Сартаев С.С. Юристы
Казахстана в лицах. Алматы: КИПМО, 2002. – С. 172; Грешников Петр Яковлевич
// Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.). В двух частях. Авт-сост. С.Ф. Ударцев. Алматы: АЮ-ВШП «Әділет», 2003. – С. 82-85; Сулейменов М.К. Арбитраж
в Казахстане: вопросы теории и практики // Материалы Международной научно-практической конференции, посвящ. 18-летию Межд. третейского суда «IUS»
и 70-летнему юбилею председателя МТС «IUS» Петра Яковлевича Грешникова.
(г. Алматы, 14 октября 2010 г.). – Сайт МТС «IUS» www.iusea.com.
С.Ф. Ударцев
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Д
ДАУЛЕНОВ Мирас Мухтарович
Род. 1 июня 1983 г. в гор. Усть-Каменогорске, Вост.-Каз. обл.
В 2004 г. окончил фак-т права и экономики ВКГУ им. С. Аманжолова
по специальности «юриспруденция». В 2006 г. окончил магистратуру факта права и международных отношений ВКГУ им. С. Аманжолова. Тема магистерской дисс.: «Проблемы реализации международно-правовых норм
об ответственности государств».
В окт. 2007 – июне 2012 гг. по межд. стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ» обучался в очной докторантуре PhD по каф. межд.
и европейского права фак-та права, управления и экономики Вроцлавского ун-та (Республика Польша). Проводил исследования по теме дисс. также при частичной финансовой поддержке в рамках проекта Европейского
Союза «Rozwój potencjałui oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego
szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni».
14 июня 2012 г. на фак-те права, управления и экономики Вроцлавского ун-та (г. Вроцлав, Республика Польша) защитил дисс. на соис. уч.
степ. доктора PhD на тему «Перемещение товаров, лиц, услуг и капитала
в международных договорах Европейского Союза» (на польском языке).
Науч. рук. докт. дисс. – зав. каф. межд. и европейского права Вроцлавского
ун-та, доктор хаб., проф. Кшиштоф Вуйтович. Офиц. рецензенты: проф.
доктор хаб. Здислав Бродецки (Гданьский Ун-т), проф. доктор хаб. Дагмара
Корнобис-Романовска (Вроцлавский Ун-т).
Работал юрисконсультом ТОО «Юридическая фирма Корғау» (200304 гг.), помощником адвоката Восточно-Казахстанской коллегии адвокатов
М. Рожнова (2004-05 гг.), юрисконсультом ТОО «Ульба-ФторКомплекс» –
дочерней компании АО «Ульбинский Металлургический Завод» АО «Национальная Атомная Компания ‘‘КазАтомПром’’» (02-08.2007 г.).
В 2009-12 гг. вел семинарские занятия по предметам «Международное право» и «Право Европейского Союза» на английском и польском языках для польских и др. студентов фак-та права, управления и экономики
Вроцлавского ун-та, Республика Польши.
С авг. 2012 г. по окт. 2015 г. – зав. каф. межд. права Ун-та КАЗГЮУ.
С окт. 2015 г. – зам. Председателя правления АО «Ун-тет КАЗГЮУ» – директор Академии фундаментальных и прикладных наук им. С. Зимано264
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ва (с окт. 2017 г. – Академии правовых и экономических исследований
им. С. Зиманова) Ун-та КАЗГЮУ.
С дек. 2013 г. чл. НКС при Верх. Суде РК.
Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов, докторантов: Теория межд. права, Международное
публичное право, Европейское право, Европейская система защиты прав
человека, право Европейского Союза, Ответственность в международном
праве, Применение межд. права в правовой системе Республики Казахстан, Практика разрешения споров в Международном Суде ООН, Судебное
разрешение международных публичных споров, Методология научных исследований.
Под его руководством докторант PhD каф. межд. права КАЗГЮУ
А. Мусахан завершает диссертационное исследование на тему: «Толкование норм межд. обычного права».
Автор более 20 опубликованных научных работ, в т.ч. двух моногр.
Основные направления и темы науч. исследований: межд. договоры
Европейского Союза, заключаемые с третьими странами; сотрудничество
межд. судебных органов и органов конст. контроля государств; принципы
функционирования межд. организаций; общие принципы межд. права;
применение межд. права в национальной правовой системе; межд. право
в юр. образовании.
В монографии «Перемещение лиц, услуг, товаров и капитала в международных договорах Европейского Союза» (2016, на польском языке,
356 с.) исследована конструкция экономич. и социальных прав, принадлежащих иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, по
вопросам их пребывания, работы, социального обеспечения, а также при
перемещении товаров и капитала и при оказании услуг на территории ЕС.
Указанные права возникают на основании межд. договоров, заключенных
ЕС с государствами, не являющимися членами данного интеграционного
объединения.
Автор провел анализ норм межд. договоров ЕС, более 300 решений и заключений Суда ЕС по различным делам, а также обширной
науч. литературы. Это позволило ему сделать вывод о том, что некоторые конструктивные отличия норм межд. договоров Союза не могут
быть решающим фактором для определения того, что единообразные
элементы таких норм не могут иметь определенных системных взаимосвязей и создавать одни и те же правовые последствия. Таким образом, по мнению автора, нормы межд. договоров ЕС могут быть истолкованы единообразно, даже в том случае, если положения таких договоров
сформулированы различным способом, что важно для формулирования
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и понимания положений межд. договоров Союза, их применения в правовых системах государств-членов ЕС.
Ученый обосновывает возможность идентичного толкования норм
межд. договоров Европейского Союза также в случаях, когда положения
таких договоров сформулированы разными способами при условии сохранения идентичности конструктивных элементов.
В работах о правовом статусе Межд. финансового центра в Астане
(МФЦА) проводится сравнительно-правовой анализ и обосновывается
важность создания данного центра и его особого правового режима для
привлечения иностранных инвестиций в страну.
Основные опубликованные работы М.М. Дауленова
Книги, разделы в книгах: Daulenov M. Wybrane problemy prawne stosunków
zewnętrznych Unii Europejskiej z państwami Azji Środkowej // Unia Europejska jako
współczesny aktor stosunków międzynarodowych под ред. Knopek J., Торунь, 2009.
– С. 305-319 [опубл. на польском языке: Выбранные правовые проблемы внешних
отношений Европейского Союза с государствами Центральной Азии]; Daulenov
M. Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 356 s. [опубл. на польском
языке: Перемещение лиц, услуг, товаров и капитала в международных договорах
Европейского Союза].
Статьи: Команда КазГЮУ на игровых судебных процессах им. Ф. Джессопа в Вашингтоне // Право и государство. № 1 (58). 2013. – С. 83-84; К проблеме определения международно-правового статуса «Княжества Силенд» // Право
и государство. № 2 (59). 2013. – С. 71-77; Новая роль межд. права в юридическом
образовании в условиях глобализации // Право и государство. № 2 (63). 2014. –
С. 15-20; Принцип пропорциональност и свобода вероисповедания на рабочем
месте в практике Европейского Суда по правам человека // Право и государство. № 4 (65). 2014. – С. 17-22; 2-ой Азиатский Симпозиум Экспертов в области
законотворчества // Право и государство. № 2 (67). 2015. – С. 97-99; Английское
право на страже прав инвесторов в международном финансовом центре «Астана»
// Право и государство. № 3 (72). 2016. – С. 29-36 (в соавт.).
С.Ф. Ударцев

ДАУЛЕТОВА Софья Ормановна
Род. 1 сент. 1935 г. с. Белые воды Южно-Казахстанской обл.
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С. М. Кирова (Алма-Ата, 1958).
К.ю.н. (1967). Доц. (1996).
После окончания ун-та поступила в аспирантуру Ленинградского ГУ
им. А.А. Жданова (1959-62).
Тема канд. дисс.: «Отечественный фронт и его взаимодействие с пред266
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ставительными органами в Народной Республике Болгария» (Алма-Ата,
ИФиП АН КазССР, 1967). Науч. рук. – к.ю.н., доц. С.И. Русинова. Офиц.
оппон.: д.ю.н. Г.С. Сапаргалиев; к.ю.н. Н.С. Сагындыков. Вед. орг-ция –
Свердловский ЮИ.
Работала в ИФиП АН Казахской ССР, ИГиП НАН РК (1963-96); проф.
КазГЮУ (1995-2007), КОУ (2007-15).
Принимала активное участие в рецензировании работ, выполненных
или поступивших на рассмотрение в отдел Теории и истории гос-ва и права
Ин-та философии и права АН КазССР.
Сфера науч. интересов: история гос-ва и права казахов, история политических учений казахского общества.
Первая женщина в Казахстане, исследовавшая в объеме канд. дисс.
гос. (конст.) право зарубежных стран. В работе дана развернутая характеристика истории создания и деятельности Отечественного фронта, части
общественно-политической системы народной демократии в Болгарии; органов гос. власти – Национального и местных комитетов, Народного собрания и его президиума, Регентского совета, Обыкновенного народного собрания; законодательной деятельности парламента Болгарии; Тырновской
конституции, Закону о референдуме НРБ.
Автор работ по проблемам обычного права, в частности инс-та барымты, действия норм казахского обычного права в условиях Сов. власти,
в период ее установления и упрочения; организации и деятельности Казахского отдела Наркомнаца РСФСР.
Участник исследовательских групп: по изучению общественно-политических взглядов М. Сералина; по работе ЦИКа и СНК КазССР (1920-1925
гг.) – обобщение опыта орг-ции, конструирования и деятельности высших
органов власти и управления КазАССР, воссоздание картины национальногосударственного строительства; по сбору и публикации материалов обычного права казахов.
Основные опубликованные работы С.О. Даулетовой
Монографии: Казахский отдел народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. Алма-Ата: Наука, 1975. – 224 с. (в соавт. Зиманов С.З., Исмагулов М.Ш.); Казахский революционный комитет. Алма-Ата: Наука, 1981. – 196 с.
(в соавт. Зиманов С.З., Исмагулов М.Ш.); Казахское обычное право в условиях Советской власти (1917-1937 гг.). Алматы: Ғылым, 1993. – С. 23-41. (в соавт.
Кенжалиев З.Ж.); Материалы по казахскому обычному праву: (Ереже, решения
чрезвычайного съезда биев и комментарии) / Сост. З. Кенжалиев, С.О. Даулетова,
Ш.А. Андабеков, М.К. Адильбаев, Е.Л. Тогжанов / Под общ. Ред. С.З. Зиманова.
Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 208 с.
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Статьи: Взаимоотношения РСФСР и КАССР до образования СССР // Изв.
АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1985. № 6. – С. 68; О правотворческой деятельности Всеказахского съезда Советов в 1920-1925 гг. // Правотворческая деятельность союзной республики: история и проблемы. Караганда, 1988. – С. 3-10; Барымта и ее ликвидация в первые годы Советской власти в Казахстане // Проблемы
казахского обычного права. Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 85-92.
Литература о ней:
А НАН РК, ф. 118, оп. 1-л/д, д. 33, св. 2, л. 3, 7, 26, 48, др.; А КазНУ им.
аль-Фараби, оп. 4, св. 21, л. 1-2 об.; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 259, 271, 281, 311, 384, 501; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост.
Ш.В. Тлепина; подразделы 1, 2, 5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев /
Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒
Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 198, 351.
Ш. Тлепина

ДАУТБАЕВА-МУХТАРОВА Алия Ерқайратқызы
Род. 12 дек. 1980 г. в г. Степногорске, Акмолинской обл. В 2002 г.
окончила АЮ – ВШП «Әділет», специальность – юриспруденция (с отличием); с 2002-04 гг. обучалась в магистратуре КазГЮУ, в 2004-07 гг. – в
аспирантуре КазГЮУ. В 2009-11 гг. – аспирант Кырг. национального ун-та
им. Ж. Баласагына.
Тема канд. дисс. – «Жизнь и здоровье как объекты гражд. права РК»
(Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2013). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.Т. Шиктыбаев и к.ю.н., доц. Ж.Т. Мурзабекова. Вед. орг-ция – Каспийский Общественный Ун-т.
Трудовую деятельность начала в 2003-04 гг. в отделе миграционной
полиции УВД; в 2004 г. – в Агентстве по борьбе с экономич. и коррупционной преступностью РК в долж. ст. инспектора управ. кадров; с 2004 г.
– доц. каф. гражд., предпринимательского и гражд.-процесс. права Ун-та
КазГЮУ.
Преподает дисциплины «Гражд. право», «Медицинское право»,
«Семейное право», «Межд. частное право».
В 2015 г. победила в ежегодном университетском конкурсе «Лучший
преп.» (Ун-т КАЗГЮУ).
Специализируется в области гражд., семейного, межд. частного, медицинского права и права интеллектуальной собственности. Имеются публикации по вопросам правового регулирования суррогатного материн268
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ства, репродуктивных прав человека, трансплантации органов и тканей
человека, гражд.-правового регулирования правоотношений по оказанию
мед. услуг и мед. помощи, личных неимущественных благ и прав.
Дисс. исследование А.Е. Даутбаевой-Мухтаровой посвящено жизни
и здоровью как объектам гражд. права РК. Указанное исследование можно
отнести к категории междисциплинарных, проводимых на стыке двух отраслей науки: науки гражд. права и науки медицинского права.
Особый интерес представляет позиция автора о гражд.-правовой природе договора об оказании мед. услуг и отнесении некоторых органов и
тканей человека к вещам, ограниченным в обороте в целях развития трансплантологии.
В работе также особое внимание уделяется договору суррогатного материнства и вопросам эвтаназии с позиции права на смерть (если на
жизнь право, считает автор, то значит, нет обязанности жить, а значит, есть
право на смерть, так почему же не легализовать его?).
Обосновывается предложение о частичном наделении правоспособностью эмбриона (плода) с определенного срока беременности и ограничение абортов (после 12 недели беременности) как нарушение права на
жизнь плода. Автор ратует за ограничение права женщины на аборт по некоторым социальным показателям, при этом, не ограничивая его медицинскими основаниями.
Одной из наиболее интересных является статья, посвященная гражд.правовой ответственности при причинении вреда жизни и здоровью пациента, опубликованная в 2016 г. в ж. «Право и государство». В этой статье
автор затрагивает вопросы гражд.-правового регулирования и обеспечения
права на жизнь и здоровье в сфере оказания медицинских услуг. В работе
раскрываются понятие здоровья и особенности правового регулирования
договора оказания мед. услуг.
Основной вывод автора сводится к тому, что пациент абсолютно не
защищен от предоставления некачественной мед. услуги и в связи с этим
автор предлагает отнести в ГК медицинские услуги к источникам повышенной опасности и ввести в ГК «Договор оказания медицинских услуг».
Эта тема была продолжена в докладе, представленном на пленарном заседании первой межд. конф. по медицинскому праву в Казахстане в марте
2017 г. Разработан специальный курс для студентов специальности «Юриспруденция» Ун-та КАЗГЮУ – Медицинское право.
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Основные опубликованные работы
А.Е. Даутбаевой-Мухтаровой
Книга, дисс. и автореф.: Жизнь и здоровье как объекты гражд. права РК:
автореф. дисс. к.ю.н. Бишкек, 2013. – 26 с.; Жизнь и здоровье как объекты гражд.
права РК: дисс... канд. юр. наук, Бишкек, 2013. – 127 с.; Медицинское право: Учеб.
пособие, Астана, 2017 (в соавт.).
Статьи: Право на жизнь // Сб. межд. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы исследований молодых ученых». Астана, 2005. – С. 90-92; Эвтаназия как
право человека на достойную смерть // Тураби (Алматы). 2008. № 2. – С. 61-63;
Жизнь и здоровье как личные неимущественные блага // Фемида (Алматы). 2008.
№ 4 (148). – С. 35-37; Исключительное «право собственности» человека на свое
тело // Закон и время (Алматы). 2008. № 2 (90). – С. 70-71; Гражд.-правовое регулирование суррогатного материнства // Научные труды «Әділет» (Алматы).
2008. № 1 (23). – С. 60-61; Нарушение «права на рождение» // Право и государство (Астана). 2008. № 3 (40). – С. 146-150; К вопросу о правовой охране права
на здоровье // Сб. межд. науч.-практ. конф. «Современные проблемы предупреждения преступности: национальная практика и межд. опыт». Астана, 22 ноября
2008. – С. 419-421; Договорное регулирование отношений, связанных с жизнью и
здоровьем (договор возмездного оказания медицинских услуг) // Сб. межд. науч.практ. конф., посвящ. 15-летию ГК РК НИИ частного права КазГЮУ. Алматы, 13-14
мая 2009. – С. 320-326; Определение начала жизни человека и права на жизнь
в современном праве // Сб. межд. науч.-практ. конф. «Приоритетные направления государственно-правовой политики в условиях глобализации». Актюбинск,
23-24 апр. 2010. – С. 188-190; Гражд.-правовое регулирование отношений по трансплантации органов и тканей человека // Век науки и образования. Астана, 2010.
№ 10-12 (18-20). – С. 104-112; Право на жизнь как «право на рождение» // Известия Вузов (Бишкек). 2009. № 10. – С. 43-45; Гражд.-правовое регулирование
отношений суррогатного материнства по зак-ву РК // Наука и новые технологии
(Бишкек). 2010. № 7. – С. 201-203; Понятие права на жизнь, его связь с правосубъектностью в гражд. праве РК // Социальные и гуманитарные науки (Бишкек). 2010.
№ 5-6. – С. 94-96; Гражд.-правовое регулирование отношений по трансплантации
органов и тканей человека по зак-ву РК // Наука и новые технологии (Бишкек).
2011. № 4. – С. 223-225; Защита права на жизнь и права на здоровье по зак-ву РК
// Наука и новые технологии (Бишкек). 2011. № 8. – С. 45-47; Определение начала
жизни человека и права на жизнь в современном праве // Известия Вузов (Бишкек). 2012. № 2. – С. 156-157.
Литература о ней:
Университет КАЗГЮУ отпраздновал 22 годовщину со дня своего основания // Сайт Ун-та КАЗГЮУ. – http://kazguu.kz/ru/2016/03/16/s-dnem-rozhdeniyauniversitet-kazgyuu/ (20.10.2017).
Е.Л. Бабаджанян
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ДЖАКИШЕВ Еркын Газизович
(1934-2001)
Род. 13 декабря 1934 г. в п. Ермак Павлодарской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1959).Специальность –
правоведение.
Д.ю.н. (1994). Проф. (1995).
Тема канд, дисс.: «Расследование и предупреждение хищений шерсти и кожевенного сырья в заготовительных организациях потребительской кооперации» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1970). Науч. рук. –
к.ю.н. Ш.М. Мажитов.
Тема докт. дисс.: «Проблемы совершенствования криминалистических
приемов и средств борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики» (Алматы, 1994). Науч. конс. – д.ю.н. А.Ф. Аубакиров.
После окончания вуза работал оперуполномоченным Караганд. УВД,
следователем прокуратуры (1959-61); экспертом КазНИИ судебных экспертиз (1961-63). Работал судьей Алма-Атинского обл. суда (1963-67), рук. отд.
криминалистических исследований КазНИИСЭ (1967-72).
В 1972 году переходит на науч.-педагог. деятельность в КазГУ: работает доц., проф., зав. каф. криминалистики (1972-87, 1991-2000) КазНУ им.
аль-Фараби.
