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Е
ЕЛЕУСИЗОВА Индира Каржаубаевна

Род. в 1982 г. в г. Казалинск, Кызылординской обл. Окончила ун-т 
«ТУРАН», юр. фак. (Алматы, 2003).

Тема канд. дисс. – «Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 
өнеркәсіптік меншік объектісі ретінде пайдалы модель» (Алматы, 2010). 
Науч. рук. – д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Ч.И. Арабаев; к.ю.н. А.Б. Омарова. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

Свою трудовую деятельность начала в 2003 г. с асс. в Кзыл-ордин-
ском гос. ун-те им. Коркыт-Ата, на каф. специальных дисциплин. В дан-
ном учреждении осуществляла педагогич. деятельность в должностях 
преп., тьютера до 2007 г. В 2007 г. работала в ТОО «Институт зак-ва РК» 
на должности научного сотрудника. В 2008-10 гг. работала в АО «Центр 
военно-стратегических исследований» в должностях: вед. эксперта-анали-
тика, юриста, нач. отд. В 2010 г. была принята на работу в ГУ «Институт 
зак-ва РК» в должности ст. науч. сотрудника, в последующем переведе-
на на должность ведущего науч. сотрудника, главного эксперта – нач. отд. 
гражд., гражд.-процессуального зак-ва и исполнительного производства в 
данном учреждении. В наст. вр. является главным научным сотрудником. 
По совместительству работала в Кзыл-Ординском представительстве Ка-
рагандинского ун-та «Казпотребсоюза», в представительстве Казахского 
гуманитарно-юр. ун-та в г. Кызылорда в должности ст. преподавателя.

В наст. вр. работает по совместительству в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в 
должности доц. каф. экологического и предпринимательского права.

Специализируется в обл. гражд., жилищного, предпринимательского 
права, а также в вопросах правового регулирования жилищных отношений 
и способах разрешения предпринимательских споров.

Дисс. посвящена вопросам правового регулирования полезной мо-
дели как объекта патентного права. В работе автор обосновывает собст-
венный подход к патентоспособности полезной модели и определяет пути 
решения практических проблем в указанной сфере.

Отдельным направлением научных интересов является современ-
ный анализ правового регулирования объектов интеллектуальной собст-
венности, что отражается в основных публикациях.
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Рассматривает современное состояние и сложившиеся тенденции 
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образ-
цов на предмет совершенствования действующего зак-ва РК в данной обл. 
Автором предпринята попытка проведения анализа нормативной правовой 
базы, регламентирующей объекты промышленной собственности, а также 
выработаны некоторые предложения по развитию существующих механиз-
мов защиты.

Основные опубликованные работы И.К. Елеусизовой

Книги, дисс., автореферат: Қазақстан Республикасының заңнамасы 
бойынша өнеркәсіптік меншік объектісі ретінде пайдалы модель: кандидаттық 
дисс.. Астана. 2010. – 139 с.; Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 
өнеркәсіптік меншік объектісі ретінде пайдалы модель: Автореферат дис. ... канд. 
юр. наук: 12.00.03. Астана, 2010. – 34 б.; Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік 
меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері. Вопросы правовой охраны 
объектов промышленной собственности в РК. Астана: Издательство «Фолиант», 
2013. – 224 с.; Право интеллектуальной собственности РК: учеб. пособие. Изд.: 
ГУ «Институт зак-ва РК», 2013. – 265 с.; Комментарий к Закону РК «О норма-
тивных правовых актах». Астана: ГУ «Ин-т зак-ва РК», 2013. – 200 с.; Сб.–ком-
ментарий к Закону РК «О конкуренции» / Отв.ред. Каудыров Т.Е., Хусаинова Г.Ж. 
Астана: ГУ «Институт зак-ва РК», 2013. – 200 с. и др.

Статьи: Роль полезной модели в развитии рынка интеллектуальной собст-
венности РК // Вестник ин-та зак-ва РК. 2007. № 2(6). – С. 135-139; Өнеркәсіптік 
меншік объектісі ретінде пайдалы модельдің пайда болуы мен даму тарихы // 
Қазақстан Республикасы заң шығару институтының жаршысы. 2010. № 4(20). 
– С. 146-150; Тенденции развития и механизмы совершенствования зак-ва РК об 
изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах // Матер. межд. науч-
но-прак. конф. «Европейская наука 21 века – 2012». Польша: Издат. дом «Об-
разование и наука», 2012; Мониторинг патентно-правовой охраны объектов 
промышленной собственности // Вестник института зак-ва РК. 2012. № 3. 
– С. 83-87; Мониторинг правовой охраны полезной модели в РК // Вест. Ин-та 
зак-ва РК. 2012. № 4. – С. 27-31; Акционерлік қоғамның құқықтық реттелуінің 
кейбір мәселелері // Матер. межд. научно-прак. конф. «Гражд. право и кор-
поративные отношения», посвящ. 90-летию видного казахстанского ученого-
цивилиста Ю.Г. Басина. Алматы, 2013; Текущая ситуация и тенденций развития 
процедуры банкротства физических лиц в РК. // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2014. № 4; 
Роль кредитных товариществ в кредитовании населения РК // Вест. Ин-та зак-ва 
РК. 2016. № 2. – С. 32-37 (соавт.: Турлыбек Д. М.) и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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ЕЛЮБАЕВ Жумагельды Сакенович

Род. 4 марта 1954 г. в с. «Кутузовский», Иртышского р-на, Павлодар-
ской обл., КазССР.

Окончил судебно-прокурорский фак. Свердловского юр. ин-та им. 
Р.А. Руденко (Свердловск, 1981).

В 2008 г. в дисс. совете при КазГЮУ (Астана) защитил канд. дисс. 
на тему: «Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных 
отношений: уголовно-правовые и криминологические аспекты». Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. М.С. Нарикбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Ш. Борчаш-
вили; к.ю.н., проф. Г.Д. Тленчиева. Вед. орг-ция – Академия финанс. поли-
ции РК.

В 2010 г. представил к защите докт. дисс. на тему: «Теоретические и 
методологические проблемы правового регулирования недропользования: 
отечественный опыт и зарубежная практика» (Алматы, Каз. нац. ун-т им. 
аль-Фараби). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Б. Ж. Абдраимов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф., чл. Академии горных наук РФ Б.Д. Клюкин; д.ю.н., заслуж. 
деятель науки РФ М.М. Бринчук; д.ю.н., проф., ректор Жетысуского гос. 
ун-та им. И.Жансугурова А.Е. Бектурганов. Вед. орг-ция – Институт зак-ва 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (М.).

Чл.-корр. Петровской академии наук и искусств РФ; почетный проф. 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазГЮУ, юр. фак. КазНУ им. аль-Фараби.

Имеет первый квалификационный класс судьи и шестой квалиф. 
класс гос. служащего.

Награжден орденом РК «Құрмет» (2004), медалью РК «20 лет незави-
симости РК» (2011), медалью «20 лет Прокуратуре РК» (2011).

В 1982-87 гг. работал судьей Ивдельского гор. народного суда Свер-
дловской обл., РСФСР; с 1987 по 1989 гг. – зам. пред. Алма-Атинского гор. 
суда по угол. делам; конс. гос.-прав. отд. Центрального Комитета Комму-
нистической партии Казахстана (1989-90); с 1990-96 гг. – судья Верховно-
го Суда РК; зам. Ген. прокурора РК (1996-97); Вице-министр юстиции РК 
(1997); с 1997 по 2008 гг. занимал должность Ген. менеджера договорно-
правового департамента совместного предприятия «Тенгизшевройл»; с 
2008 г. – по наст. вр. занимает пост Управляющего правового советника 
Евразийского подразделения транснациональной энергетической корпора-
ции «Шеврон».

Специализируется в области права о недрах, экологич. права, инвес-
тиционного права.

Основные направления научных исследований: комплексный и сис-
темный анализ теоретических и методологических проблем регулирования 
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отношений в сфере недропользования и специального природопользова-
ния; выработка концептуальных позиций в области правового регулирова-
ния деятельности в этих сферах антропогенной деятельности; разработка 
предложений по совершенствованию зак-ва и правоприменительной пра-
ктики.

Имеется более 150 опубл. работ, некоторые из которых посвящены 
вопросам: социальное назначение права о недрах и недропользовании в 
современных условиях; гражд.-правовая природа контрактов на недро-
пользование; регулирование сопутствующих недропользованию видов 
деятельности (землепользование, водопользование, специальное природо-
пользование и др.); защита инвестиций в сфере недропользования и разра-
ботка предложений по совершенствованию правового регулирования инве-
стиционной деятельности.