Внес вклад в подготовку науч.-педагог. кадров. Чл. дисс. сов.при Алмат. Академии МВД РК. Являлся науч. рук. семи канд. и конс. одной докт.
дисс. (А.А. Исаева).
Автор более 60 научных трудов.
Е.Г. Джакишев первым разработал курс криминалистики на каз. языке.
В докт. дисс. Е.Г. Джакишев первым рассмотрел вопросы криминалистической классификации корыстных преступлений в сфере экономики,
провел связь между элементами разработанной им криминалистической
характеристики данного вида уголовных правонарушений и определил
их роль в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В работе предложены методические рекомендации по организации и тактике расследования первоначального этапа расследования
корыстных преступлений в сфере экономики, последовательность производства отдельных следственных действий, а также криминалистические
средства и приемы предупреждения хищений и иных корыстных преступлений в сфере экономики
В период работы на каф. наряду с преподавательской работой вел
большую научную работу по проблемам борьбы с хищениями и совершенствования методики расследования таких преступлений. Вместе с учеными Польши, Болгарии, Германии участвовал в разработке научной темы по
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выявлению латентных хищений средствами экономико-криминалистического анализа. Результаты этих исследований по существу были положены
в основу его докторской диссертаций (1994).
Основные опубликованные работы Е.Г. Джакишева
Книги: Руководство по проведению криминалистического спецпрактикума.
Алма-Ата, 1976. – 101 с. (в соавт.); Расследование хищений, совершаемых должностными лицами. Алма-Аты, 1984; Криминалистика в борьбе с хищениями: (в
сфере сельскохозяйственного производства). Алма-Ата: Казахстан, 1990. – 125 с.
(в соавт.); Криминалистика в борьбе с хищениями сельхозпродуктов. Алма-Ата,
1990; Проблемы совершенствования криминалистических приемов и средств
борьбы с корыстными преступлениями в сфере экономики. Алматы, 1994; Криминалистика. Учеб. Алматы, 1997. (в соавт.); Криминалистика: Оқулық. Алматы:
Қазақ университеті, 2005. – 396 б. (в соавт.).
Литература о нем:
Джакишев Еркын Газизович. / В кн.: Сартаев С.С. Юристы Казахстана в
лицах. Алматы, 2002. – С. 176; Джакишев Еркын Газизович // Из истории кафедры
// http: //www.kaznu.kz/ru/6559; Джакишев Е.Г. // Белкин Р.С. Криминалистическая
энциклопедия. 2-е изд. доп. М.: Мегатрон ХХI, 2000. – С. 58; Джакишев Еркын
Газизович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 335.; Никто не забыт, ничто не забыто //
http: //www.kaznu.kz/ru/14173; Шепитько М.В. Джакишев Еркын Газизович // http:
//crimcongress.com/portretnaya/dzhakishev-erkyn-gazizovich/.
К.В. Ким

ДЖАНАЛЕЕВА Алла Алексеевна
Род. 14 нояб. 1977 г. в гор. Актау Мангистауской обл.
Окончила фак-т межд. права КазГЮУ (Алматы, 1998) и аспирантуру
в НИИ частного права при КазГЮУ (очная форма обучения, 1999 – 2003).
К.ю.н. (2002).
Тема канд. дисс. – «Инвестиционный контракт» (Алматы, 2002). Науч.
рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. Сулейменов М.К. Офиц. оппон.: д.ю.н.
Каудыров Т.Е.; к.ю.н. Таимова М.С. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.
Присвоено звание к.ю.н. (РФ, 2014), имеет академич. звание доц.
(2014). В 2002-03 гг. работала ст. преп. на каф. гражд. и труд. права АЮ–
ВШП «Әдiлет» (г. Алматы).
В 2003-05 гг. – ст. юрист ТОО «BigIdea – Group» АО «Хабар», гл. юристом терминала г. Алматы (Аэропорт), ТОО «ФЕНИКС VL» (г. Алматы).
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В 2007-12 гг.: нач. договорного отдела Группы компаний «BI–Group»
(г. Астана) – ТОО «BI–Estate»; гл. юрист АО «Хайвилл Астана»; ген. директор ТОО «DGM–Astana» (г. Астана) – Синьцзяньская экспортно-импортная
компания «WoCP – Group» (КНР) (учредитель).
В 2006-08 гг. – ст. препод., с 2012 г. – доц. каф. гражд. и гражданскопроцесс. права Ун-тета КАЗГЮУ.
Читает курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов, докторантов по инвестиционному праву, инвестиционному праву корпораций, предпринимательскому праву, договорному праву, гражд. праву (Общая и Особ.
части), межд. частному праву, вещному праву.
Основным направлением науч. работ являются исследования в сфере
корпоративного и инвестиционного права.
Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опубл.
исследованиях: провести реформу гражд. и инвестиционного зак-ва РК;
инвестиционный контракт является комплексным институтом инвестиционного права, а инвестиционное право – комплексной отраслью права; корпоративное право является частью гражд. права; определить понятие «корпорация» в гражданском кодексе РК. Корпорация – объединение лиц или
объединение капиталов, созданное для достижения участниками общих
целей. Корпорация – это объединение (общность) лиц или объединение
капиталов (союз лиц), предоставляющее своим участникам право требования в обмен на имущественные взносы в общее имущество посредством передачи права пользования долями участия (акции, паи), а также предоставляющее своим участникам право членства в обмен на достижение
социального положительного эффекта в общественных целях; исключить
из зак-ва нормы, предусматривающие деление юр. лиц на коммерческие
и некоммерческие. Вместо этого, по мнению А.А. Джаналеевой, следует
разграничить деление корпораций на публичные и непубличные объединения, в которых признак публичности означает «осуществление целей в
общественных интересах», в т.ч. для решения и осуществления государственных целей и задач в рамках учреждений; определить в зак-ве понятие
прибыли. Определение данного понятия должно иметь место, считает она,
не в налоговом зак-ве (что вторично), а в гражданском, в частности в ГК
РК. Наличие дефиниции «прибыли» в ГК РК позволит расширить границы
правового режима уставного капитала корпорации и разграничить формы
корпораций вне зависимости от степени ответственности, и, прежде всего, в зависимости от предоставляемого льготного режима от государства;
закрепить за государством значение корпорации и установить особенности. В основе предлагаемой дефиниции должен быть заложен принцип,
по которому все участники отвечают личным имуществом субсидиарно и
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солидарно друг перед другом и лишь потом перед третьими лицами в рамках уставного капитала. Если же требования о формировании уставного
капитала в зак-ве определены, то участники отвечают только имуществом
вложенным, но не личным.
Новизной в исследованиях ученого отличаются также: внедрение
корпоративной формы участия субъектов права в инвестиционных правоотношениях, определение в законодательстве критериев и способов формирования уставного капитала корпораций, определение понятия объекта
инвестиционного права, определение критериев для видового деления инвестиций в праве.
Основные опубликованные работы А.А. Джаналеевой
Книги: Инвестиционное право корпораций: учеб. пособие. Алматы: ЭВЕРО, 2015. – 350 с.
Статьи: Соотношение норм межд. права и гражданского (национального)
права в понятии «инвестиционный контракт» // Межд. научно–практич. конф.
«Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики», посвященная 5-летию образования НИИ частного права КазГЮА (в рамках ежегодных цивилистич.
чтений). Алматы, НИИ частного права КазГЮА, 6-7 апр. 2000 г. Алматы, 2000. –
С. 119-122.; Международные двусторонние соглашения и инвестиционный контракт // Межд. научно-практич. конф. «Влияние международно-правовых документов на национальное законодательство Республики Казахстан». Алматы,
ОБСЕ, 13-14.11.2000 г. Алматы, 2000. – С. 72-90; Инвестор как субъект инвестиционного права // Межд. науч.-практич. конф. «Субъекты гражданского права»,
посвящ. 10-летию Независимости Республики Казахстан (в рамках ежегодных
цивилистич. чтений). НИИ частного права КазГЮА, GTZ 18-19.06.2001 г. Алматы, 2001. – С. 412-420; Основные моменты заключения договора в инвестиционной сфере. Общие положения // Межд. науч.-теоретич. конф. аспирантов и соискателей «Актуальные проблемы современного гражданского права», Алматы,
НИИ частного права КазГЮА, 20-21.02.2001 г., посвящ. 10-летию Независимости
Республики Казахстан. Алматы, 2001. – С. 144-151; Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций // Вестн. КазНУ. Сер. юрид. 2002. № 4. –
С. 49-51; Инвестиционный контракт во внешнеэкономической сфере // Правовая
реформа в Казахстане. 2003. № 1. – С. 69-71; Договор финансового лизинга в инвестиционной сфере // Экономика и право Казахстана. 2003. № 8. – С. 38-41; Опыт
предпринимательства: законодательные аспекты // Межд. научно-практич. конф.,
посвящ. 20-летию Ин-та зак-ва РК на тему: «Актуальные проблемы совершенствования зак-ва Республики Казахстан в условиях нового политического курса».
Астана. 2013. – С. 20-34; Доверительное управление как форма участия государства в корпоративных инвестиционных отношениях // Межд. науч.-практич. конф.
в рамках ежегодных цивилистич. чтений «Гражд. право и корпоративные отношения», посвященной 90-летию видного казахстанского ученого-цивилиста Юрия
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Григорьевича Басина. Алматы. 2013. – С. 447-457; Инвестиции в пенсионные
фонды Республики Казахстан // Юрист. 2013. № 2. – С.27-30; Правовые аспекты
конкурентоспособности автодорожной отрасли и пути решения на современном
этапе экономического развития Республики Казахстан // Юрист. 2013. № 7. –
С. 30-36; Проблема определения классификационных признаков видовой характеристики инвестиций // Право и государство. 2014. №4 (65) – С. 68-74; Введение в
инвестиции: исторический аспект. Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, серия «Гуманитарных наук». 2014. № 1(98) – С. 227-230; Некоторые проблемы формирования
уставного капитала организации по законодательству Российской Федерации //
Межд. науч.-практич. конф., посвящ. юбилею д.ю.н., профессора Каудырова Т.Е.
Астана: КазГЮУ, 2015. – С. 149-152.
В.В. Зинченко

ДЖАНГЕЛЬДИН Нариман Асанович
(1925 – 2004)
Род. в 1925 г. Кордайском р-не Жамбылской обл.
В 1943-1945 гг. был курсантом Ташкентского воен. стрелково-минометного училища; участвовал в боях за освобождение Харькова, Полтавы,
Кировограда, Запорожья, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги».
Окончил Алматинский гос. юр. ин-т (1950), там же – аспирантуру
(1954).
Тема канд. дисс. – «Криминалистическая экспертиза на предварительном следствии» (МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 1955).
К.ю.н. (1955).
В 1954-55 гг. работал асс. на каф. Алматинского гос. юр. ин-та, затем – на каф. уголов. процесса и криминалистики КазГУ им. С.М. Кирова.
В 1955-60 гг. был ст. преп., доц. каф. уголов. процесса и криминалистики
КазГУ им. С.М. Кирова. Параллельно занимался производством криминалистич. экспертиз на базе Алма-Атинской науч.-исслед. криминалистич.
лаборатории МЮ КазССР. В 1957-60 гг. занимал должность зав. отделом
Алма-Атинского НИИСЭ МЮ КазССР. В 1960-65 гг. – зав. отделом уголов.прав. наук Ин-та философии и права АН КазССР. В последующие годы
вернулся в КазГУ им. С.М. Кирова для продолжения педагогич. деятельности и в 1966-74 гг. был доц. каф. уголов. процесса и криминалистики, а
после разделения каф. с 1974 г. – доц. каф криминалистики.
Под науч. рук. Н.А. Джангельдина защитил канд. дисс. А.В. Попов.
Н.А. Джангельдин был одним из ученых, внесших особый вклад в
формирование знаний о криминалистич. экспертизе прошлого столетия.
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В своей основной работе он раскрывает природу и специфичность
криминалистической экспертизы; в результате анализа деятельности и
практики экспертных учреждений СССР предлагает меры по оптимизации
их работы и укреплению взаимодействия со следственными и судебными
органами. Н.А. Джангельдиным характеризуется порядок назначения криминалистич. экспертизы на предварительном следствии и условия обеспечения успешного и эффективного ее проведения. Внимание также уделяется вопросам оценки заключения криминалистич. экспертизы, при которой
выявляются ее достоверность и доказательственное значение. По мнению
Н.А. Джангельдина, ценность заключения зависит не только от работы эксперта, но и от знаний научных основ криминалистич. экспертизы следователя и судьи.
Основные опубликованные работы Н.А. Джангельдина
Книги: Вопросы уголовного права и процесса (в соавт.). Алма-Ата: изд. Инта АН КазССР, 1963. – 206 с.
Статьи: О работе с вещественными доказательствами и сравнительными
материалами // Сб. «Вопросы судебной экспертизы и криминалистики». АлмаАта. 1959. – С. 226; Место криминалистической экспертизы в системе курса криминалистики // Вопросы советской криминалистики. Алма-Ата: изд. Казахского
ун-та, 1969. – С. 110.
Литература о нем:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 179.
Д.М. Каматова

ДЖАНДАРБЕК Бауржан Абылкасымулы
Род. 1 мая 1957 г. в с. Томен-Арык Жанакорганского р-на КзылОрдинской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1987). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2011). Доц. (2007).
Тема канд. дисс. – «Правовые основы усыновления (удочерения) в Республике Казахстан (вопросы теории и практики)» (Алматы, КазГЮУ, 2002).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Е. Бектурганов; к.ю.н. О.И. Ченцова. Вед. орг-ция: КазНУ им. аль-Фараби.
Тема докт. дисс. – «Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан» (Астана, КазГЮУ, 2010). Науч. конс.
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– д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: акад. АН Респ. Таджикистан, заслуж. юрист РТ, д.ю.н., проф., М.А. Махмудов; д.ю.н., проф.
О.Ю. Ильина; д.ю.н. М.Ю. Челышев. Вед. организация – ИФП им. И. Муминова АН Респ. Узбекистан.
Служил на различных должностях оперативно-начальствующего состава органов внутр. дел, а также работал в Академии МВД РК ст. преп., зам. нач.
фак-та очного обучения, нач. учеб. отдела, нач. лаборатории по актуальным
прав. вопросам (1978-2002), ушел в отставку в звании полковника милиции.
Осуществлял научно-преп. деят-ть – зав. каф. гражд.-прав. дисциплин ун-та
«Кайнар» (2003-05), доц. каф. труд. права и гражд. процесса КазНУ им. альФараби (2005-07), зав. каф. гражд. и предпринимат. права КазНУ (2008-09),
доц. каф. гражд. права, гражд. процесса и труд. права КазНУ (2008-12), и.о.
проф., проф. каф. междунар. права КазНУ (2012-14), проф. каф. «Правоведение» ун-та им. С. Демиреля (2015), проф. ун-та «Туран» (с 2015).
Лучший преподаватель КазНУ за 2009-10 учеб. г.
Преподавал дисциплины: «Гражд. право», «Гражд. процесс. право»,
«Семейное право», «Наследственное право».
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был
науч. рук-лем двенадцати канд. дисс. и науч. конс. одной докт. дисс.
Сфера науч. интересов: гражд. право, гражд. процесс, семейное право.
Автор более 90 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как:
семейное право, права детей, проблемы высш. юр. образования.
Обосновывает необходимость понимания семейного права как подотрасли гражд. права. С этих позиций дает авторскую оценку сущности и
содержания как имущественных, так и неимущественных правоотношений
в семье. Предлагает ввести понятие семейной правосп-ти как части общей
гражд. правосп-ти. Семейная правосп-ть состоит в способности иметь
разл. права и нести об-ти, в частности, усыновлять (удочерять) ребенка.
Обосновывает существование особых неимущественных статусных правоотношений. Это – отношения, связанные с реализацией в рамках семьи
личностного статуса человека и гр-на. Так, к группе статусных правоотношений ученый относит состояние в браке. Брак воспринимается им не как
взаимные права и обязанности супругов, а как прав. состояние, имеющее
значение для иных субъектов права.
Основные опубликованные работы Б.А. Джандарбека
Книги: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении): Учеб. пособие. Алматы,
2006. – 72 с.; Усыновление (удочерение) в семейном праве Республики Казахстан.
Алматы: Қазақ ун-ті, 2007. – 182 с.; Семейное право в системе права РеспублиЧАСТЬ 1. А – Д
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ки Казахстан (вопросы предмета и метода). Алматы: Қазақ ун-ті, 2008. – 114 с.;
Личные неимущественные отношения в семейном праве Республики Казахстан:
Учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2012. – 136 с.
Статьи: Брачный договор в семейном праве // Мысль. 2008. № 1. – С. 7074; Правоотношения, связанные с обеспечением содержания детей // Балтийский
юр. журнал (Рига). 2008. № 2. – С. 66-72; Реализация прав ребенка в Республике
Казахстан // Юстыцыя Беларусi – Юстиция Беларуси. 2008. № 7. – С. 38-40; Проблемы социально-экономических прав ребенка в законодательстве Республики
Казахстан // Современное право (М.). 2008. № 8. – С.124-127; О юридическом
образовании в Казахстане // Вест. ТвГУ. Сер.: Право. 2015. № 2. – С. 208-214.
К. Алимжан

ДЖАНСАРАЕВА Рима Еренатовна
Род. 24 июля 1962 г. в Илийском р-не Алма-Атинской обл.
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1984 г.). Специальность
– правоведение.
Д.ю.н. (2007). Проф. (2016).
Тема канд. дисс. – «Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения» (г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1996). Науч. рук.
– д.ю.н., проф. Г.Ф. Поленов. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. З.О. Ашитов;
к.ю.н., доц. Р.О. Орымбаев. Вед. орг-ция – Верх. Суд РК.
Тема докт. дисс. – «Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях» (М., НИИ МВД РФ, 2007). Науч. рук. – заслуж. деятель науки РФ д.ю.н., проф. А.С. Михлин. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф.
А. В. Бриллиантов; д.ю.н., проф. В.И. Селиверстов; д.ю.н., проф. А.А. Толкаченко. Вед. орг-ция – Академия права и управления ФСИН России.
Обучалась в аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова (1984-89), в докторантуре КазНУ им. аль-Фараби (2004-07). Работала асс., преп., ст. преп.,
доц., проф. каф. уголов. права и криминологии юр. фак-та КазНУ им. альФараби (1984-2007). В 2008 г. избрана на должность зав. каф. уголов. права
и криминологии, с 2011 г. по настоящее время – зав. каф. уголов. права,
уголов. процесса и криминалистики юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби.
Ведет активную общественную деятельность: чл. Общественного
наблюдательного совета при МЮ РК, чл. Экспертного совета по юр. наукам, предс. Общественного экспертного совета по юр. наукам Комитета
по контролю и надзору в сфере образования МОН РК, вице-президент Каз.
криминологической ассоциации, чл. Евразийской академии суд. медицины
и экспертиз (EAFMS), чл. Аттестационной комиссии Департамента юстиции г. Алматы на право занятия нотариальной деятельностью.
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Чл. ред. коллегий журналов: «International Journal of Social Sciences
and Humanities», «Пролог Law» (Россия), «Юридические науки и образование» (Азербайджан), «Наука и жизнь Казахстана», «Вестник КазНУ. Серия
юридическая», «Предупреждение преступности» (Казахстан), а также –
European Journal of Law and Political Sciences, Austrian Journal of Humanities
and Social Sciences, European science review, European Journal of Humanities
and Social Sciences (все – Vienna, Austria).