Ж.С. Елюбаевым издано девять отдельных книг – монографии и 
сборники трудов. Издан 10-томник под общим назв. «Избранные труды» 
(2-е изд.). В 2014 г. (Казань, РФ) издание получило два диплома на межд. 
отраслевом конкурсе изданий на правовую тему в номинациях – «Лучшее 
издание по юриспруденции» и «Высокая культура издания».

Наиболее интересными представляются выводы автора о том, что 
«право о недрах» является самостоятельной отраслью права в системе ка-
захстанского права, а «горное право» является лишь одним из институтов 
права о недрах.

Так, по мнению автора, часть правоотношений недропользования 
должны субсидиарно регулироваться гражд. правом, при этом право не-
дропользования должно быть включено в систему вещных прав. Это мо-
тивируется наличием условий для тенденции расширения гражд.-право-
вой составляющей в правоотношениях в сфере недропользования, и это 
способно повлечь в значительной степени сокращение административно-
разрешительных механизмов их регулирования. Государство и недрополь-
зователи ответственны перед обществом и конкретным индивидуумом, по-
этому предлагается закрепить на конституционном уровне тезис: «недра 
принадлежат государству, а значит, они принадлежат обществу в целом и 
его гражданам в частности»; на конст. уровне узаконить положение, что 
недра и другие природные объекты являются не только государственной 
собственностью, но и достоянием всего казахстанского народа, исходя из 
необходимости придания социальной направленности правоотношениям 
по освоению недр.

Таким образом, на основе достижений современной природоресурс-
но-правовой науки автором впервые комплексно исследованы теоретиче-
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ские, методологические и прикладные проблемы правового регулирования 
отношений в сфере недропользования, формирование и действие зак-ва о 
недрах и недропользования. Посредством системной оценки права о недрах 
и недропользовании, его структурно-функциональной сущности обоснова-
ны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование те-
ории, законотворчества и практики правового регулирования современных 
отношений в области недропользования. Полученные научные результаты 
позволят выявить новые направления и аспекты теоретич., методологич. и 
практич. проблем в сфере действия права о недрах и недропользовании, ко-
торые станут новым импульсом для развития природоресурсно-правовой 
науки.

Основные опубликованные работы Ж.С. Елюбаева

Книги: Мысли о праве. Сб. трудов. Алматы: ТОО «Типография Комплекс», 
2004. – 393 с.; Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных 
отношений (Моногр.). Алматы: ТОО «Курсив», 2009. – 207 с.; Responsibility 
for crimes in the sphere of financial and credit relations. (Моногр.). Алматы: ТОО 
«Курсив», 2009. – 189 с.; Недропользование и право / Сб. трудов. Алматы: ТОО 
«Курсив», 2009. – 327 с.; Проблемы нормативного регулирования добычи, произ-
водства, хранения и транспортировки серы. (Моногр.). Алматы: Изд-во печатный 
дом «Колесо», 2009. – 366 с.; Проблемы правового регулирования недропользова-
ния: отечественный опыт и зарубежная практика. (Моногр.). Алматы: ТОО «Кур-
сив», 2010. – 451 с.; Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу проблемалары: 
отандық тәжірибе және шетелдік жүзе. (Моногр.). Алматы: Издательство печат-
ный дом «Колесо», 2011. – 434 с.; Issues of Statutory Regulation of Sulphur Extrac-
tion, Production, Storage and Transportation (Моногр.). Алматы: Изд-во печатный 
дом «Колесо», 2012. – 371 с.

Статьи: Субсидиарное применение правовых норм при регулировании от-
ношений в сфере недропользования // Вест. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2010. № 4(6). 
– С. 65-79; Принципы и методы регулирования правоотношений в сфере недро-
пользования // Юрист. 2010. № 8. – С. 31-36; Конституционные основы управ-
ления недрами: проблемы и перспективы // Сб. материалов конф. «Конституция 
– основа социальной модернизации общества и государства». 2012. – С. 282-285; 
Единство прямого и экстратерриториального действия экологических норм на 
«Байконуре» // Юрист. 2012. № 11. – С. 28-31; Право о недрах – самостоятельная 
отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // «Социология права». 
Киев, 2015. № 3-4. – С. 45-51; и др.
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Литература о нем:

Библиография ученых Казахстана. Елюбаев Жумагельды Сакенович. Алма-
ты: ТОО «Полиграфкомбинат», 2014; Интернет-портал: «Zakon.kz», 2013; Интер-
нет-сайт: www.yelyubayev.com, 2015.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ЕРЕНОВ Абдуали Еренович
(30.09.1923 – 27.09.2004)

Род. 30 сент. 1923 г. в гор. Туркестане Чимкентской обл. Умер 27 сент. 
2004 г. в г. Алматы.

Окончил Ташкентский юр. ин-т (1949), аспирантуру Ин-та права АН 
СССР (1949-52). 

Д.ю.н. (1963). Проф. (1965). Чл.-корр. АН КазССР (1967). Заслуж. де-
ятель науки КазССР (1983).

Тема канд. дисс. – «Земельно-водное законодательство в Казахстане 
в первой фазе развития Советского социалистического государства» (М., 
Ин-т права АН СССР, 1952).

Тема докт. дисс. – «Возникновение и развитие социалистических зе-
мельных правоотношений в Казахской ССР» (1963).

Ветеран Второй мировой войны, участвовал в Сталинградской битве. 
По окончании аспирантуры работал снс сектора права АН КазССР (1953-
55), и.о. руководителя сектора ф-фии и права (1956), с 1958 г. зав. отделом 
гражд.-прав. наук ИФП АН КазССР, проф. каф. основ науч. коммунизма 
КазГУ им. С.М. Кирова (1965-75), с 1985 – зав. отделом аграрно-прав. наук 
ИФП АН Каз ССР. Позднее – зав. отделом прав. проблем экологии ИГП 
НАН РК, гнс ИГП КазГЮУ. 

Состоял чл. комиссии при Президиуме Верх. Совета КазССР по раз-
работке Земельного, Водного, Лесного кодексов, кодекса о недрах КазССР, 
законопроектов об охране атмосф. воздуха, об охране и использовании жи-
вотного мира и др.  

Лауреат премии АН КазССР им. Ч.Ч. Валиханова (1985) за исследо-
вание теоретич. проблем прав. обеспечения рационального использования 
и охраны природных ресурсов.

Кроме юр. дисциплин читал курс «научный коммунизм» на юр. фак-
те КазГУ им. С.М Кирова и по этому курсу руководил на студенческой кон-
ференции КазГУ секцией по истории утопического социализма в связи с 
200-летием Ш. Фурье (1972). 

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
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науч. рук. более 10 к.ю.н., науч. конс. по одной докт. дисс. Являлся одним 
из учредителей Казахского академич. ун-та (1996-2003).

Сфера науч. интересов: колхозное, земельное, водное, лесное, аграр-
ное право, право недропользования, история гос-ва и права Казахстана.

Автор более 100 публикаций по таким осн. направлениям и темам, 
как: рациональное использование и охрана природ. ресурсов, охрана окруж. 
среды, история земельных отношений в Казахстане. Один из основополож-
ников науки земельного права в Казахстане. Автор ряда фундамент. моно-
графий по истории земельных отношений в Центр. Азии. В советский период 
(1950-60-е гг.) принял активное участие в науч. дискуссиях по вопросам 
земельных отношений и отношений собственности в кочевых общ-вах. В 
первой половине 1980-х гг. руководил работой по правовому обеспечению 
реализации Продовольственной программы СССР и развитию агропром. 
комплекса в КазССР. Одним из первых стал уделять внимание проблемам 
экологич. права.