Награждена орденом «Курмет», медалями «Казакстан Республикасынын тауелсiздiгiне 20 жыл» (2011), «Казакстан Конституциясына 20
жыл» (2015), «Конституциялык зандылыкты ныгайтуга коскан улесi ушiн»,
нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»
(2010). Обладатель одного из грантов МОН РК «Лучший преподаватель
вуза» (2013).
Курсы лекций, читаемые в вузах для студентов, магистрантов, докторантов: угол. право (общая и особенная части), уголов.-исполнительное
право, криминология, теоретические основы квалификации преступлений.
Внесла вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Являлась чл. дисс. совета КЮИ МВД им. Б. Бейсенова, предс. дисс. совета юр.
фак-та КазНУ им. аль-Фараби. Осуществляла науч. руководство по написанию двух канд., пяти дис. докт. PhD, была науч. конс.по одной докт. дисс.
(Абдашев Р.М.).
Основные направления и темы науч. работ определяются современными проблемами развития угол. права, криминологии и криминалистической науки. Р.Е. Джансараева – автор (соавт.) свыше 250 опубл. науч. работ.
Являлась рук. и исполнителем следующих фундаментальных исследований.
633298 ФИ «Современная уголовная политика РК и проблемы правотворчества в условиях глобализации». В соответствии с темой проведен
сравнительно-правовой анализ уголов. политики различных правовых систем, на основе которого выявлены основные черты и особенности уголов.
политики РК, дан системный анализ уголов.-правовых мер предупреждения преступности, показано влияние уголов. политики на предупреждение
преступлений, выявлены основные проблемы совершенствования уголов.
политики в целях противодействия преступности, а также определены возможные пути решения этих проблем.
ГФ 13-43 «Правовые средства и механизмы противодействия преступности в современном обществе. Исследованы с использованием
современных методов познания и с учетом новейших достижений правовой науки проблемные вопросы функционирования механизма противодействия преступности, созданы основы теории социально-правового
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механизма противодействия преступности, внесен ряд новых научных
положений и выводов.
ГФ 13-42 «Разработка криминалистических технологий при расследовании преступлении в условиях глобализации». Особое внимание уделено поиску путей совершенствования криминалистической деятельности
следователя, дознавателя, эксперта и ее унификации посредством использования современных криминалистических технологий в области программных продуктов.
ГФ 05-75 «Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения». Предпринято исследование пенитенциарной безопасности как многоаспектной реальности. На основе исследования сделаны выводы о типах
личности пенитенциарных преступников, противоправное поведение которых представляет угрозу безопасности в условиях исполнения наказания
в виде лишения свободы, а также детерминантах преступного поведения,
заключающихся в нравственно-психологических характеристиках их личности. Разработаны предложения по совершенствованию системы обеспечения виктимологической безопасности персонала мест лишения свободы,
а также повышению социальной и правовой защищенности от криминальных угроз пенитенциарного свойства.
2574/ГФ4 «Проблемы противодействия экологическим правонарушениям в условиях глобализации (уголовно-правовые, процессуальные,
криминологические и криминалистические аспекты)». Особое внимание в исследовании уделяется совершенствованию совместной деятельности гос. органов по охране окружающей среды, воспроизводству животного мира, защите растительного мира и т.д., а также деятельности
природоохранной прокуратуры, следователя, дознавателя, эксперта.
Разработаны теоретич. и методол. основ класса судеб. экологических
экспертиз.
2582/ГФ4 «Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения криминальных последствий незаконной миграции».
Комплексный системный подход позволил сформулировать теоретич.
основы и методол. подходы к изучению проблем миграции, а также
правовую доктрину в сфере современных миграционных процессов.
Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования миграционного, адм., уголов. зак-ва, гос. миграционной политики, региональной практики в данной обл., системы взаимодействия между различными гос. структурами, имеющими отношение к противодействию
незаконной миграции.
2576/ГФ4 «Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной
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преступности». Проведено комплексное исследование состояния, структуры компьютерной преступности, криминол. и виктимол. аспектов компьютерной преступности.
Основные опубликованные работы Р.Е. Джансараевой
Книги: Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях:
Монография. Алматы: Экономика, 2006. – 373 с.; Энциклопедия пенитенциарного
права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: Самарский юр. ин-т ФСИН России,
2013. – 692 с.; Терроризм в Казахстане: Смертная казнь не решение проблемы. Penal Reform International, 2013. – 30 с. (в соавт.); Penitentiary crime and legal mechanism of providing penitentiary safety: [monograph] / under the general edition and direction
of Dzhansarayeva Rima Yerenatovna D. L. prof., Romashov Roman Anatolyevich D. L.
prof. «East West» Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014 (в
соавт.); Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан.
Астана, 2014. – 536 с. (в соавт.); Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Ч. Общая): учеб. пособие / Под общ. ред. Р. Е. Джансараевой, Л. Ш. Берсугуровой. Алматы: Қазақ университетi, 2014. – 273 с. (в соавт.);
Статьи: Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности // 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Hosted by the ORT Publishing and the Center for Social and Political
Studies «Premier». Conference papers. Volume 4. February 18-19, 2013. Stuttgart, Germany. – Р. 224-226; Problems in prevention of suicidal behavior of prisoners // Journal
of Advanced Research in Law and Economics. Volume VII. Issue 4 (18). Fall 2016. –
Р. 781-788 (в соав.); Вasic concepts and categories of penitentiary security // Journal
of Advanced Research in Law and Economics. Volume VII. Issue 4 (18). Fall 2016. –
Р. 765-772 (в соав.); International practice in regulating liability for illegal migration
// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume VII. Issue 4 (18).
Fall 2016. – Р. 772-781 (в соав.); Problems of Activity of the Lawyer on Preliminary
Investigation to the Republic of Kazakhstan // Eurasian Journal of Social Sciences and
Humanities. № 1 (2016). – Р. 41-47 (в соав.); Научные подходы к изучению миграции // Вестник КазНУ: серия юр. Алматы: «Қазақ университетi». № 1 (77). 2016. –
С. 218-226 (в соав.); Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью // Вестник КазНУ: серия юр. Алматы: «Қазақ университетi». № 2 (78). 2016.
– С. 224-228; Взаимосвязь миграции и преступности // Вестник КазНУ: серия юр.
Алматы: «Қазақ университетi». № 3 (79). 2016. С. 136-144; Понятие, сущность и
виды миграционной преступности // Вестник КазНУ: серия юр. Алматы: «Қазақ
университетi». № 3 (79). 2016. – С. 162-170.
Литература о ней:
Рима Еренатовна Джансараева // http://law.edu.ru/person/person.
asp?persID=1123522; Джансараева Рима Еренатовна // http://magkaznu.com/ru/
bio/Джансараева-рима-еренатовна; Джансараева Рима Еренатовна // Сартаев
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С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы. 2002. – С.178; Джансараева Рима
Еренатовна // Рима Еренатовна // http://38law.ru /RUS/about/Dzhansaraeva;
Брусиловская Е. Стратегия современного юридического образования //
Юрист, 2013, № 10 // https://journal.zakon.kz/4583739-strategija-sovremennogojuridicheskogo.html.
К.В. Ким

ДЖЕКБАТЫРОВ Май Хакимжанович
(28 апр. 1928 – )
Род. 28 апр. 1928 г. в гор. Зайсан ВКО.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1956).
К.ю.н. (1965).
Тема канд. дисс.: «Правовое положение районных Советов депутатов
трудящихся на современном этапе (на материалах Казахской ССР)» (АлмаАта, КазГУ им. С.М. Кирова, 1965).
Работал секр. райисполкома ст. Узун-Агач Джамбульского р-на АлмаАтинской обл. (1950-58); мнс ИФиП АН КазССР (1958-60, 1964-65), Уч.
секретарь Президиума АН КазССР (1960-64); ст. инструктор отдела сов-х
и адм-х органов Сов. Мин-в КазССР (1965); конс. Ком. Верх. Совета РК по
вопросам зак-ва, законности и правопорядка (1993).
Занимался исследованием деятельности местных, в том числе р-ных
Советов. Им были рассмотрены отдельные аспекты государственно-правового статуса и правовой культуры местных Советов; гос. практика обл.
Советов и их органов; проведен историко-правовой анализ административно-территориального развития областей Казахстана в сов. период начиная
с 1919 года; внесены рекомендации по практической деятельности, совершенствованию их компетенции, развитию общественных начал в деятельности местных Советов. М.Х. Джекбатыров исследовал основы орг-ции и
системы гос. управления народным хозяйством, народным образованием в
СССР и союзных республиках. В начале 1990-х годов принимал участие в
законотворческой работе по вопросам деятельности Советов.
Избирался депутатом Джамбульского р-ного совета депутатов трудящихся Алма-Атинской области (1951-59).
Основные опубликованные работы М.Х. Джекбатырова
Книги: Работа сельских и аульных Советов в области народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. Алма-Ата: Казгосиздат,
1959. – 28 с.; Делопроизводство сельских и аульных Советов депутатов трудящихся. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 21 с.; Исполком районного Совета
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депутатов трудящихся. Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 32 с.; Работа районных Советов депутатов трудящихся в области народного образования. АлмаАта: Казгосиздат, 1962. – 30 с. (соавт. Сулейменов Г.); Правовое положение
районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (На материалах КазССР): АДКЮН. Алма-Ата: КазГУ им. С. М. Кирова, 1965. – 16 с.;
Районный Совет депутатов трудящихся на современном этапе / Отв. ред.
М.С. Сапаргалиев. Алма-Ата: Наука, 1967. – 226 с. (соавт.: Аубакиров М.А.,
Баянов Е.Б., Курганский Т.М., др.); Поселковые Советы в борьбе за воспитание масс и повышение культуры. Алма-Ата: Казахстан, 1967. – 62 с. (соавт.
Амренов М.); XXIII съезд КПСС о повышении роли местных советов в решении задач коммунистического строительства (По материалам сел., аульных и
поселковых Советов депутатов трудящихся Казахстана). Алма-Ата: О-во «Знание» КазССР, 1968. – 27 с. (соавт. Амренов М.С.); Районный совет депутатов
трудящихся. Алма-Ата: Казахстан, 1968; Постоянные комиссии. Алма-Ата:
Казасхстан, 1968; Местные Советы Казахстана. Алма-Ата: Казахстан, 1971.
– 156 с. (соавт. Тойганбаев А.); Местные Советы на страже общественного
порядка. Алма-Ата: Казахстан, 1973. – 131 с. (соавт. Амренов М.); Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР / Отв. ред.: М.Т.
Баймаханов М.Т. (рук.), М.А. Биндер. Алма-Ата: Наука, 1976. – 367 с. (соавт.:
Баймаханов М.Т., Биндер М.А., Нечитайло Г.В., др.); Полномочия в действии.
Алма-Ата: Казахстан, 1978. – 224 с.; Государственное управление народным
образованием в СССР / Отв. ред. М. А. Биндер. Алма-Ата: Наука, 1980. – 191 с.
(соавт.: Сапаргалиев Г.С., Баянов Е., Таранов А.А.); Навстречу выборам в Верховный Совет СССР. Алма-Ата: «Знание» КазССР, 1984. – 17 с.; Повышение
роли Советов в хозяйственном и социально-культурном строительстве. АлмаАта: «Знание» КазССР, 1985. – 38 с.
Статьи: Дальнейшее развитие общественного самоуправления в деятельности местных Советов // Вестн. АН КазССР. 1961. № 10. – С. 32-40; Сельский
районный Совет депутатов трудящихся в новых условиях // Изв. АН КазССР.
Сер. обществен. наук. 1964. № 2. – С. 86-90; Совершенствование законодательства КазССР по выборам народных депутатов // Изв. АН КазССР. Сер. обществен.
наук. 1991. № 1. – С. 52-58.
Литература о нем:
А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 10, св. 18, л. 7-10; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н.,
проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 444, 450, др.; Государственно-правовая
наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост.
Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под
ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒
Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 327, 304, 350.
Ш. Тлепина
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ДЖЕКЕБАЕВ Узыке Сикунбаевич
Род. 28 февр. 1927 г. в г. Семипалатинске.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1953). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1975). Проф. (1981).
Тема канд. дисс.: «Компетенция и роль Генеральной Ассамблеи и
Совета безопасности ООН в мирном разрешении споров» (М., ИГиП АН
СССР, 1958). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.М. Шуршалов. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. А.М. Ладыженский и д.ю.н. проф. М.И. Лазарев.
Тема докт. дисс.: «Криминологическое изучение личности преступника и преступного поведения» (М., НИИ Прокуратуры СССР, 1975). Науч.
конс. – д.ю.н., проф., акад. В.Н. Кудрявцев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
Н.А. Стручков; д.ю.н., проф. А.М. Яковлев; д.ф.н. Б.Д. Парыгин. Вед. оргция – ИГиП АН СССР.
Труд. деятельность У.С. Джекебаев начал с осени 1942 г.: был разнорабочим на Семипалатинском мясокомбинате; затем – секретарем нар. суда
Жана-Семейского р-на Семипалатинской обл. (1943–45); учащийся юр.
школы МЮ РК в г. Алма-Ате (1946-48); работал нар. следователем Балхашского, затем Каскеленского р-на Алмат. обл. (1949-52); аспирант ИГиП
АН СССР (1954-58); мнс, снс, зав. отд. уголов.-прав. наук ИФиП АН ССР
(1958-94); зав. каф. уголов. права и криминологии КазГЮУ (1994-2005),
проф. каф. уголов.-прав. дисциплин КазГЮУ (с 2005).
У.С. Джекебаев с 1965 по 2010 гг. являлся чл. НКС Верх. Суда РК,
председателем секции НКС, внештатным конс. Президиума Верх. Совета
КазССР.
У.С. Джекебаев имеет гос. награды: юбилейная медаль «За доблестный труд 100 летию В.И. Ленина» (1970), нагрудный знак «Отличник образования РК» (1999), медали: «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005),
«Ерең еңбегі үшін» (2007), «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015), а также признан «Криминологом года» (2006). Московский «Клуб юристов» наградил его дипломом высшей юр. премии «Фемида» (2006).
У.С. Джекебаев читал курсы лекций: по уголов. праву (общая часть),
криминологии, уголов. праву заруб. стран, актуальным проблемам совр.
криминологии, нац. уголов. праву РК и межд. уголов. праву.
Внес значительный вклад в подготовку науч.-педагогич. кадров Казахстана. Более тридцати лет состоял чл. дисс. совета по защите канд. и
докт. дисс. (по специальностям – уголов. право и криминология; уголовноисполнительное право; уголов. процесс; криминалистика и судебная экспертиза; опер.-розыск. деятельность) при КазГЮУ. Под его рук. защищено
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более тридцати канд. дисс., был конс. трех докт. дисс.( М.С. Нарикбаев,
Р.Т. Нуртаев, К.Ж. Балтабаев).
Объем научных работ, опубликованных У.С. Джекебаевым, составляет более 180 п.л. Основные сферы науч. деятельности – проблемы криминологии и уголов. права.
Одним из центральных направлений научных исследований У.С. Джекебаева является изучение проблем преступности и разработка мер их
предупреждения. Желание глубоко изучить такое социальное явление как
преступность, определить истинные мотивы деятельности преступника
сподвигнуло ученого к исследованию теории познания, диалектики, истории философии, философских аспектов современной науки, проблем пространства-времени, а также вопросов казахской философии и казахского
языка как феномена бытия казахов.
Считает, что преступность – относительно самостоятельное соц. явление, которое функционирует в обществе в соответствии со своими внутренними специф. законами и обладает способностью оказывать обратное
воздействие на условия, ее порождающие. Воздействие, безусловно, отрицательное. Подтверждением относительной самостоятельности общеуголов. преступности является ее преемственность (профессиональная, рецидивная преступность, арго и т.д.). Далее, по его мнению, характеристикой
относительной самостоятельности преступности как социального явления
служит повторяемость ее показателей. Особенно это проявляется в условиях стабильности общественной жизни. Относительная самостоятельность
общеуголов. преступности характеризуется еще и тем, что между различными видами преступности существует взаимовлияние (связь корыстной и
насильственной преступности).
Выражением относительной самостоятельности общеуголовной преступности, считает У.С. Джекебаев, является также ее способность оказывать обратное воздействие на условия, которым она обязана своим существованием.
При обобщении суд. практики Узыке Сикунбаевич встречался с фактами отсутствия единообразного понимания природы так называемых
«безмотивных преступлений». Это в какой-то мере не обеспечивало последовательного применения закона об индивидуализации ответственности и
наказания за совершенное преступление. Возникала потребность в теоретическом освещении этой проблемы. Проф. У.С. Джекебаев, будучи принципиальным ученым, научную истину ставил выше политических предпочтений времени, был ее защитником. В книге «Мотивация преступления
и уголовная ответственность», написанной в соавторстве в 1987 г., им был
подготовлен специальный раздел «Неосознаваемые мотивы преступления
ЧАСТЬ 1. А – Д
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и их значение в криминологии». Для понимания природы неосознаваемых
мотивов преступлений в учении З. Фрейда профессор У.С. Джекебаев выделил так называемую психологическую защиту, которую называют рационализацией, вытеснением и др.
Обоснованно показывал, что мотивацию многих преступлений, как,
например, преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства
личности, массовые беспорядки, рецидив, преступления «толпы», нельзя понять без учета психологических механизмов защиты. В монографии
«О социально-психологических аспектах преступного поведения» раскрыл
социально-психологические взаимосвязи между личностью преступника и
средой. По мнению У.С. Джекебаева, нельзя пренебрегать такими социально-психологическими законами, как подражание, заражение, идентификация, конформизм, связанными с теорией референтных групп. Эти и другие
положения социальной психологии необходимы для понимания механизма
преступного поведения, и, как следствие, – для предупреждения преступности. Это был новый подход в криминологии. Ученый также показал, что
интересы, лежащие в основе деяний правонарушителей, являются антиобщественными и аморальными. Мотив преступления отражает общую ориентацию лица и может служить основанием для характеристики личности
преступника.
Теоретические изыскания ученого получили закрепление в уголовном
законодательстве и в судебной практике. Принимал участие в разработке
модельного УК стран СНГ (1995), а также УК РК 1997 года. Одним из первых в Казахстане сформулировал предложения об установлении уголовной
ответственности юридических лиц и необходимости внедрения в практику
правового института сделки о признании вины («the plea bargain»).
Основные опубликованные работы У.С. Джекебаева
Книги: История государства и права советского Казахстана (в 3-х томах. 1961 г.,
1963 г., 1965 г. Разделы – Уголовное право, судоустройство) (в соавт.); О социальнопсихологических аспектах преступного поведения. Алма-Ата: Наука, 1971. – 203 с.;
Преступность как криминологическая проблема. Алма-Ата: Наука, 1974. – 128 с.;
Преступление и ответственность. Алматы, 1979 (в соавт.); Соучастие в преступлении.
Алма-Ата, 1981 (в соавт.); Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания. Алма-Ата, 1983. – 208 с. (в соавт.); Мотивация преступления и уголовная ответственность / У.С. Джекебаев, Т.Г. Рахимов, Р.Н. Судакова. Алма-Ата: Наука, 1987. –
192 с. (в соавт.); Убеждение и принуждение в борьбе с преступностью. Алматы, 1989
(в соавт.); Русско-казахский юридический словарь. Алматы, 1992 (в соавт.); Основные принципы уголовного права (сравнительные комментарии к книге Дж.Флетчера
и А.В. Наумова «Основные концепции современного уголовного права»). Алматы:
Жетi жарғы, 2001. – 256 с.
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Статьи: Социально-психологические аспекты преступного поведения //
Сов. гос. и право. 1973. № 4; Об опыте криминологического изучения личности
преступника и преступного поведения // Преступление и ответственность. АлмаАта: Наука КазССР, 1979. – С. 3-17; Социально-психологические проблемы изучения личности преступника» // Сб. Борьба с правонарушениями». Алматы, 1984.
– С. 62-70; Уголов.-прав. и криминол. проблемы легализации сделок о признании
вины // Гос. и право. 2002. № 1-2; Сделка о признании вины – анализ законодательства зарубежных стран» - науч. доклад, опубликован отдельным выпуском.
Алматы, 2002. Материальные и процессуальные нормы в праве // Юрист. 2003.
№1; Теории референтных групп и криминологические проблемы // Мат-лы Межд.
науч.-практ. конф. «Предупреждение преступности - важнейшая составная часть
государственной политики: проблемы, решения, перспективы». Алматы, 2004;
О пожизненном лишении свободы в уголовном законодательстве Республики
Казахстан // Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы становления правового государства и конституционный процесс в Республики Казахстан». Алматы,
2004. – С. 164-167; Проблемы поощрения и компромисса в уголовном праве и
их криминологическое значение // Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. «О проблемах правоприменительной практики освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон». Астана, 2007; Криминологические проблемы
уголовного наказания // Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. «10 лет УК РК: современная уголовно-правовая политика, правоприменительная практика и совершенствование уголовного законодательства». Астана, 2007; Юридическое лицо
– субъект преступления» // 14.06.2011 https: // www.zakon.kz/219542-juridicheskoelico-kak-subekt.html; Интервью с профессором Узыке Сикунбаевичем Джекебаевым // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 25. – С.84-86; У истоков
отечественной криминологии // Право и государство. 2012. № 1. – С.13-17; Крупный ученый юрист // Право и государство. 2013. № 1. – С. 64-66; Правовой опыт
противодействия преступности взарубежной и национальной системах права //
Криминологический журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2013.
№ 3. – С.173-178 (в соавт.)
Литература о нем:
Reune de science criminelle et de droit penal compare. Paris, № 4, 1972.–
С.990-991; Staatund Reсht. Berlin, 1974, № 38.-S.; Джекебаев Узыке Сикунбаевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С.182; Узыке
Сикунбаевич Джекебаев // Юрид. Россия http: //www.law.edu.ru/person/person.
asp?persID=1230937; Алексеева В. Гуру юриспруденции https: //i-news.kz/
news/2012/02/25/6310736-guru _ yurisprudencii.html; Нарикбаев М. Слово о патриархе юриспруденции. Узыке Сикунбаевичу – 80 лет https: //www.zakon.kz/87460slovo-o-patriarkhe-jurisprudencii..html; 513-518; ЖЕКЕБАЕВ УЗЫКЕ СИКУНБАЕВИЧ //http: //kazguu.kz/ru/o-kazguu/nashi-professora/.
К.В. Ким
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ДИДЕНКО Анатолий Григорьевич
Род. 30 сент. 1944 г. в г. Кировограде (Украинская ССР).
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специальность – правоведение. Квалификация – юрист.
Стажировался в ун-тах России (1982) и США (1995-2000).
Д.ю.н. (1985). Проф. (1988).
Тема канд. дисс. – «Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров» (Алма-Ата, КазГУ, 1971). Науч. рук. –
д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. М.Г. Масевич; к.ю.н.
Н.Г. Мурзин. Вед. орг-ция – Саратовский юр. ин-т им. Д.И. Курского.
Тема докт. дисс. – «Гражданско-правовые проблемы оперативно-хозяйственной самостоятельности строительных организаций» (Харьков,
Харьковский юр. ин-т, 1985). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц.
оппон.: д.ю.н., проф. М.И. Брагинский; д.ю.н., проф. В.Ф. Чигир; д.ю.н.,
проф. А.А. Собчак.
Один из ведущих ученых-цивилистов РК. Внес значит. вклад в развитие прав. науки и юр. образования в Казахстане. Состоял одним из учредителей ведущего в Республике высшего юр. учеб. заведения – ВШП
«Әділет», осуществлял науч. руководство по 15 канд. дисс. и науч. конс.
докторской дисс.
После окончания ун-та работал юрисконсультом в Мин-ве автомобильных дорог КазССР (1967-71), преп. Алма-Атинской спец. школы милиции МВД СССР (1971-72), преп., доц., проф. КазГУ (1972-90), зав. каф.
гражд. права КазГУ (1990-94), проф. каф. гражд. права и гражд. процесса
ВШП «Әділет» (1992-2007), зав. каф. гражд. права (с 2003 – каф. гражд.
права и гражд. процесса) КазГЮИ (КазГЮУ, КазГЮА, КазГЮУ) (19942007), проф. Каспийского общ. ун-та (с 2007).
Несколько лет состоял cоветником ТОО «Саланс» (Алматинский
офис междунар. юр. фирмы «Саланс»), затем проф.-конс., председателем
Консультат. совета ТОО «Институт правовых исследований и анализа»
(2007-2011).
Преподавал дисциплины: «Гражд. право», «Гражд. право РК», «Новейшее гражд. законодательство РК», «Римское право», «Жилищное право», «Обеспечение исполнения обязательств» и др.
Был конс. Парламента Казахстана. Участвовал в экспертизе и разработке законопроектов о регистрации залога движимого имущества, о свободных экономич. зонах, о банках и банковской деятельности и др.
Чл. ред. коллегий и советов журналов «Науч. труды ‘‘Әділет’’», «Прав.
инициатива», «Право и гос-во», «Предприниматель и право», «Юрист».
Организатор, редактор и автор статей специализированного продолжаю288
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щегося сборника «Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика» (в 1996-2017 гг. опубликовано 50 вып. отдельными книгами, в
которых участвовали ученые-цивилисты Казахстана, зарубежных стран,
юристы-практики, в т.ч. судьи). Это издание обрело широкую международную известность.
Сфера науч. интересов: теоретич. и практич. проблемы гражд. права,
история гражд.-правовой мысли.
Автор более 200 публикаций.
В советский период ученый в основном уделял внимание проблемам
гражд.-правовой ответственности и защиты гражд. прав, а также капитального строит-ва и жилищного права. В постсоветский период проблематика исследований значительно расширилась. А.Г. Диденко уделял первостепенное
внимание теоретич. вопросам гражд. права, общей теории права и развития
зак-ва, правоприменительной, прежде всего суд. практики. Им дан обстоятельный анализ проблем юр. образования и развития гражд.-прав. науки, правовых
аспектов деятельности Нац. фонда Казахстана. Исследовал широкий спектр
прикладных вопросов гражд. права (в том числе способы обеспечения обязательств и договорное право, обратная сила зак-ва, влияние публично-правовых актов и изменений зак-ва на права и обязанности участников гражд.
правоотношения), проблем прав. регулирования отношений в сфере деятельности корпораций, хоз. товариществ и акционерных обществ. Ряд работ был
посвящен актулаьным проблемам наследственного права и недропользования
(в том числе о стабильности зак-ва и контрактов, о гармонизации частно-прав.
и публично-прав. начал в сфере недропользования) и др.
Как это уже не раз случалось в истории прав. науки, А.Г. Диденко на
основе своего богатого опыта иссл-ний в сфере гражд. права переходит на
уровень общих теоретико-прав. обобщений. В частности, он обоснованно
показывает ограниченность нормат. понимания права и правомерно отмечает, что в условиях рыночных отношений изменилось значение нормативной составляющей права: расширилось применение аналогии права и
закона, усилилось влияние сложившейся суд. практики на принятие суд.
решений, серьезные масштабы приобрело использование правоприменителями оценочных понятий. Названные факты выходят за пределы нормативной структуры права, но являются частью права, хотя доминанта прав.
норм в их традиц. понимании в структуре права сохраняется.
Рассматривая гражд. право в синкретич. единстве всех его элементов
(наука, отрасль права, законодательство), а также дополнительно включающее в той или иной степени элементы, свойственные прав. действительности в целом: прав. идеологию, правосознание, правоприменит. практику,
правовые традиции и др., автор полагает, что гражд. право в целом возЧАСТЬ 1. А – Д
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действует на прав. действительность и изменяет ее. При этом под прав.
действительностью понимается единство прав. доктрины, прав. политики,
прав. норм, зак-ва, правоприменит. практики, правосознания и всех иных
явлений, непосредственно связанных с правом.
Как полагает А.Г. Диденко, в системе права отсутствуют так называемые комплексные отрасли права. По его мнению, правовая система представляет собой комплексное образование, состоящее из правовых норм и
их сочетаний (ин-тов, суботраслей, отраслей права), правотворчества правоприменителей, осуществляемого на основе оценочных понятий, судебной практики, когда она допустима в качестве источника права. Правовые
комплексы делятся на отрасли и целевые ветви права. Совр. изменения в
составе правовой системы и выполняемых ею задачах позволяют сформировать новый взгляд на природу комплексных правовых образований, исходным положением к-рого является деление права как сложной структуры
на отрасли права и целевые ветви права.
Целевая ветвь права является объединением одинаковых по целевому
предназначению и направленности норм и ин-тов различных отраслей права.
Единая нацеленность разноотраслевых норм и ин-тов позволяет создать общие правила и принципы целевой ветви права, которые отражают не их общую природу, а общую направленность. Прав. нормы и ин-ты внутри целевой
ветви права продолжают сохранять свою отраслевую принадлежность. Возникающие внутри целевой ветви права новые прав. нормы в зависимости от их
природы имеют соответствующую отраслевую принадлежность.
Основные опубликованные работы А.Г. Диденко
Книги: Правовое регулирование планирования и финансирования капитального строительства. Алма-Ата: Общество «Знание», 1975. – 40 с. (в соавт.);
Гражданское право Казахской ССР: Учеб. пособие. Ч. 1 / Под ред. Басина Ю.Г.
Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 352 с. (в соавт.); Гражданское право Казахской ССР:
Учеб. пособие. Ч. 2 / Под ред. Басина Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1980. – 320 с. (в
соавт.); Сто вопросов и ответов хозяйственнику о строительном законодательстве. Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 127 с. (в соавт.); Правовые рычаги укрепления
хозрасчета в строительстве. Алма-Ата: Казахстан, 1982. – 64 с.; Семейное право /
Под ред. Беспаловой А.И., Ихсанова У.К. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 248 с. (в соавт.); Планирование строительного производства и самостоятельность предприятия: Учеб. пособие. Алма-Ата: КазГУ, 1986. – 68 с.; Право на жилье: Справочник
в вопросах и ответах. Алма-Ата: Кайнар, 1989. – 203 с.; Защита прав граждан.
Алма-Ата: Общество «Знание», 1990. – 34 с.; Новый (1992) Жилищный кодекс Республики Казахстан: Текст и комментарий [Диденко А.Г.]. Алма-Ата: Междунар.
газета «Азия», 1992. – 125 с.; Шекспир и право. Алматы: ВШП «Әділет», 1995. –
44 с.; Гражданское право: Пособие по изучению курса «Общая часть гражданско290
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го права» (Сб. ст.) / Рук. автор. коллектива, науч. ред., авт.-сост. Диденко А.Г. Алматы: ИПЦ КазГЮУ, 1999. – 240 с. (в соавт.); Обеспечение исполнения договоров.
Астана: ЗАО «Институт зак-ва Республики Казахстан», 2002. – 184 с.; Избранное.
Постсоветский период. Алматы: Юр. лит., 2004. – 308 с.; Гражданское право. Общая часть. Курс лекций / Под ред. Диденко А.Г. Алматы: Нур-пресс, 2006. – 722 с.
(в соавт.); Теория гражданского права: вызовы времени. Алматы: Раритет, 2013. –
101 с.; Вызовы времени: теория юридических фактов и ее отражение в правовой
действительности. Алматы: Раритет, 2015. – 50 с.
Литература о нем:
Диденко Анатолий Григорьевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах.
Алматы, 2002. – С. 185; Диденко Анатолий Григорьевич // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник
(2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Авт.-сост. Ударцев С.Ф.
Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 86-92 и др.; Анатолию Григорьевичу Диденко 60 лет // Научные труды «Әділет». 2004. № 2. – С. 299-300; Базарбаев Б.Б., Скрябин С.В. А.Г. Диденко – ученый и педагог // Диденко А.Г. Избранное. Постсоветский
период. Алматы: Юр. лит., 2004. – С. 3-9; Басин Ю.Г., Нестерова Е.В., Сарсенов Н.Г.
Наши поздравления профессору Анатолию Григорьевичу Диденко // Юрист. 2004.
№ 9. – С. 18-19; Диденко А.: В реформировании профессионального образования кроется масса резервов // Юрист. 2005. № 1. – С. 39-41; Диденко Анатолий Григорьевич //
Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2012-2013.
Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 355; Нестерова Е.В. О научном творчестве профессора А.Г. Диденко // Гражданское право: вызовы времени. Материалы междунар.
науч. конф., посвященной 70-летнему юбилею доктора юр. наук, проф. А.Г. Диденко
(Алматы, Каспийский общ. ун-т, 3 октября 2014 г.) / Отв. ред. Нестерова Е.В. Алматы:
Раритет, 2014. – С. 6-24; Алимжан К. Диденко Анатолий Григорьевич // Заңгер. 2017.
№ 9 (194). – С. 20-21.
К. Алимжан

ДИЛЬБАРХАНОВА Жанат Рахимжановна
Род. 19 июля 1967 г. в г. Алма-Ате.
Окончила Алма-Ат. гос. мед. ин-т им. С.Д. Асфендиярова (Алма-Ата,
1989); Межд. Казахско-Турецкий Ун-т им. Х.А. Яссауи (Туркестан, 1997)
по специальности – юриспруденция.
Д.ю.н. (2008). Проф. (2010).
Тема канд. дисс.: «Химико-токсикологическое исследование феникаберана» (Алма-Ата, 1994). Науч. рук. – д.ф.н., проф. К.У. Ушбаев (Алматы);
д.ф.н., проф. В.Ф. Крамаренко (Львов).
Тема докт. дисс.: «Теория и практика использования специальных
знаний в расследовании транснациональных преступлений» (Алматы, АкаЧАСТЬ 1. А – Д
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демия МВД РК, 2008). Науч. конс. – д.ю.н. Б.М. Бишманов. Офиц. оппон.:
д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров; д.ю.н., проф. А.В. Кудрявцева; д.ю.н., проф.
М.О. Нукенов. Вед. орг-ция – Ун-т им. Д.А. Кунаева.
По окончании очной аспирантуры (1989-93) работала асс. каф. в Караганд. гос. мед. ин-те (1994-97), ст. преп. каф. криминалистики и суд. экспертизы, доц., проф., нач. каф. технико-криминалистического обеспечения
раскрытия и расследования преступлений в Высшей следственной школе
ГСК МВД РК, АЮИ МВД РК, Академии МВД РК (1997-2015). С 2015 г. –
зам. нач. Академии МВД РК по науч. работе.
Прошла науч. стажировку в г. Кембридже (Великобритания) по Президентской программе «Болашақ» (2012-13).
Внесла вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Является предс. дисс. совета Алматинской академии МВД РК по защите докт.
дисс. на присуждение ученой степени докт. филос. (PhD). Была науч. рук.
двух канд. дисс.
Обладатель гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (2009).
Преподает учебные дисциплины: суд.экспертология, криминалистика, уголов.-процесс. право РК и заруб. стран, суд. медицина и психиатрия,
экспертно-крим. обеспечение раскрытия и расследования преступлений,
дактилоскопия, почерковедение, габитология, крим. учеты в практике органов внутренних дел, специалист в следственных и судебных действиях.
Сфера науч. интересов: суд. экспертология, криминалистика, уголов.процес. право РК и заруб. стран, суд. медицина и психиатрия.
Автор более 110 опубликованных работ по проблемам: экспертное
обнаружение ядов в органах трупов, разработка методики работы с биологическим материалом, экспертно-техническое обеспечение раскрытия и
расследования преступлений, дактилоскопия, почерковедение, габитология, криминалистические учеты в практике органов внутренних дел, система следственных действий и др.
Одной из первых в Казахстане провела исследование проблем обнаружения, фиксации, изъятия объектов биологического происхождения, использования результатов биологических и микробиологических исследований в расследовании преступлений. Уделяла заметное внимание вопросам
экспертного обнаружения ядов в органах трупов, осуществила разработкурекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию объектов биологического происхождения в целях доказывания по уголовным делам.
В докт. дисс. исследовала тенденции развития ин-та специальных
знаний по зак-ву РК, их прикладное значениев деле совершенствования
норм процесс.-зак-ва, а также при расследовании транснациональных преступлений.
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В работах Ж.Р. Дильбархановой освещаются вопросы: современного
состояния и тенденции развития института специальных знаний по законодательству РК, совершенствования норм процесс. зак-ва, их соответствия
межд. стандартам; производства суд. экспертизы и привлечения специалиста как основных форм использования спец. знаний в суд-ве, процессуальной регламентации деятельности эксперта и специалиста: современное состояние, пути совершенствования норм зак-ва; использования спец. знаний
в рамках межд. сотрудничества, имплементации норм межд. права; технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
В ее работе «Специальные знания в расследовании транснациональных преступлений» (2007), даны современные представления о транснациональной организованной преступности как наиболее развитой и опасной
форме преступной деятельности и роли специальных знаний в процессе их
раскрытия и успешного доказывания. Сформулированы понятие, характеристика и виды биологического терроризма, правовое регулирование биологической безопасности.
В труде Ж.Р. Дилбархановой «Криминалистическое исследование почерка» приведены схемы криминалистического исследования почерка, выделены особенности исследования различных объектов почерковедческого
анализа.
Основные опубликованные работы Ж.Р. Дилбархановой
Книги: Криминалистическое исследование внешнего облика человека:
Учеб.-практ. пособ. Алматы: Юрист, 2005. – 100 с.; Специальные знания в расследовании транснациональных преступлений. Алматы: Юрист, 2007. – 272 с.;
Экспертно-криминалистическое обеспечение расследования краж чужого имущества. Учеб. пособ. Алматы: ООНИиРИР Академии МВД РК, 2014. – 85 с.; Медикокриминалистический справочник. Алматы: ТОО Аян Әдет, 1999. – 154 с. (в соавт.);
Холодное оружие: за и против. Алматы: ТОО Эверо, 2001. – 140 с. (в соавт.);
Дактилоскопия. Учеб. пособ. Алматы: ТОО Эверо, 2001. – 124 с. (в соавт.); Криминалистическое исследование почерка: Учеб.-практ. пособ. Алматы, 2002. – 112 с.
(в соавт.); Криминалистическое оружиеведение: исследование огнестрельного
оружия: Учеб.-практ. пособ. Аматы: Юрист, 2004. – 281 с. (в соавт.); Институт
специальных знаний: возможности международного сотрудничества: Монография. Алматы, 2009. – 150 с. (в соавт.).