Основные опубликованные работы А.Е. Еренова

Книги: Советское государство – главное орудие строительства ком-
мунистического 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.); Очерки по истории феодальных земельных отношений у казахов. Алма-
Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. – 157 с.; История государства и права Советского 
Казахстана / Под ред. Зиманова С.З., Биндера М.А. Т. 1. 1917-1925. Алма-Ата, 1961. 
– 447 с.; Т. 2. 1926-1937. Алма-Ата, 1963. – 483 с.; Т. 3. 1938-1958. Алма-Ата: Наука, 
1965. – 342 с. (в соавт.); Возникновение и развитие социалистических земельных 
правоотношений в Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. – 362 с.; 
Об основах земельного зак-ва Союза ССР и союзных республик. Алма-Ата, 1969. 
– 29 с. (в соавт.); Об итогах Третьего Всесоюзного съезда колхозников. Алма-Ата, 
1970. – 27 с. (в соавт.); Опыт земельных преобразований на Советском Востоке. 
Алма-Ата: Наука, 1976. – 184 с.; Правовая охрана природы Казахской ССР / Отв. 
ред. Еренов А.Е. Алма-Ата: Наука, 1977. – 299 с. (в соавт.); Предмет и система 
советского земельного права. Алма-Ата: Наука, 1981. – 208 с. (в соавт.); Правовое 
обеспечение рационального природопользования. Алма-Ата: Наука, 1985. – 150 с. 
(в соавт.); Правовое положение межхозяйственных предприятий / Отв. ред. Ере-
нов А.Е. Алма-Ата: Наука, 1987. – 143 с. (в соавт.); Эффективность природоохра-
нительного зак-ва: (на материалах Казахской ССР) / Отв. ред. Сулейменов М.К. 
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Алма-Ата: Наука, 1988. – 160 с. (в соавт.); Совершенствование правовых основ зе-
мельной реформы в Республике Казахстан / Под ред. Еренова А.Е. Алматы: Жетi 
жарғы, 1996. – 136 с. (в соавт.).

Литература о нем:

Қазақ Совет Энциклопедиясы. 4-т. Док – Имантау. Алматы, 1974. – 159-160 б.; 
Ким В., Мухитдинов Н. Дело всей жизни // Вечерняя Алма-Ата. 1983. 19 окт.; Ере-
нов Абдуали Еренович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: 
Наука, 1986. – С. 166-167; Еренов Абдуали Еренович // Академия наук Казахской 
ССР. Справочник. Алма-Ата: Наука, 1987. – С. 231; Кенжалиев З., Косанов Ж., 
Хаджиев А. Служение науке: К 70-летию А.Е. Еренова // Советы Казахстан. 1993. 
30 сент.; Еренов Абдуали Еренович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биографическая энциклопедия. Изд. 6-е, доп. Алматы, 2002. – С. 156; Еренов Аб-
дуали Еренович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 197; 
Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 
1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 414 c.; 
Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е 
– 1991 гг.). Алматы, 2005. – 540 c.; Еренов Әбдуәлі // Қазақстан ғылымы. Энци-
клопедия. 1-т. А-К. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 389 б.

К. Алимжан

ЕРЕШЕВ Елтай Ерешевич

Род. 2 апреля 1939 г. с. Тортсем Фурмановского р-она Западно-Казах-
станской обл. 

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С. М. Кирова (1962). Специальность – 
правоведение.

Тема канд. дисс.: «Криминалистическое исследование рукописей, вы-
полненных на казахском языке (правовые и научно-методические вопро-
сы)» (Алма-Ата, КазГУ им. С. М. Кирова, 1974). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
А. И. Винберг. Офиц. оппон.: д.ю.н. В. И. Попов; к.ю.н., доц. Ф. Х. Тарха-
нова. Вед. организация – Ташкентский НИИСЭ.

После окончания вуза работал экспертом, ученым секретарем, зав. от-
делом судебно-почерковедческих экспертиз Алматинского НИИСЭ (1962-
75), окончил аспирантуру ВНИИСЭ (М., 1970-73). С 1975 г. перешел на 
научно-педагогическую деятельность: трудился ст. преп., доц., каф. уголов. 
процесса КазГУ им. С. М. Кирова (1975-97); являлся зав., проф. каф. уго-
лов. процесса КазГЮУ (1997-2008), проф. каф. уголов.-правовых дисци-
плин Ин-та права и экономики КазНПУ им. Абая. (2008-10). 

Читал лекции для студентов, магистрантов по дисциплинам: уголов. 
процесс и криминалистика.
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Внес вклад в подготовку научно-педагогич. кадров Казахстана. Яв-
ляется науч. рук. трех канд. дисс.

Общественная деятельность: чл. НКС при Верховном Суде РК; чл. 
рабочей группы по рассмотрению жалоб «декабристов» (участников собы-
тий 16-18 дек. 1986 г. в г. Алма-Ате) (1989).