Статьи: Роль науки в обеспечении доказательственной базы при расследовании преступлений // Роль науки в повышении эффективности деятельности
правоохранительных органов: Мат-лы МНПК. Академия МВДРК, 2012. – С.11-17;
Использование инновационных технологий в преступных целях, предупреждении
и борьбе с преступностью // Современное уголовное законодательство: проблемы,
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тенденции и пути модернизации: Мат-лы МНПК. Алматы: Қазақ университеті,
2013. – С.29-31; Использование биотехнологий в преступных целях: сложности
расследования // Современные технологии, механизмы и средства противодействия преступности: Мат-лы МНПК. Алматы: Қазақ университеті, 2014. – С. 56-61;
Сравнительный анализ процессуальной регламентации деятельности основных
субъектов использования специальных знаний (по проекту УПК) // Прав. реф. в
Казахстане. 2014. № 2 (66). – С.7-14; Получение образцов для экспертного исследования в свете нового уголовно-процессуального законодательства // Заңгер.
2015. №4. – C. 53-57; Предупреждение неправомерного использования компьютерных технологий // Общественная безопасность, законность и правопорядок в
III тысячелетии. Воронеж: Воронежский ин-т МВД РФ, 2016. – С. 277-280.
Литература о ней:
Дильбарханова Жанат Рахимжановна // http: //aacademymvd.kz/index.php/ru/.
К.В. Ким

ДИМИТРОВА Светлана Аркадьевна
(1947–2002)
Род. 17 нояб. 1947 г. в гор. Воткинске, Удмуртская АССР, РСФСР. Погибла в автомобильной катастрофе близ Алматы в 2002 г.
Окончила СЮИ (Свердловск /РСФСР/, 1971). Специальность: «Правоведение». Обучалась в заоч. аспирантуре по каф. труд. права и гражд.
процесса КазГУ (Алма-Ата, 1975-79).
Повышение квалификации: стажировки в секторе труд. права ИГПАН
СССР (М., сент.-нояб. 1987), на каф. труд. права СЮИ (март-май 1993).
К.ю.н. (1981, ЛГУ). Специальность: 12.00.05. Тема дисс.: «Трудовой
договор с водителями автотранспорта (на материале Казахской ССР)».
Дисс. выполнена на каф. труд. права и гражд. процесса КазГУ (1981). Науч.
рук.: д.ю.н., проф. К.А. Абжанов (КазГУ). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.
К.П. Уржинский; к.ю.н. Н.Г. Ермичева. Вед. орг-ция: ИФП АН БССР
(Минск).
Д.ю.н. (14.05.1998, Екатеринбург /РФ/, Уральская гос. юр. акад.). Специальность: 12.00.05. Тема дисс.: «Правовые проблемы труда и занятости
населения в Республике Казахстан». Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Л.Ю. Бугров; д.ю.н., проф. Л.А. Сыроватская; д.ю.н., проф. Е.Б. Хохлов. Вед. оргция: КазГНУ им. аль-Фараби.
После оконч. вуза работала в Свердловске: ст. юрисконсульт Свердловского объединения пассажирского автотранспорта (1971-73); затем
– в Алма-Ате (Алматы): арбитр-юрисконсульт Минавтотранса КазССР
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(1973-76); ст. лаборант, мнс, снс, рук. проблемной группы ИГП (до
1992 – ИФП) АН (НАН) РК (1976-97); доц. юрфака АГУ (1994-96); доц.
КазГЮУ (1996-97).
Д.ю.н. (1998). Доц. (с 1997).
В 1994-2002 гг. в АЮ – ВШП «Әдiлет»: доц. (1994-98, по совместит.),
проф. каф. адм. и труд. права (1998 – сент. 2001); проф., зав. каф. конституц., адм. и труд. права (сент. 2001 – апр. 2002). Проф. каф. труд. права и
гражд. процесса ИЭП КазГНУ (с 1997 по совместит.).
Преподавала дисциплины: «Труд. право», «Основы гос-ва и права».
Была науч. рук. к.ю.н. В.А. Романковой (2000), Ж. Ж.-К. Умурзаковой
(2001), А.К. Надировой (2002).
Была чл. НКС при МЮ РК (1994-96). Участвовала в составе рабочей гр. при МЮ РК в подготовке проекта Труд. кодекса РК (направленного
в Правительство РК в кач. законопроекта о труде), законопроекта о колл.
труд. спорах и забастовках. Принимала участие в экспертизе законопроектов о занятости населения, о миграции населения, о соцпартнерстве. Входила в состав рабочей гр., созданной распоряжением Премьер-министра
РК от 23.01.2002, по выработке предложений, направленных на совершенствование труд. зак-ва.
Была чл. редсовета ж. «Науч. тр. «Әдiлет» (1997-2002); чл. дисс. советов при КазГЮУ и Пермском ГУ (Пермь, РФ, 2001-2002).
Авт. более 50 опубл. науч. и научно-популярных работ по вопр. труд.
права и практики применения зак-ва о труде.
В докт. дисс. С.А. Димитровой рассмотрено соотношение понятий права
на занятость и права на труд. Установлено, что содержание права на занятость
имеет значительно больший объем, чем право на труд и соотносится с последним как род и вид. Предложено понятие режима занятости населения, определяемое системой норм частного и публичного права, регулирующих занятость.
Разработана концепция правового регулирования в трудовом праве императивными и диспозитивными нормами. В рамках реформирования трудового зак-ва автор предложила закрепить в нем для наемных работников с
помощью императивных норм минимум социальных гарантий, соответствующих экономическим возможностям конкретного этапа экономического развития страны (рабочее время, отдых, минимум заработной платы, условия
охраны труда и материальной ответственности работников, сроки выплаты
зарплаты и недопустимость замены ее денежной формы натуральными выплатами и др.). Также императивными нормами предложено установить и минимальные гарантии интересов работодателей. Другие нормы трудового зак-ва,
по мнению ученого, должны носить, как правило, диспозитивный характер и
представлять сторонам необходимые возможности для их свободного выбора
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и усмотрения при заключении трудового договора. Обращалось внимание на
то, что по мере экономического прогресса, нормы трудового зак-ва должны
приводиться в соответствие с новыми экономическими возможностями соответствующего этапа развития страны.
С.А. Димитрова обращала внимание на то, что Конституция Республики Казахстан 1995 г., закрепившая свободу труда, в отличие от предыдущих Конституций республики, не говорит прямо о праве человека на труд.
Однако, по мнению ученого, это право вытекает из самого права каждого
на свободу труда, так как само право на свободу труда немыслимо без права на труд как необходимой составляющей права на свободу труда. Такое
понимание права на труд соответствует ст. 23 Всеобщей декларации прав
человека (1948), установившей, что каждый человек имеет право на труд,
на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия
труда, на защиту от безработицы. При этом сделан вывод, что право на
труд «следует понимать как элемент правосубъектности гражданина, а не
как право требовать от кого-либо предоставления определенной работы у
определенного работодателя или от государства и его органов».
В работах С.А. Димитровой изложена история первых десяти лет становления и развития зак-ва о занятости в условиях обретения Республикой Казахстан независимости и перехода ее к рыночной экономике. Дана классификации занятости в зависимости от характера занятости, ее территориальной,
профессиональной и субъектной характеристики. Занятое трудом население,
получающее доход, автор предлагала делить на две группы: 1) работающих на
базе средств труда, являющихся государственной собственностью (наемные
работники); 2) работающих на базе средств труда, находящихся в частной собственности (самодеятельно занятые и наемные работники).
По мнению ученого трудовое право должно обеспечить свободу трудового договора и для работников, и для работодателя, поскольку без свободного соглашения двух сторон (в рамках императивных норм зак-ва) невозможна свобода самого трудового договора, как единого волевого акта
его сторон. Уточнены субъекты коллективных договоров. Одной из сторон
этого договора всегда выступает работодатель в виде юридического или
физического лица, а не собственник предприятия и не его администрация
(она лишь орган юридического лица). Другой стороной коллективного договора является коллектив работников юридического лица, имеющий право вступать в договор и через своих представителей.
Основные опубликованные работы С.А. Димитровой
Книги, брошюры: Колл. авт. ХХVI съезд КПСС и проблемы гражд. и труд.
права и гражд. процесса: Моногр. / Авт. гл. Нек-рые аспекты трудового догово296
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ра. М., 1982; Уроки бригады. Алма-Ата: Знание, 1987. – 27 с.; Колл. авт. Договор в народном хозяйстве: Вопросы общей теории / ИФП АН КазССР / Отв. ред.
М.К. Сулейменов / Авт. § 4 «Договоры о труде» гл. III «Отдельные виды договоров». Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1987. – С. 159-173; Колл. авт. Правовое положение межхозяйственных предприятий: Моногр. / Отв. ред. А.Е. Еренов / Авт. гл.
3 «Правовые вопр. привлечения и рационального использования трудовых ресурсов в межхозяйственных предприятиях». – Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1987 –
С. 52-76; Правовое регулирование труда на предприятиях с иностранными инвестициями. Алматы: Ун-т «Туран», 1994. – 38 с.; Справочники: КЗОТ (с Прил.).
Алматы: Жетi жарғы, 1995; То же. [Изд. испр. и доп.] Алматы: Жетi жарғы, 1996;
Правовые проблемы труда и занятости населения: Моногр. Алматы: Жетi жарғы,
1997. – 175 с.; Колл. авт. Основы государства и права Республики Казахстан: Учеб.
пособие / Отв. ред. Г.С. Сапаргалиев / Авт. гл. «Основы трудового права». Алматы: Жетi жарғы, 1997. – С. 154-174; То же. [Изд. испр. и доп.] Алматы: Жетi жарғы,
1999. – С. 118-137; Правовые проблемы труда и занятости населения в Республике Казахстан. Дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. Алматы, 1998. – 302 с. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/
content/pravovye-problemy-truda-i-zanyatosti-naseleniya-v-respublike-kazakhstan
(14.12.2016 г.); Колл. авт. Основы государства и права Республики Казахстан:
Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. / Отв. ред. Г.С. Сапаргалиев / Авт. гл. «Трудовое
право». Алматы: Жетi жарғы, 1999. – С. 118-137; Основные законодательные акты
о труде в Республике Казахстан: Сб. / Сост. (совм. с А.С. Кузяриной). Алматы:
Юрист, 2001. – 4,0 п.л.; Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық / Ред. Е.Б. Баянов
/ Авт. гл. 24-31 (соавт. Абайдельдинов Т.М.). Алматы: Жетi жарғы, 2001. – 470-495 б.
Статьи, выступления, тезисы: Содержание трудового договора на современном этапе // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1980. № 1; Договор бригадного подряда в сельском хозяйстве // В кн. Актуальные проблемы АПК: Мат.
ВНТехК (Алма-Ата, 24-26.09.1985): Сб. Алма-Ата, 1985; Правовое регулирование
отношений коллективного подряда // В кн. Актуальные проблемы радик. экон.
реформы в условиях Казахстана: Сб. ст. Алма-Ата, 1989. Т. V; Право на труд и
занятость населения в Республике Казахстан // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук.
1995. № 1; Занятость населения и ее правовое регулирование в Казахстане после
провозглашения независимости республики // Науч. тр. «Әдiлет». 1997. № 1; Правовое понятие занятости населения // Изв. МН–НАН РК. Сер. обществ. наук. 1997.
№ 4; Экономико-правовой анализ проблем занятости населения // Право и гос-во.
1997. № 5; Работодатель как субъект трудового права // В кн. Конституция РК и
актуальные проблемы юр. науки: Сб. ст. Алматы, 1997; Проблемы реформирования зак-ва о занятости // В кн. Законотворч. процесс в РК: состояние и проблемы:
Сб. ст. Алматы, 1997; О реформировании трудового зак-ва // Труд в Казахстане.
1999. № 1; Современные проблемы трудового договора // Вестн. КазГУ. Сер. юр.
1999. № 2(11); Реформирование зак-ва о труде: опыт МОТ (соавт. Кузярина А.)
// Предприниматель и право. 1999. № 23(141); Право на свободу труда в трудовом законодательстве Республики Казахстан // В кн. Фундаментальные и прикл.
проблемы развития юр. науки: Тез. докл. МНПК (Пермь /РФ/, 1999): Сб. Пермь,
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1999; Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный жизни
и здоровью работника // В кн.: Юр. ответственность в правовом регулировании
обществ. отношений: Мат. межвуз. НПК (Омск /РФ/, 1999): Сб. Омск, 1999; Проблемы нового Закона «О труде в Республике Казахстан» в свете Конституции Республики Казахстан // В кн. 5-летие Конституции и законотворч. процесс в РК: Сб.
ст. Астана, 2000; Новый Закон Республики Казахстан «О труде» в свете конвенций
МОТ по обеспечению занятости населения // В кн. Влияние междунар.-правовых
док. на законодательство РК: Мат. МНТК: Сб. Алматы, 2000; Закон о труде и конвенции МОТ о занятости населения // Труд в Казахстане. 2002. № 1.
Литература о ней:
Рецензии на работы С.А. Димитровой: На кн.: Колл. авт. Договор в народном хозяйстве: Вопр. общей теории: Моногр. / ИФП АН КазССР / Отв. ред. М.К.
Сулейменов / Соавт. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1987: Рец.: Мауленов К.С. // Изв.
АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1988. № 3; на кн.: Правовые проблемы труда и занятости населения: Моногр. Алматы: Жетi жарғы, 1997: Нургалиева Е.Н. // Науч.
тр. «Әдiлет». 1997. № 2; Уваров В.Н. Современный взгляд на занятость // Наука
Казахстана. 1998. 1-15 окт. № 3.
Биографич. свед.: Кафедра административного и трудового права // Науч.
тр. «Әдiлет». 1999. № 2(6). – С. 113; Новые доктора наук // Там же. 2000. № 1(7).
– С. 163; Димитрова Светлана Аркадьевна // В кн. Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 186; Димитрова Светлана Аркадьевна // В кн.:
Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2
(Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет»,
2003. – С. 93-96.
С.Ф.Ударцев

ДОСБОЛ (ДОСПУЛОВ) Гайса Гарифулы
(22.11.1926 – 22.09.2001)
Род. 22 нояб. 1926 г. в ауле № 15 Джетыгаринского р-на Кустанайской
обл. Умер 22 сент. 2001 г. в г. Алматы.
Окончил Алма-Атинск. юр. школу (1949, спец. – юрист), Актюбинск.
педагогич. училище (1950, спец. – учитель), АГЮИ (Алма-Ата, 1953, спец.
– юрист), Высшие курсы руководящих работников прокуратуры СССР (М.,
1955), аспирантуру каф. криминалистики КазГУ им. С.М. Кирова (1968).
К.ю.н. (1969). Доц. (1974). Проф. КазГУ (1998). Мл. советник
юстиции.
Тема канд. дисс. – «Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии» (АлмаАта, КазГУ им. С.М. Кирова, 1968). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.И. Попов.
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Тема докт. дисс. – «Информационно-доказательственный процесс и
психологические основы деятельности следователя» (Санкт-Петербург,
СПбГУ, 1992). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.С. Полевой; д.ю.н., проф. Д.П.
Котов; д.ю.н., проф. В.В. Вандышев. Вед. орг-ция – СПб ин-т усовершенствования следователей прокуратуры РФ.
Работал секретарем в прокуратуре Актюбинской обл. (1942-44),
следователем прокуратур Новороссийского (1944-46), Родниковского
(1946-48), Ключевского (1948-50) р-нов Актюбинской обл., нач. следств.
отдела прокуратуры Актюбинской обл. (1951-54), прокурором следств.
отдела прокуратуры г. Алма-Ата (1955-57), следователем прокуратуры
Советского р-на г. Алма-Ата (1957-58), чл. (судьей) Алма-Атинского
обл. суда (1958-61), прокурором Советского р-на г. Алма-Ата (1961-66),
затем – ст. преп., доц. каф. криминалистики КазГУ им. С.М. Кирова
(позднее – КазНУ им. аль-Фараби), проф. каф. инвестиц. и фин. права
(1968-2001).
Чл. Советского райкома Компартии Казахстана г. Алма-Ата (1962-66),
депутат Советского райсовета депутатов трудящихся г. Алма-Ата (1962-67).
Преподавал дисциплины: «Суд. психология», «Теория суд. доказательств».
Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс, криминалистика, юр. психология.
Автор более 70 публикаций по проблемам применения психологии,
а также средств науч.-тех. прогресса при расследовании и производстве
следственных действий.
Обосновал новое направление в современной теории судебных
доказательств, в к-ром предпринял плодотворную попытку раскрыть
информац. и психологич. закономерности и механизмы доказательственного процесса. Предложил расширить состязательность и объективность следствия посредством допуска защитника к участию в уголов.
деле с момента его возбуждения как на стороне потерпевшего, так и
на стороне подозреваемого (обвиняемого) и законодат. закрепления
новых следственных действий. Предложенная мера создает дополнит.
гарантии обеспечения принципов презумпции невиновности и всесторонности, полноты и объективности на стадии предварит. следствия.
Предлагал отказаться от ин-та возврата уголов. дела на доследование
со стадии предв. следствия. Обосновывал необходимость использования при рассл-нии уголов. дел новейших тех. средств, в т.ч. предложил
законодательно закрепить в качестве следствен. действий «скрытые камеры» и придать доказательств. значение инф-ции, полученной с использованием тех. средств.
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Основные опубликованные работы Г.Г. Досбола
Книги: Психология показаний свидетелей и потерпевших. Алма-Ата: Наука, 1975. – 192 с. (в соавт.); Психология допроса на предварительном следствии.
М.: Юр. лит., 1976. – 112 с.; Информация в уголовном процессе. В помощь экспертам и следователям. Алма-Ата: КазГУ, 1981. – 81 с.; Оптимизация предварительного следствия. Алма-Ата: Наука, 1984. – 208 с.; Предмет судебной психологии:
(Методич. разр. для студентов юр. фак-тов). Алма-Ата: КазГУ, 1985. – 42 с.; Предмет судебной психологии: Учеб. пособие. Алматы: КазГУ, 1986. – 37 с.; Следственное общение (методич. разработка). Алма-Ата, 1993. – 31 с.; Теория судебных
доказательств в уголовном процессе. Алма-Ата, 1995. – 160 с.; Психология допроса в уголовном процессе. Алматы: Ғылым, 1996. – 224 с.; Методические указания,
тематика и вопросы: Для студентов 5 курса заоч. отд-ния по спец. Правоведение c
высш. образованием. Алматы: КазНУ, 1998. – 52 с. (соавт.); Психология предварительного расследования. Алматы: Қазақ ун-ті, 2000. – 129 с.
Статьи: Краткий очерк истории психологии свидетельских показаний // Правовые науки и журналистика. Теория и практики криминалистики. Вып. 2. Алма-Ата:
КазГУ, 1970. – С. 91-112; О преподавании психологии на юридических факультетах
университетов // Изв. вузов. Правоведение (СПб.). 1987. № 3. – С. 57-61.
Литература о нем:
Досбол Гайса Гарипулы // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 189; Досбол Гайса Гарифович // Летопись Казахского национального Ун-та имени аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 201.
К. Алимжан

ДОСЫМБЕКОВ Султан Назарович
(27.06.1927 – 06.09.1990)
Род. 27 июня 1927 г. в г. Туркестане Южно-Казахстанской обл. Умер 6
сентября 1990 г. в г. Алма-Ате.
Окончил АЮШ (Алма-Ата, 1946), с отличием юр. фак-т МГУ им.
М.В. Ломоносова (М., 1950). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1972). Проф. (1973).
Тема канд. дисс. – «Образование Казахской Автономной Советской
Социалистической Республики и ее государственно-правовое положение»
(М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1954). Науч. рук. – д.ю.н. А.А. Аскеров.
Тема докт. дисс. – «Проблемы государственного руководства промышленностью в союзной республике (по материалам Казахской ССР)»
(Ташкент, Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1971).
По окончании ун-та работал: мнс Cектора права АН КазССР (195053); преп. в АЮШ (1951); совместитель АФ ВЮЗИ (1951); зам. дир. ЗВО
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АГЮИ (1953-55); ответ. секр. Алма-Атинск. обл. об-ва «Знание» (195556); зав. каф. обществ. наук АССШМ МВД СССР (1955-58); снс ИФиП АН
КазССР (1958-65); доц. каф. истории КПСС и науч. коммунизма КазПТИ
им. В.И. Ленина (1965-70); декан ВЗО юр. фак-та (1970-74 и с 1981 до лета
1986), зав. каф. адм. права и сов. строит-ва (с 1972), по совм. – зав. отд. обществ. и гум-х наук КазГУ им. С.М. Кирова (с 1974).
Преподавал дисциплины История КПСС, Административное право,
Государственное право, Советское строительство.
Участвовал в подготовке и развитии научных кадров Казахстана. Был
науч. рук. восьми канд. дисс.
Внес вклад в совершенствование зак-ва Республики. Состоял чл. рабоч.
комис. Президиума Верх. Совета КазССР по разработке Конституции КазССР
(1978), рук. группы по разработке КоАП КазССР (1984). Принимал участие в
подготовке академической истории государства и права КазССР (1961).
Сфера научных интересов: административное право, государственное (конст.) право, история государства и права Казахстана, советское строительство.
Заслуж. деятель науки КазССР (1984).
Автор более 130 публикаций по направлениям: теоретич. проблемы
гос. упр-ния, гос. упр-ние пром-тью и сельск. хоз-вом в СССР и КазССР, взаимосвязи местных органов власти и промышленных предприятий, теория и
история создания и развития казахской сов. гос-ти, проблемы гос. упр-ния агропром. комплексом. Одним из первых исследовал некоторые государственноправовые проблемы возникновения КазАССР в составе РСФСР, суверенитета
союзной республики, советского государственного аппарата.
Участвовал в совместных исследовательских проектах ИФиП АН
КазССР, Сектора гос-ва и права АН УкрССР и ИГиП АН СССР. В результате,
ученым была подготовлена монография по гос. управлению промышленностью в союзных республиках на основе анализа, изучения на протяжении ряда
лет деятельности местных органов власти, Верх. Совета, Совета Министров и
Казсовнархоза, совнархозов ряда областей КазССР. Им были изучены вопросы соотношения компетенции Союза ССР и союзной республики в государственном управлении промышленностью; системы органов общей и отраслевой
компетенции республики на примере КазССР.
Основные опубликованные работы С.Н. Досымбекова
Книги: Методические указания по изучению курса истории КПСС. АлмаАта: АССШМ, 1957. – 30 с.; Сорокалетие образования казахской советской государственности. Алма-Ата, 1960. – 52 с. (в соавт.); История государства и права
Советского Казахстана / Под ред. С.З. Зиманова, М.А. Биндера. Т. 1. 1917-1925.
Алма-Ата, 1961. – 447 с. (в соавт.); Деятельность районных Советов депутатов
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трудящихся в области культурно-просветительной работы. Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 40 с. (в соавт.); Руководство районных Советов депутатов трудящихся
местной промышленностью. Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 22 с. (в соавт.); Государственное управление промышленностью в Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во
АН КазССР, 1964. – 256 с.; Вопросы компетенции и деятельности промышленных
министерств Казахской ССР в новых условиях. Алма-Ата: Наука, 1971. – 130 с.;
В.И. Ленин еңбек тәртібі жөнінде. Алматы, 1971. – 31 б. (в соавт.); Проблемы государственного управления промышленностью в союзной республике. М.: Наука,
1974. – 464 с.; О новой Конституции Казахской ССР. Алма-Ата: Об-во «Знание»,
1979. – 32 с.; Конституция СССР – документ творческого марксизма-ленинизма.
Алма-Ата: Об-во «Знание», 1979. – 25 с.; Конституция развитого социализма.
Алма-Ата: Об-во «Знание», 1982. – 22 с.; Крепить дисциплину. Алма-Ата: Об-во
«Знание», 1983. – 31 с. (в соавт.); Государственное управление народным хозяйством Казахской ССР: Учеб. пособие. Алма-Ата: КазГУ, 1983. – 109 с.; Политические и юридические основы участия трудовых коллективов в управлении сельскохозяйственным предприятием. Алма-Ата: Об-во «Знание», 1984. – 18 с. (в соавт.).
Литература о нем:
Досымбеков Сұлтан Назар ұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 4-т. Док –
Имантау. Алматы, 1974. – 29-30 бб.; Досымбеков Султан Назарович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 154-155; Досымбеков Султан Назарович // Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах. Кн. 2.
Алматы: Рауан, 2000. – С. 190; Летопись Казахского национального университета
им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 154; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. /
Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 347, 374, 378; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). / Ответ. ред.
Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 318, 327, 355, 407, 477, 487, др.
К. Алимжан, Ш. Тлепина

ДУЙСЕНОВ Эркин Эрманович
Род. 22 июля 1960 г. в гор. Ош, Киргизская ССР.
Окончил Ошский гос. педагогич. ин-т (1981) и Московскую гос. юр.
академию (1995).
Тема канд. дисс.: «Государственная служба: понятие и нормативноправовые основы (по законодательству РФ, РК и КР)» по специальности
12.00.02 – конст. право, адм. право, муниципальное право, гос. управление
(1997, Алматы, Ин-т философии и права АН РК). Науч. рук.: Сапаргалиев
Г.С., чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. Офиц. оппон.: Уваров В.Н., д.ю.н.,
проф.; Наурызбаева Р.К., к.ю.н. Ведущ. орг. – Ин-т переподготовки и повышения квалификации гос. служащих при Правительстве РК.
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Д.ю.н. (2003). Тема докт. дисс.: «Правовые проблемы реформирования госудпрственного управления (Республика Казахстан и Кыргызская
республика)». Специальность 12.00.02 – конст. право, муниципальное право, адм. право, финансовое право. Алматы, 3 июля 2003. Науч. конс.: Сапаргалиев Г.С., чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. Оппон.: Уваров В.Н. д.ю.н.
проф.; Мукамбаева Г.А., д.ю.н., проф.; Мухамеджанов Э.Б., д.ю.н., проф.
Вед. орг-ция – Ун-т им. Д.А. Кунаева.
Проф. (ВАК КР от 17.10.2006 г., ВАК РК от 30.09.2010 г.).
В 1995-2004 гг. – преп., зав. каф., зам. декана, декан юр. ф-та ОшГУ
(КР). В 2004-06 – проректор КГЮА – директор южного регионального инта. (Ош, КР). В 2006-09 гг. – ректор Ошского гос. юр. ин-та (КР). В 2009
– проф. каф. теории и истории гос. и права ОшГЮИ. (КР). В 2009-15 гг.
– зав. каф., проф. теории гос. и права и конст. права КазНПУ им. Абая. С
01.12.2015 – проф., советник ректора Евразийской юр. академии им. Д.А.
Кунаева.
В вузах читал лекции по предметам: Теория государства и права,
Конст. право, Адм. право, Гос. служба и управление, Современные проблемы теории права.
Был науч. конс. пяти д.ю.н. по специальностям 12.00.01 и 12.00.02:
Г.К. Кулдышева, Б.Б. Досжанов, Ж.Т. Нурдинова, А.Б. Калматов, Н.Х. Калишева, а также науч. рук. 26 к.ю.н.
Автор ок. 200 опубл. науч. и науч.-популярных работ – в т.ч. 8 монографий, 4 учеб. пособия.
Основные направления и темы научных работ: 1) проблемы совершенствования отдельных институтов и норм конст. зак-ва; 2) формирование, совершенствование, модернизация и развитие государственного служебного зак-ва; 3) вопросы формирования и совершенствования зак-ва о
местном государственном управлении и самоуправлении.
В работах Э.Э. Дусенова обосновывается необходимость: а) расширения сферы конституционно-правового регулирования отношений собственности, путем включения в пункт 1 статьи 6 Конституции РК наряду с
гос. и частной, также муниципальной собственности – собственности органов местного самоуправления (местных сообществ); закрепления в Основном законе страны, в качестве самостоятельного раздела, перечня гос.
органов, не входящих в традиционную триаду ветвей гос. власти. Предложено пересмотреть действующую систему принципов государственной
службы, включив в качестве основного принципа в законодательные акты,
регулирующие все виды государственной службы, принцип верховенства
Конституции РК, что обусловлено не только правоприменительной, но и
правотворческой деятельностью государственных органов и их служащих.
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В целях совершенствования государственно-служебного зак-ва предложено законодательно закрепить понятие «государственная служба» в
следующей формулировке: «государственная служба – профессиональная
служебная деятельность граждан Республики Казахстан на занимаемых
ими государственных должностях в государственных органах по обеспечению полномочий государственных органов или должностных лиц, направленная на реализацию внутренней и внешней государственной политики».
Предложено также пересмотреть на законодательном уровне систему государственной службы Республики Казахстан и для обеспечения ее
единства принять базовый закона «О системе государственной службы
Республики Казахстан», в котором следовало бы заложить общие принципы и основы всех видов государственной службы Республики Казахстан.
Предложил также принять и усовершенствовать систему законов о различных видах государственной службы: 1) Об общих началах политической
службы РК; 2) О государственной административной службе РК; 3) О государственной правоохранительной службе РК; 4) О государственной дипломатической службе Республики Казахстан; 5) О муниципальной службе
Республики Казахстан.
Автор разделяет мнение тех ученых, которые считают, что целесообразно законодательно разграничить сферу местного государственного
управления и местного самоуправления путем принятия на базе действующего закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан двух законов: О местном государственном
управлении в РК и О местном самоуправлении в РК.
Конституционное закрепление муниципальной собственности, как
собственности местных сообществ, позволит создать финансово-экономическую основу для развития в стране органов местного самоуправления, на
основе законодательно закрепленных делегированных государственными
органами полномочий, а также оперативно решать под свою ответственность многие вопросы социально-экономического характера на соответствующей территории местного сообщества. Это будет способствовать ускорению процесса децентрализации государственной власти, как составной
части Административной реформы. Но децентрализация не должна вести
к ослаблению вертикали власти, к снижению исполнительной дисциплины
и порядка.
При этом, отмечается, что необходимо учитывать и тот факт, что Казахстан является многонациональным и многоконфессиональным государством с компактным проживанием на определенных административно-территориальных единицах представителей определенно-конкретных
национальностей, исповедующих одну религию. Данное обстоятельство
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не исключает возможности возникновения сепаратистских идей. Поэтому,
наряду с развитием зак-ва о местном самоуправлении, необходимо сформировать действенное законодательство по противодействию сепаратизму
в Республике Казахстан путем принятия отдельного закона «О противодействии сепаратизму в Республике Казахстан».
Признается, что формирование зак-ва о местном самоуправлении
даст импульс развитию в РК муниципального права, как неотъемлемой и
составной части публичного права страны.
Основные опубликованные работы Э.Э. Дуйсенова
Книги: Государственное управление, государственная служба и кадровая
политика. Монография. Ош, 1999. – 175 с.; Закон Кыргызской Республики «О государственной службе». Комментарий. Научно-практическое пособие. Ош, 2000.
– 178 с.; Государственная служба Казахстана и Кыргызстана (правовое регулирование). Монография. Ош, 2001. – 244 с.; Реформа местного самоуправления в
Кыргызстане (правовое регулирование). Монография. Ош, 2003. – 145 с. (в соавт.
с Кулдышевой Г.К.); Государственная служба Кыргызстана: теория и практика реформирования (1991-2003 гг.). Монография. Ош, 2004. – 271 с. (в соавт. с Мурзаибраимовым Н.Б.); Из истории политико-правовой мысли Казахстана (вторая
половина ХХ – начало ХХІ вв.). О политико-правовых взглядах академика НАН
РК. Г.С. Сапаргалиева. Монография. Алматы, 2010. – 352 с. (в соавт. с Нурдиновой
Ж.Т.); Научно-правовые и философские воззрения академика Султана Сартаева.
Монография. Алматы, 2012. – 144 с. (в соавт. с Керезбековым К.К. и Нурдиновой
Ж.Т.); Государственная служба Республики Казахстан Учеб. пособие. Алматы:
Изд-во «Ұлағат» КазНПУ имени Абая, 2012. – 216 с.; Органы государственной
власти Республики Казахстан: конституционно-правовой статус. Монография.
Гамбург: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-78635-8 info@
omniscrihtum.com/www. omniscrihtum.com – 2015. – 276 с. (в соавт. с Калишевой
Н.Х.); Комментарий к закону РК «О государственной службе Республики Казахстан». Постатейный комментарий. Алматы, 2016. – 360 с.
Статьи: О реформе государственного управления в Казахстане и Кыргызстане // Известия Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Сер. обществ. наук. № 2 (240). Алматы, 2003. – С. 56-66; Some Constitutional and
Legal Issues for Local Self-Government Development in the Republic of Kazakhstan
Ж. MJSS - Mediterranean Journal of Social Sciences/ ISSN 2039-2117 (online) ISSN
2039-9340-Italia-Scopus (print) 289360; MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 6 No 4
July 2015 IF Scopus. – P. 294-300; Некоторые проблемы совершенствования государственно-служебного зак-ва в Республике Казахстан // Вестник Алтайской
академии экономики и права. Выпуск 2 (40). 2015. – С.38-41; Some theoretical and
legal issues in education in the Republic of Kazakhstan // «Czech Journal of Social
Sciences, Business and Economics». Чехия. Прага. Карлов университет. 3/2013. –
С.32-37; Влияние конституционных норм на институциональную организацию
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системы органов государственной власти: международный опыт // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. РФ. № 9 (Ч. 2). 2015.
– С. 370-373 (соавт. – Калишева Н.Х.).
Литература о нем:
Черняков А.А. Имя и место, жизненный путь и творчество академика
Г.С. Сапаргалиева //http://www.zakon.kz/228315-imja-i-mesto-zhiznennyjj-put-i.html
[Отзыв на монографию Дуйсенова Э.Э. и Нурдиновой Ж.Т. «Из истории политико-правовой мысли Казахстана (вторая половина ХХ – начало ХХІ вв.) О политико-правовых взглядах академика НАН РК. Г.С. Сапаргалиева». Монография.
Алматы, 2010. – 352 с.]; Жизнь в науке. Ученые Республики Казахстан. Сб., Т. 1.
ИП «Типография «Гылым». Алматы, 2013. – С. 151; Казахско- кыргызская научная правовая школа профессора Дуйсенова Э.Э. //http: //www.famous-scientists.
ru /13631; Электронная энциклопедия «Ученые России». М. Т. 11 //www.famousscientists.ru.
С.Ф. Ударцев

ДУЛАТБЕКОВ Нурлан Орынбасарович
Род. 5 мая 1962 г. в г. Караганде.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1984). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2003). Проф. (2004). Чл.-кор. НАН РК (2012 г.). Чл.-корр.
Академии социальных наук РК (1997), межд. кадровой академии, аккредитованной при Европейской сети нац. центров ЮНЕСКО и Совета Европы (Киев, 2002), Петровской АН (СПб., Россия, 2012), Российской академии юр. наук (2005); акад. Межд. славянской академии образования им.
Я.А. Коменского (Молдова, 2005), Академии пед. наук Казахстана (2007).
Тема канд. дисс.: «Индивидуализация уголовного наказания за преступления против жизни» (Алма-Ата, КазГНУ им. аль-Фараби, 1993).
Науч. рук. – д.ю.н., проф. У.С. Джекебаев. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф.
Е.И. Каиржанов; к.ю.н., доц. С.М. Рахметов. Вед. орг-ция – Верх. Суд РК.
Тема докт. дис.: «Қылмыстық жаза тағайындау (теория және практика мәселелері)» (Алматы, КазГЮУ, 2003). Науч. конс. – д.ю.н., проф.
М.С. Нарикбаев. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов; д.ю.н., проф.
А.Н. Агыбаев; д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров. Вед. орг-ция – КЮИ МВД РК им.
Б. Бейсенова.
По окончании ун-та работал преп. каф. уголов. права и процесса
КарГУ (1984), после службы в рядах ВС КазССР (1984-86) вернулся преподавать на каф. уголов. права и процесса (1986-89), учился в очной аспи306
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рантуре Ин-та философии и права АН КазССР (1989-92), был на долж. ст.
преп. каф. уголов. права и процесса, зав. каф. Основ права и методики правового воспитания КарГУ (1992-96). Работал ректором Караганд. ин-та актуального образования «Болашак» (1996-2007), Караганд. ун-та «Болашақ»
(2007-13), секретарем Караганд. обл. маслихата (2013-16). С 2016 г. – депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва (от партии Нұр Отан).
Занимается активной общ. деятельностью: являлся чл., предс. экспертного совета ККСОН по специальностям «Право» (2004-05); чл. НКС
при Верх. Суде РК (2004-07); гл. редактор межд. научного ж. «Актуальные проблемы современности» (Казахстан-Россия) (2001-13); чл. редколл.
межд. научно-популярного ж. «Наука и жизнь Казахстана» (с 2005); ж.
Верх. Суда и Союза судей «Тураби» (2002-05) и др.
Внес вклад в подготовку науч. кадров Казахстана. Состоял чл. дисс.
советов КЮИ им. Б. Бейсенова (2005-09) и Караганд. ун-та «Болашақ»
(2010). Осуществлял науч. рук. семью канд. дисс.
Сфера научных интересов: уголов. право, теория и практика назначения наказания, научные основы квалификации преступлений, сравнительное уголов. право, теория и практика применения уголов. и уголов.-процесс. зак-ва, криминология.
Автор более 190 опубликованных работ по проблемам индивидуализации уголов. наказания, аутентичности перевода текста уголов.
зак-ва на казахский язык, интерпретации терминов в уголов. праве, теории и практики назначения уголов. наказания, историко-теоретических
аспектов нац. зак-ва, историко-правового анализа деятельности первых
казахских юристов (Ж. Акбаева, А.Турлыбаева, Ж. Сейдалина, Р. Марсекова и др.), актуальных вопросов духовного наследия и культуры Центрального Казахстана, проблемы истории политических репрессий ХХ
века (проект «Карлаг: память во имя будущего»).
Н.О. Дулатбековым разработана авторская теория назначения наказания, в которой показан особый статус ин-та назначения наказания, действующего наравне с такими ин-тами уголов. права, как уголов. ответственность, наказание, квалификация и категоризация преступлений. В работе
исследованы нехарактерные нац. прав. системе прав. средства – большая
степень судейской самостоятельности по вопросам смягчения наказания,
применение оригинальных видов наказаний (штраф-дней), широкое распространение компенсаторных мер воздействия на преступника, дополнительные способы индивидуализации наказаний и др.
Под ред. Н.О. Дулатбекова издан один из первых учебников «Ювенология» (2010). В учебнике представлено видение основных аспектов
формирования и развития молодого поколения, включены такие разделы,
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как основы ювенальной психологии и педагогики, ювенальная медицина,
юстиция, ювенальное право и информационное обеспечение ювенологии.
Он был переведен на гос. язык и в 2010 г. стал первым учебником по ювенологии на каз. яз.
В совместном учеб. пособии с Л.Л. Кругликовым «Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности
и наказания)» он раскрывает понятие экономических преступлений и дифференциации ответственности, дает их классификацию, называет средства
осуществления дифференциации. Особое внимание в работе уделяется технике конструирования квалифицированных составов эконом. преступлений,
характеристике обстоятельств, входящих в наиболее часто используемые
блоки квалифицирующих признаков по «вертикали». В приложении работы
даны извлечения из УК Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Латвии. Н.О. Дулатбеков в монографии «Қылмысты жаза
тағайындау (теория және практика мәселелері)» тщательно исследует проблемы основных институтов уголов. права – вопросы назначения наказания, освещает исторические аспекты данного института.
На основе архивных документов Н.О. Дулатбековым (в соавторстве)
отражены заслуги деятелей партии Алаш по восстановлению исторической
справедливости в отношении казахской нации, их сплоченности, стремлению к становлению казахской государственности.
Рук. научно-исследовательского проекта «Карлаг: память во имя будущего», в рамках которого было выпущено около 20 книг по истории Карлага и по истории движения «Алаш Орда».
Н. Дулатбеков отмечает, что основная задача проекта – «введение
редких документов в научный оборот», чтобы анализ исторических событий могли дать независимые исследователи.
Основные опубликованные работы Н.О. Дулатбекова
Книги: Мемлекет пен құқық тарихы бойынша хрестоматия. Оқу құралы: 1
кітап. Қарағанды: Изд-во КарГУ, 1994. – 140 б.; Қылмысты жаза тағайындау (теория
және практика мәселелері). Монография. Астана: Фолиант, 2002. – 446 б.; Преступление и наказание. Учебное пособие. 2-е изд. Караганда: Болашақ-Баспа, 2002. – 96 с.;
Мемлекет және құқық тарихынан хрестоматия. Хрестоматия по истории государства
и права РК. Книга 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4. Учеб. пособие. Алматы: Жеті жарғы,
1998 (в соавт.); Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2001. – 159 c.
(в соавт.); Проблемы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания (на примере анализа экономических преступлений): монография / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. Караганда: КарГУ, 2001. – 216 с. (в соавт.); Билер соты мен
ұлттық дәстүрлердің жандануы: заңшылық және әлеуметтік тәжірибе. Қарағанды:
308
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Болашақ-Баспа, 2008. – 192 б. (в соавт.); Қылмыстық заңнаманы мәтіндік сараптау
тәжірибесі. Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2008. – 183 б. (в соавт.); Основы практикующего обучения. Учебно-методическое пособие. Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2010.
– 117 с. (в соавт.); Ювенология: оқулық / жалпы ред. басқ. Н. Дулатбеков. Астана:
Фолиант, 2010. – 500 б. (в соавт.); Қарлаг = Карлаг = Karlag: альбом / под общ.ред.
Н.О. Дулатбекова; сост. Н.Т. Жумадилова, Ж.М. Баймурынов, Б.А. Жунусова. Алматы, 2012. – 576 с. (в соавт.); Қарлаг. КСРО БМСБ-ІІХК-ІІМ Қарағанды еңбекпен түзеу
лагері тарихының очерктері (1931-1959) = Карлаг. Очерки истории Карагандинского исправительно-трудового лагеря ОГПУ-НКВД-МВД СССР (1931-1959) = Karlag.
Outlines of the history of the Karaganda correctional labour camp of the USSR OGPUNKVD-MIA (1931-1959) / подобщ. ред. Н.О. Дулатбекова; сост. Т.К. Алланиязов,
Н.Т. Жумадилова, Ж.М. Баймурынов, Б.А. Жүнусова. Алматы, 2012. – 831 с.: ил. (всоавт.); Special camps in Kazakhstan: Stepnoy. Peschaniy. Lugovoy. Dalniy / under the editorship of N.O. Dulatbekov. Almaty, 2015. - 915 pages. (в соавт.); Деятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы / Н.О. Дулатбеков.- Караганды: Болашақ-Баспа, 2015. – 184 с.
(в соавт.).
Литература о нем:
Рахимова Л. Научные заслуги «Болашака» признаны Россией // Индустриальная Караганда. 2006. 9 февраля. – С. 1; Крамер Н. Поспорить и поддержать коллег //
Индустриальная Караганда. 2011. 12 марта (№ 29). – С. 4; Наука интегрируется в жизнь
выставка достижений науки и техники региона: Об успехах ко дню независимости
рассказывают руководители сферы образования и ведущих вузов // Индустриальная
Караганда. 2011. 19 апреля. – С. 2; Бектасова Г. Алаш идеясы ұлттық идеологияға айналуы керек: «Болашақ» университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы Дулатбеков Нұрланмен әңгіме // Түркістан. 2012. 20 желтоқсан. – 14 б.; Жомарт Оспан.
Өткенге - тағзым, болашаққа - тағылым // Карагандинские вести. 2012. 11 октября. - 9 б.;
Дулатбеков Нурлан Орынбасарович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Библиографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп., Алматы, 2012. – С. 375; Жаңа қазақ
// Орталық Қазақстан. 2013. 19 қаңтар. – 6 б.; Калашникова Н. Толерантность – важнейший принцип // Казахстанская правда. 2014. 18 апреля. – С 20; Дулатбеков Нурлан
Орынбасарович // http: //online.zakon.kz/Document/?doc_id=37067554#pos=0;0.
К.В. Ким

ДУСИПОВ Еркин Шажиевич
Род. 27 апр. 1962 г. в с. Жагабулак с-за «Жанажол» Мугалжарского
р-на Актюбинской обл.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1990). В 2014 г.
прошел стажировку в Ун-те Калифорнии (г. Беркли, США).
Д.ю.н. (2009). Проф. (2011).
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Тема канд. дисс. – «Основы права частной собственности на землю»
(Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2002). Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Е. Бектурганов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.А. Шайбеков; к.ю.н., доц. К.Ж. Куандыков. Вед. орг-ция – КазГЮА.
Тема докт. дисс. – «Проблемы правового обеспечения аграрного
предпринимательства в РК» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2009). Науч.
рук. – д.ю.н., проф. А.Е. Бектурганов. Офиц. оппоненты: д.ю.н., проф.
Б.Ж. Абдраим; д.ю.н., проф. Б.А. Жетписбаев; д.ю.н., проф. М.Б. Усманов.
Вед. орг-ция – МКТУ им. Х.А. Ясави.
После окончания ун-та работал преподавателем каф. гражд. права,
зам. дек. юр. фак-та, ст. преп. каф. гражд. и предприним. права (1990-2002)
КазГУ им. С.М. Кирова; зав. каф. гражд. права (2002-03), декан юр. фак-та
(2003-08) ТарГУ им. М.Х. Дулати; проректор по общим, эконом. и произв.
вопросам (2008-16) Жетысуского ГУ им. И. Есенберлина; вице-ректор АГУ
при Президенте РК по адм. вопросам и соц. работе (2016-).
Работал на общественных началах науч. конс. авторского коллектива первой казахстанской национальной энциклопедии на государственном
языке (секция юридическая) (1997-2006).
Обладатель нагрудных знаков МОН РК «Почетный работник образования РК» (2009), «За заслуги в развитии науки РК» (2010). Награжден
Ассоциацией вузов РК бронзовой медалью им. А. Байтурсынова (2013).
Обладатель одного из 200 грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза»
(2014).
Сфера науч. интересов – гражданское, предпринимательское, семейно-брачное, земельное и аграрное право. Имеет более 100 науч. трудов, в
т.ч. три учебных пособия, монографии, две статьи в международных научных журналах, входящих в информационную базу компании Томсон Рейтер
(ISI Web of Knowledge Thomson Reuters). Был науч. рук. проекта грантового
финансирования МОН РК по теме: «Сравнительный анализ и мониторинг
загрязнения атмосферного воздуха, почв, вод в антропогеннонарушенной
буферной зоне в условиях заповедного режима Жонгар-Алатауского, Алтынемельского Национальных природных парков» (2011-14).
Под его рук. Б. Айтимов защитил докт. PhD дисс. (2016). Чл. дисс.
совета по защите докт. и канд. дисс. Ошского ГУ Республики Кыргызстан.
Неоднократно выступал экспертом проектов законов РК (об участии
в долевом строительстве жилых многоквартирных домов и иных обьектов
недвижимости. Тараз, 2006).
Ученый одним из первых исследовал вопросы правового обеспечения аграрного предпринимательства. В работах он аргументированно показал значение совокупности мер, приемов и способов установления гра310
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ниц поведения субъектов аграрного предпринимательства для реализации
интересов товаропроизводителей. Определена необходимость детализации
законодательного определения предпринимательской правосубъектности
физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательством
с использованием земельного участка, а также имеющих имущественный
комплекс, в состав которого входит земельный участок, не используемый для производства сельскохозяйственной продукции. Исследователем
проведен анализ договорных отношений с участием субъектов аграрного
предпринимательства; рассмотрены правовые условия и экономические
аспекты международного сотрудничества государств-участников СНГ в аграрном секторе.
Основные опубликованные работы Е.Ш. Дусипова
Монография: Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық кәсіпкерлігін
құқықтық қамтамасыз ету мәселелері. Алматы, 2009. – 572 с.
Учебные пособия и типовые программы: Қазақстан Республикасының
мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық. Алматы, 2003. – 692 б. (соавт. Баянов Е. және басқалар.); Методич. указания для написания дипломных работ для
студентов 4-5 курсов по специальности «Юриспруденция». Тараз: «Тараз ун-ті»,
2003. – 18 с.; Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Оқу құралы. Тараз: «Тараз ун-ті», 2006. – 77 б.; Типовая учеб. программа по дисциплине «Гражд.
процессуальное право РК и зарубежных стран». Астана, 2007. – 45 с. (соавт.);
Қазақстан Республикасының және шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы. Типтік оқу бағдарламасы. Астана, 2007. – 45 б. (соавт.); Қазақстан Республикасындағы
ауылшаруашылық кәсіпкерлігінің құқықтық негіздері. Оқу құралы. Талдықорған:
«Жетісу ун-ті», 2008. – 117 б.; Балқаш-Алакөл бассейнінің экожүйесі. Оқу құралы.
Талдықорған: І. Жансүгіров атын. Жетісу МУ, 2012 (соавт.).
Статьи: Особенности купли-продажи земельных участков / Мат-лы МНТК
«Конституция РК и вопросы совершенствования зак-ва о труде». Алматы, 2001.
– С. 234-237; К вопросу об ограничении и обременениях прав собственников земельных участков // Закон и время. 2001. № 3. – С. 108-110; Мемлекеттің жерге
жеке меншік қатынастарына қатысу шектері / «Қазақстан және Орталық Азия:
тарих, қазіргі уақыт және болашақтағы дамудың көк жиектері». ҚР тәуелсіздігінің
10 жылдығына арналған М.Х. Дулати атындағы IV ХО. 2 Т. Тараз, 2001. – 381384 бб.; К вопросу о правовой природе государственного казенного предприятия
/ Соц.-эконом. и прав. факторы разв. регионов. / Мат-лы МНПК. Тараз, 2003. –
С. 390-391; О роли гражд. и земельного зак-ва в регулировании земельного оборота / Мат-лы РНПК «Парламент Республики Казахстан – 10 лет в авангарде демократизации страны». (12 мая 2006 г.). Астана, 2006. – С. 96-98; Особенности задатка как способа обеспечения исполнения обязательства // Д.А. Қонаев атындағы
ГУ. Хабаршы. 2006. № 2 (19). – С. 127-130; Соотношение понятий экономической
и предпринимательской деятельности: теоретико-правовые аспекты // Вестн. ГУ
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им. Д.А. Кунаева. 2006. № 2 (19). – С. 129-131; Перспективный механизм охраны
окружающей среды – экологическое страхование // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби.
Сер. юр. 2007. № 1 (41). – С. 96-98; Особенности правового статуса крестьянского
(фермерского) хозяйства // Право и гос-во. 2007. № 2. – С. 73-79; Формирование правового механизма охраны сельскохозяйственных земель / Мат-лы РНПК
«Экономические и правовые аспекты развития законадательства в области защиты прав и обеспечение интересов личности в условиях устойчивого развития РК»
(9 ноября 2007 г.). Алматы, 2007. – С. 104-107; Аграрное предпринимательство как
обьект правового регулирования // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2008.
№1 (45). – С. 63-65; Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық кәсіпкерлігін
дамытудағы мемлекеттің ролі / Гражд. право и гражд. законодательство. Мат-лы
МНПК в рамках ежегодных цивилист. чт., посвящ. юбилею ГК РК (15-летию Общей ч. и 10-летию Особенной ч.) / Отв. ред. Сулейменов М.К. Алматы: НИИ ЧП
КазГЮУ, 2009. – С. 626-629; Гражданско-правовое представительство от имени
юридического лица // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2010. №1 (53). –
С. 202-204; Соотношения понятий «жилище» и «жилые помещения» в конституционном и жилищном праве // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2010.
№ 2 (54). – С. 167-169; Некоторые вопросы реорганизации некоммерческих
организаций по законодательству РК // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер.
юр. 2010. № 4 (56). – С. 175-177; ҚР жер мониторингін құқықтық реттеу // І.
Жансүгіров атындағы Жетісу МУ хабаршысы. 2011. № 4. – 11-23 б.; Foundations
as one of the legal forms of non-profit organization in the Republic of Kazakhstan //
Materials of International Conference «Science: Integration Theory and Practice».
February 23-24, 2014. ICET, Bozeman, MT, USA. 2014 (в соавт. B. Aitimov); Право некоммерческих организаций на деятельность, приносящих доход / Мат-лы
МНПК «Актуальные проблемы государства и права в эпоху глобализации» (18
апреля 2014 г.). Алматы: Ун-т им. С. Демиреля, 2014. (в соавт. Б. Айтимов);
Applied aspects of application of insurance of professional responsibility of doctor
in medical conflicts and affecting mechanisms on area of prosecution in Kazakhstan
Republic, Central Asia: descriptive approach Thomson reuters // Theoretical & applied science 01 (21): 89-93 // 2015 (в соавт.); Impact of consumer satisfaction in
medical insurance program in Central Asia, Kazakhstan and Turkmenistan during
the market economy period: descriptive approach 2d. The international conference
«Research, innovation and education» (в соавт.)
Литература о нем:
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 192.
Ш. Тлепина
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ДЮКОВ Леонид Васильевич
(28.11.1912 – 24.04.2004)
Род. 28 нояб. 1912 г. в г. Москве.
Окончил Московский юр. ин-т (МЮИ, М., 1935) и аспирантуру Ленинградского юр. ин-та (ЛЮИ, Ленинград, 1938).
К.ю.н. (1940). Доц. (1941). Проф. (1994).
Тема канд. дисс. – «Долговое рабство в Древнем Риме: историко-юридический очерк» (Ленинград, ЛЮИ, 1940). Науч. рук.: д.ю.н., д.и.н., проф.
И.И. Яковкин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г. Мартынов, проф. Л.И. Дембо,
доц. С.О. Вайнлуд.
Работал асс. каф. теории и истории гос-ва и права ЛЮИ (1936-38),
доц. каф. теории и истории гос-ва и права АГЮИ (1938-41), доц. каф. теории и истории гос-ва и права 1-го Всесоюз. ГЮИ (1941-43), зав. каф. теории и истории гос-ва и права АГЮИ (1943-55), зам. дир. АГЮИ по науч. и
учеб. раб. (1951-52), и.о. дир. АГЮИ (февр.-окт. 1952), (первый) зав. каф.
теории и истории гос-ва и права юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (195560), доц. каф. теории и истории гос-ва и права КазГУ (1960-94), уч. секр.
КазГУ (1960-70), проф. каф. теории и истории гос-ва и права АЮ – ВШП
«Әділет» (1994-2004).
Преподавал дисциплины: «Теория гос-ва и права», «Всеобщ. история
гос-ва и права», «История гос-ва и права СССР», «История прав. и политич. учений», «История гос-ва и права Казахстана», «Рим. право», «Конст.
право СССР», «Конст. право Казахстана», «Конст. право зарубеж. стран»,
«Введ. в специальность», «Всеобщ. история», «Военная история», «Ист.
логика власти».
Один из ветеранов-основателей высшего юр. образования и прав. науки в Казахстане. Был первым науч. наставником таких будущих ученыхюристов, как С.З. Зиманов, Г.С. Сапаргалиев, В.А. Ким. Под его науч. руквом были защищены две канд. дисс., в т.ч. дисс. А.Н. Таукелева.
Сфера науч. интересов: всеобщая история гос-ва и права, история
гос-ва и права Казахстана, история прав. науки и юр. образования в Казахстане, теория государства и права.
Активную педагогич. деятельность в сфере юриспруденции совмещал с науч.-просветит. и науч.-популяризаторской.
Автор более 50 публикаций, в т.ч. науч., учебно-методич. и научнопопул. работ по истории юр. образования и прав. науки в Казахстане, истории политико-прав. мысли Казахстана, теории гос-ва и права. Соавтор ряда
учебников и учеб. пособий по истории полит. и прав. учений, истории госва и права СССР, истории гос-ва и права Казахстана.
Пытался обобщить глобальные тенденции развития гос-ва и права на
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основе эволюции этих явлений. На основе историч. знаний сформулировал оригинальную концепцию эволюции гос. власти во всемирной истории
как результат взаимодействия в системе гос. власти двух начал человеч.
природы – индивидуального (эгоистич.) и социального (общечеловеч.). По
мнению ученого, человечество обречено сделать выбор в пользу такого
развития, к-рое обеспечивает мир, процветание человечества и гармонию
двух сторон его природы – индивидуального и общечеловеческого. Это –
эволюция в сторону создания всемирного гос-ва. В мае 1999 г. выступил на
междунар. круглом столе по проблемам соврем. правопонимания с докладом «Право как форма осуществления власти» (ВШП «Әділет», Алматы).
Согласно воззрениям Л.В. Дюкова, главное для истории человечества
– это энергетическое накопление, богатство накопленных знаний и, наконец,
управление. Орг-ция упр-ния – это фактор прогресса или регресса в жизни общества. Право – наиболее существенный и важнейший элемент власти. Высшее достижение политич. мысли человеч. цивилизации – концепция демократич., социально ориентированного, светского правового гос-ва.
Основные опубликованные работы Л.В. Дюкова
Книги: История государства и права СССР: Учебник / Отв ред. Софроненко К.А. Ч. I. М.: Юр. лит., 1967. – 651 с. (в соавт.); История государства и права
Казахской ССР: Учеб. пособие в 2-х ч. Вып. 1. С древнейших времен до присоединения Казахстана к России. Алма-Ата, 1976. – 86 с. (в соавт.); История государства
и права Казахской ССР: Учебное пособие. Ч. 1 / Под общей ред. Сартаева С.С. Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 182 с. (в соавт.); История государства и права Казахской
ССР: Учебное пособие. Ч. 2 / Под общей ред. Сартаева С.С. Алма-Ата: Мектеп,
1984. – 226 с. (в соавт.); История государства и права СССР: Учебник / Под ред.
Чистякова О.И., Мартысевича И.Д. Ч. 1. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1985. – 280 с.
(в соавт.); История отечественного государства и права: Учебник для вузов по
спец. «Правоведение». Ч. 1 / Под ред. Чистякова О.И. 2-изд., перераб. М.: МГУ,
1992. – 333 с. (в соавт.); История отечественного государства и права: Учебник. Ч.
1 / Под ред. Чистякова О,И. М.: БЕК, 1996. – 342 с. (в соавт.); История отечественного государства и права: Учебник. 2-е изд. М.: Юрист, 1999. – 226 с. (в соавт.).
Статьи: Об особенностях земельной собственности у некоторых кочевых
народов в эпоху феодализма // Уч. зап. юр. фак-та КазГУ. Вып. 4. Алма-Ата, 1957.
– С. 119-145 (в соавт.); Ч.Ч. Валиханов как последователь Н.Г. Чернышевского //
Уч. зап. КазГУ. Т. 49. Сер. юр. Вып. 6. Алма-Ата: КазГУ, 1960. – С. 66-90; Становление и развитие высшего юридического образования и юридической науки
в Казахстане: Ст. 1 // Науч. труды «Әділет». 1997. № 2. – С. 3-8; Становление и
развитие высшего юридического образования и юридической науки в Казахстане:
Ст. 2 // Науч. труды «Әділет». 1998. № 1. – С. 3-11; О соотношении личной (эгоистической) и общественной сущности человека в политической истории цивилизации // Науч. труды «Әділет». 2003. № 1. – С. 148-157.
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Литература о нем:
Аксакал юридического образования и правовой науки Казахстана (к 85-летию профессора Л.В. Дюкова // Науч. труды «Әділет». 1997. № 2. – С. 114-115;
Старейшине юридического образования и юридической науки в Казахстане, профессору Леониду Васильевичу Дюкову – 90 лет // Науч. труды «Әділет». 2002.
№ 1. – С. 280-281; Дюков Леонид Васильевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 193; Дюков Леонид Васильевич // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) /
Авт.-сост. Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 98-101 и др.;
Дюков Леонид Васильевич // Летопись Казахского национального Ун-та имени
аль-Фараби. 1934-1960. Т. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 124-125; Ибраева А.С.
Крупнейшие деятели правовой науки Казахстана // Ученые. Педагоги. Наставники: Очерки и воспоминания / Под ред. Кожамкулова Т.А. Алматы: Қазақ ун-ті,
2004. – С. 193-196; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ,
2005. – 414 c.; Дюков Леонид Васильевич // Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из
истории юридической мысли Казахстана XX – начала XXI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – С. 68-100; Аюпова З.К. О моем учителе – Дюкове
Леониде Васильевиче и о проблемах гуманизации юридического образования в
современном Казахстане // Экономика и право Казахстана. 2012. № 22. – С. 52-54.
К. Алимжан
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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
I ГЮИ НКЮ СССР – Первый государственный юридический институт Народного комиссариата юстиции СССР
АБЭКП – Агентство по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью
А ИГиП РАН – архив Института государства и права Российской академии наук
А ИЗ и СП при Правительстве РФ – Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
А КА МВД РК им. Б. Бейсенова – архив Карагандинской Академии
Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Б. Бейсенова
А КазНУ им. аль-Фараби – архив Казахского национального университета им. аль-Фараби
А НАН РК – архив Национальной академии наук Республики Казахстан
Авг. – август
АВПШ – Алма-Атинская высшая партийная школа
Авт. – авторов
АВШ – Алма-Атинская высшая школа
АГТУ – Алматинский гуманитарно-технический университет
АГУ им. Абая – Алматинский государственный университет им. Абая
АГУ при Президенте РК – Академия государственного управления
при Президенте Республик Казахстан
АГЮИ – Алма-Атинский государственный юридический институт
АДДЮН – Автореферат диссертации доктора юридических наук
Адм. – административный
АЕП – Академия европейского права (Будапешт, Венгрия)
АИСС КазЦИК – Алма-Атинский институт советского строительства
при Казахском центральном исполнительном комитете
Акад. – академик
Алма-Атинская ССШМ МВД СССР – Алма-Атинская средняя специальная школа милиции Министерства внутренних дел Союза Советских
Социалистических Республик
АН КазССР – Академия наук Казахской Советской Социалистической Республики
АНК – Ассамблея народа Казахстана
АН-МН – Академия наук-Министерство образования
АО «ЦВСИ» при МО РК – акционерное общество «Центр военно-стратегических исследований» при Министерстве обороны Республики Казахстан
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АОН ЦК КПСС – Академия общественных наук Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
АП и КМ РК – Аппарат Президента и Кабинета министров Республики Казахстан
АП РК – архив Президента Республики Казахстан
АПИ «Парасат» – Академический правовой институт «Парасат»
АПК – Агропромышленный комплекс
Апп. Пр-ва РК – Аппарат Правительства Республики Казахстан
Асс. – ассистент
АССШМ – Алма-Атинская средняя специальная школа милиции
АТиСО – Академия труда и социальных отношений
АФ ВЗФИ – Алма-Атинский филиал Всесоюзного заочного финансового института
АЮ – ВШП «Әдiлет» – Академия юриспруденции – Высшая школа
права «Әділет» (с 2001 г.)
АЮА КазГЮУ – Алматинская юридическая академия (филиал)
Казахского гуманитарно-юридического университета
АЮИ – Алма-Атинский юридический институт
В т.ч. – в том числе
ВАВТ – Всероссийская академия внешней торговли
Вед. орг-ция – ведущая организация
Верх. – Верховный
Вестн. – Вестник
ВЗО/ЗВО – вечерне-заочное / заочно-вечернее отделение
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)
ВНИИСЗ – Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства
ВНИИСЭ – Всесоюзный научно-исследовательский институт судебной экспертизы
Внс – ведущий научный сотрудник
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВУВДТ – Восточное управление внутренних дел на транспорте
ВШП «Әдiлет» – Высшая школа права «Әділет» (до 2001 г.)
ВШП «Әділет» КОУ – Высшая школа права «Әділет» Каспийского
общественного университета (с 2007 г.)
Вып. – выпуск
ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт (Москва)
ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан
Гл.– главный
Гнс – главный научный сотрудник
Горком – городской комитет
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Гос. Дума Российской империи – Государственная Дума Российской
империи
ГПД – государственно-правовых дисциплин
ГПК РК – Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Гражд. – гражданский
ГСК – Государственный следственный комитет
ГУ им. Д.А. Кунаева – Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева
Губ. – губерния, губернский
ҒЗ РБ ЖҰБ – Ғылыми-зерттеу редакциялау басылым жұмыстарын
ұйымдастыру бөлімі
Д.ю.н. – доктор юридических наук
ДДЮН – диссертация доктора юридических наук
Дек. – декабрь
Дисс. – диссертация
ДКЮН – диссертация кандидата юридических наук
Докт. дисс. – докторская диссертация
Доц. – доцент
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева
ЕЮА им. Д.А. Кунаева – Евразийская юридическая академия им.
Д.А. Кунаева
Ж. (журнал) – журнал
Зав. – заведующий
Зак-во, зак-ва – законодательство, законодательства
Зам. – заместитель.
Заслуж. – заслуженный
ЗВИ – Зооветеринарный институт
ЗРК – Закон Республики Казахстан
ИЗ РК, ИЗ МЮ РК – Институт законодательства Министерства Юстиции Республики Казахстан
Изв. – Известия
ИКП – Институт красной профессуры
Ин-т – институт
Ин-т правосудия АГУ при Президенте РК – Институт правосудия
Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан
Ин-т СП – Институт советского права
ИНХ – Институт народного хозяйства
ИП – Институт права
ИППМ – Институт повышения педагогического мастерства
ИСС – Институт советского строительства
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ИСЦАУЗР СПП – Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами. Страновой проект по повышению потенциала
ИЭП – Институт экономики и права
К.ю.н. – кандидат юридических наук
Каз. правда – Казахстанская правда
КазАССР – Казахская Автономная Советская Социалистическая
Республика
КазАТиСО – Казахская академия труда и социальных отношений
КазГУ им. С.М. Кирова – Казахский государственный университет
им. С.М. Кирова
КазГЮА – Казахская государственная юридическая академия (с 2000 г.)
КазГЮИ – Казахский государственный юридический институт
(1994-96 гг.)
КазГЮУ – Казахский государственный юридический университет
(1996-2000 гг.)
КазГЮУ – Казахский гуманитарно-юридический университет
КазНАУ – Казахский национальный аграрный университет
КазНИИСЭ – Казахский научно-исследовательский институт судебной экспертизы
КазНПУ им. Абая – Казахский национальный педагогический университет им. Абая
КазНУ им. аль-Фараби – Казахский национальный университет им.
аль-Фараби
КазПТИ им. В.И. Ленина – Казахский политехнический институт им.
В.И. Ленина (современный Казахский национальный политехнический
университет им. К. Сатпаева)
КазССР – Казахская Советская Социалистическая Республика
КазСХИ – Казахский сельскохозяйственный университет
Канд. дисс. – кандидатская диссертация
КарГУ – Карагандинский государственный университет
КарГУ им. Е.А Букетова – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
Каф. – кафедра
КВШ МВД СССР – Карагандинская высшая школа Министерства
внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик
КВШ МООП СССР – Карагандинская высшая школа Министерства охраны общественного порядка Союза Советских Социалистических Республик
КГБ – Комитет государственной безопасности
КИМЭП – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования
КИПМО – Казахстанский институт правоведения и международных
отношений
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КирССР – Киргизская Советская Социалистическая Республика
КМ – Кабинет министров
КМ РК – Кабинет министров Республики Казахстан
Колл. – коллектив
Конс. – консультант
Конст. – конституционный
Конф. – конференция
КОУ, КУ – Каспийский общественный университет, Каспийский университет
КПК – Коммунистическая партия Казахстана
КТУ им. А. Ясави – Казахско-Турецкий университет им. Ахмеда Ясави
КЮИ МВД РК – Кустанайский юридический институт Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Қазақ ун-ті – Қазақ университеті
ҚР ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
ҚҰЭ – Қазақ ұлттық энциклопедия
ЛГУ им. А.А. Жданова – Ленинградский государственный университе им. А.А. Жданова
М. – Москва
МА – Международный арбитраж
МАПР – Международная академия права и рынка
Матер., мат-лы – Материалы
МВД – Министерство внутренних дел
МВиССО КазССР – Министерство высшего и средне-специального
образования Казахской Советской Социалистической Республики
МГИМО(У) – Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МГБ КазССР – Министерство государственной безопасности Казахской Советской Социалистической Республики
МГЮА – Московская государственная юридическая академия
Межд. – международный
МЗНПК – Международная заочная научно-практическая конференция
МИД – Министерство иностранных дел
МКТУ им. А. Ясави – Международный казахско-турецкий университет им. А. Ясави
МНК – международная научная конференция
МНПК – международная научно-практическая конференция
Мнс – младший научный сотрудник
МНТК – международная научно-теоретическая конференция
МООП – Министерство охраны общественного порядка
Моск. ВПШ – Московская высшая партийная школа
МТС – машинно-тракторная станция
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МФЮЗО – Московский филиал юридического заочного обучения
МЮ РК – Министерство юстиции Республики Казахстан
МЮИ – Московский юридический институт
МЮИ НКЮ СССР – Московский юридический институт Народного
комиссариата юстиции
НАН РК – Национальная академия наук Республики Казахстан
(до 2003 г. – государственная, с 2003 г. – Республиканское общественное
объединение)
Нар-х депутатов – народных депутатов
Наст. вр. – настоящее время
Науч. – научный
Науч. рук. – научный руководитель
Науч.-практ. пособие – научно-практическое пособие
Нач. – начальник
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИ ЧП – Научно-исследовательский институт частного права
НИИСЭ – Научно-исследовательский институт судебной экспертизы
НИЦ – научно-исследовательский центр
НКП ЛитССР – Народный комиссариат просвещения Литовской ССР
НКС – научно-консультативный совет
НКЦ – научно-координационный центр
Нояб. – ноябрь
НПА – нормативно-правовой акт
НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей
«Атамекен»
НР – научная работа
Нс – научный сотрудник
НУ – Национальный университет
Обком – областной комитет
Обл. – область
Общ. ред. – общая редакция
Обществ. науки – общественные науки
ОВД – органы внутренних дел
ОК – отдел кадров
Окт. – октябрь
ООНИиРИР – отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы
Орг-ция – организация
ОСО – Отдел судебных органов
Ответ. ред. – ответственный редактор
Отд. – отдел
Офиц. оппон. – официальные оппоненты
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Парт. жизнь Казахстана – ж. Партийная жизнь Казахстана
Под ред. – под редакцией
Прав. реф. – Правовая реформа
Практич. – практическое
Преп. – преподаватель
ПРООН – Программа развития ООН
Проф. – профессор
ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи
Реф. док. – Рефераты докладов
РИО – редакционно-издательский отдел
РК – Республика Казахстан
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
Р-н – район
РНК – Республиканская научная конференция
РНПК – Республиканская научно-практическая конференция
РНТЖ – Республиканский научно-технический журнал
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РТ – Республика Таджикистан
РУДН – Российский Университет Дружбы Народов
Рук. – руководитель
РУМК – Республиканская учебно-методическая конференция
РФ – Российская Федерация
С. – страница
Сб. мат-лов – сборник материалов
Сек. – Сектор
Сент. – сентябрь
сер. – серия
СМ – Совет министров
Снс – старший научный сотрудник
СПб. – Санкт-Петербург
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Ст. – статья
Ст. преп. – старший преподаватель
ТА ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – текущий архив Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
ТА ЕЮА им. Д.А. Кунаева – текущий архив Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева
ТА Университета «КАЗГЮУ» – текущий архив Университета
«КАЗГЮУ»
Таджикский НУ – Таджикский национальный университет
Ташкентский ЮИ – Ташкентский юридический институт
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Теоретич. – теоретическое, теоретические
ТПП РК – Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
Тр. – Труды
Труд. – трудовой
Уголов. – уголовный
УДН – Университет Дружбы Народов
УзбССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика
УК РК – Уголовный кодекс Республики Казахстан
Ун-т – университет
Ун-т им. С. Демиреля – Университет им. С. Демиреля
УООП – Управление охраны общественного порядка
УПК РК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Уч. тр. – Ученые труды
Учеб. – учебное
Фак-т – факультет
ФПК – факультет повышения квалификации
ХГЮИ – Харьковский государственный юридический институт
ХО – Халықаралық оқулар
ЦАУ – Центрально-Азиатский Университет
ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казахстан
ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦИК и СНК КазССР – Центральный исполнительный комитет и Совет
народных комиссаров Казахской Советской Социалистической Республики
ЦИК РК – Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
ЦК КП(б) Казахстана – Центральный комитет Коммунистической
партии (большевиков) Казахстана
ЦМАМ – Центральный муниципальный архив города Москвы
Чл. – член
Чл.-корр. – член-корреспондент
ЧПД – частно-правовые дисциплины
ЮИ – Юридический институт
ЮКО – Южно-Казахстанская область
ЮН – юридические науки
Юр. – юридический, юридическая
Юр. науки – юридические науки
юр. фак-т – юридический факультет
ЮШ – Юридическая школа
Янв. – январь
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УКАЗАТЕЛЬ АРХИВОВ
Архив Института государства и права Российской академии наук
Архив Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
Архив Карагандинской Академии МВД РК им. Б. Бейсенова
Архив Казахского национального университета им. аль-Фараби
Архив Национальной академии наук Республики Казахстан
Архив Президента Республики Казахстан
Текущий архив Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева
Текущий архив Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева
Текущий архив Университета «КАЗГЮУ»
Центральный государственный архив Республики Казахстан
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
Центральный муниципальный архив города Москвы
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ СТАТЕЙ
К. Алимжан,
кандидат юридических наук
Абайдельдинов Тлеухабыл Мусинович, Абдрасулов Ермек Баяхметович, Абдуллина Зуфнун Кадыровна, Абельдинов Асылбек Кайнуллинович,
Абжанов Даулет Кубенович, Абжанов Кубен Абжанович, Агдарбеков Токежан Агдарбекович (в соавторстве с Тлепиной Ш.В.), Агыбаев Арыкбай
Нусупалиевич, Айтмухамбетов Тамас Калмухамбетович, Алдибеков Жапар Смаилович, Алибеков Сайлаубек Тынышбекович, Алимбеков Мусабек
Тургынбекович, Ашитов Заиркан Омарович, Ащеулов Андрей Тихонович,
Базарбаев Бахыт Базарбаевич, Баймурзин Галирашид Идрисович, Байсалов Сагындык Байсалович, Башимов Марат Советович, Бегалиев Калауша
Адильханович, Бейсенова Аймхан Усупбаевна (в соавторстве с Тлепиной
Ш.В.), Бектурганов Абдиманап Еликбаевич, Бельсон Яков Михайлович,
Биндер Мендель Абрамович (в соавторстве с Тлепиной Ш.В.), Ваксберг
Матвей Абрамович, Войцеховский Евгений Игоревич, Джандарбек Бауржан Абылкасымулы, Диденко Анатолий Григорьевич, Досбол (Доспулов)
Гайса Гарифулы, Досымбеков Султан Назарович (в соавторстве с Тлепиной
Ш.В.), Дюков Леонид Васильевич
Е.Л. Бабаджанян,
магистр юриспруденции
Даутбаева-Мухтарова Алия Ерқайратқызы
Д.М. Бисенгалиева,
магистр права
Баишев Жолымбет Нурахметович
А.Е. Даутбаева-Мухтарова,
кандидат юридических наук
Абдрасулова Гульнар Эркеблановна, Абишев Хабылсаят Азимбаевич,
Акимбекова Саида Аминовна, Алимкулов Рамазан Сихымулы, Алиханова
Гульнара Алтынбековна, Амангельды Айжан Амангельдыкызы, Амирханова Ирина Викторовна, Байдельдинов Даулет Лаикович, Балабиев Кайрат
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Рахимович, Бекишева Сабигуль Джанабаевна, Бижанова Айгуль Рабхановна, Братусь Дмитрий Александрович, Горячева Елена Васильевна, Грешников Игорь Петрович
В.В. Зинченко,
кандидат юридических наук
Акимжанов Талгат Курманович, Алауханов Есберген Оразович, Аленов Марат Амрадинович, Алибаева Гульнар Айтчановна, Алиев Мирбашир Мирахмед-оглы, Бейбитов Мурат Садыкович, Джаналеева Алла Алексеевна
Д.М. Каматова,
м.ю.н., докторант PhD Университета КАЗГЮУ
Джангельдин Нариман Асанович
К.В. Ким,
кандидат юридических наук, доцент
Абдиканов Нургазы Абенович, Абдиров Нурлан Мажитович, Агушевич Аркадий Михайлович, Арыстанбеков Марат Акытович, Аубакиров
Александр Фидахметович, Аубакирова Анна Александровна, Ахпанов
Арстан Нокешевич, Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы (в соавторстве
с Тлепиной Ш.В.), Бакишев Кайрат Алиханович, Балтабаев Куаныш Жетписович, Бейсенов Барымбек Сарсенович, Биекенов Нурлан Амангелдинович, Бишманов Богембай Муратжанович, Борчашвили Исидор Шамилович,
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