Автор ок. 100 публикаций.
Первым исследовал проблему правовых и научно-методич. основ 

проведения криминалистической экспертизы рукописей, выполненных 
на казахском языке. Им показана связь судебного почерковедения ХХ в. 
с почерковедческой экспертизой в Казахстане до 1917 г. Исследована уго-
ловно-процессуальная регламентация проведения данного вида экспертиз. 
Актуальность и практическая значимость дисс. обусловлены первым ос-
вещением научных основ криминалистического исследования рукописей, 
выполненных на казахском языке, проблемы установления авторства и ис-
полнителя казахской рукописи в криминалистике. В дисс. даны конкрет-
ные методич. рекомендации по изучению признаков почерка и письменной 
речи на основе системно-структурного подхода в процессе решения иден-
тификационных и диагностических задач криминалистической экспертизы 
документов. Особое внимание было уделено исследованию особенностей 
признаков письменной речи, изложенной в рукописи на казахском языке, а 
также почерка. 

Автор учебника по уголовному процессу на казахском языке (2006).

Основные опубликованные работы Е.Е. Ерешева

Книги: Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на 
некоторых языках народов СССР // Справочник следователя и эксперта. М.: 
Юр. лит, 1973. – 280 с. (в соавт); Уголовный процесс Казахской ССР: Особ. 
часть: Движение уголовного дела. Учеб. пособие. Ч. 2. Алма-Ата: Ана тілі, 
1991. – 248 c. (в соавт.); Мемлекет және құқық негіздері: учебник. Алматы: 
Жеті жарғы, 2001. – 624 с.; Уголовно-процессуальное право Республики Ка-
захстан. Общая часть: Академический курс / Под ред. Б.Х. Толеубековой. Кн. 
первая. Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 424 с. (в соавт.); Қылмыстық іс жургізу. 
Жалпы бөлім : Оқулық. Алматы: Өлке, 2006. – 216 б. 

Статьи: Понятие участников уголовного процесса // Изв. АН КазССР. Сер. 
обществ. наук. Алма-Ата, 1981. № 4. – С. 67-73; Эксперт в советском уголовном 
процессе // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. Алма-Ата, 1983. № 6. – С. 63-
67; К вопросу установления авторства рукописей в криминалистических целях // 
Актуальные проблемы государства и права. Алма-Ата, 1984. – С. 49-56; О понятии 
следственных действий // Некоторые вопросы борьбы с преступностью в Казахс-
тане. Алма-Ата, 1987. – С. 45-47.
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Литература о нем:

Инна Еньшина. Закрепить понятие истины // https://www.zakon.kz/4559511-
zakrepit-ponjatie-istina.-voprosy.html; Ерешев Е.Е. // http://www.kaznu.kz/ru/6559.

К. В. Ким

ЕРКЕНОВ Серик Есжанович
(22.12.1952 – 21.04.2017)

Род. 22 дек. 1952 г. в г. Талды-Кургане. Скончался 21 апр. 2017 г.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1975). Специальность – пра-

воведение.
Д.ю.н. (2000). Проф. (2002).
Тема канд. дисс.: «Организация и методика расследования незаконно-

го занятия рыбным промыслом: По материалам Казахской ССР (М., Ака-
демия МВД СССР, 1982). Науч. рук. – д.ю.н., проф., засл. юрист России 
И.М. Лузгин.

Тема докт. дисс.: «Взаимодействие правоохранительных органов 
стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных престу-
плений» (М., Академия управления МВД РФ, 2000). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф., засл. деятель науки РСФСР, засл. проф. Академии управления МВД 
России Р.С. Белкин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев. Вед. орг-
ция – МГУ им. М.В. Ломоносова.

По окончании КВШ МВД СССР работал на должностях нач. каби-
нета, преп. каф. криминалистики КВШ МВД СССР (1975-80), учился в 
адъюнктуре при каф.криминалистики и спец. техники МФЮЗО при Ака-
демии МВД СССР (1980-82), преп., ст. преп., доц., зам. нач. каф. кримина-
листики КВШ МВД СССР (1982-89), доц. каф. спец. дисциплин и боевой 
подготовки Алма-Атинского фак-та КВШ МВД СССР, нач. каф. кримина-
листики, зам. нач. по уч. работе, нач. учеб. отд., первый зам. нач. Алма-
Атинской ВШ МВД РК (1989-96), нач. Алмат. высшей следств. школы ГСК 
РК (1996-98), зам. нач. Алмат. юр. колледжа МВД РК по учеб. работе (1998-
2001), зам. нач., нач. Академии МВД РК (2002-08), нач. Караг. юр. ин-та 
МВД РК им. Б. Бейсенова (2009-10), проф. каф. уголов.-прав. дисциплин 
Каз. академии труда и социальных отношений (2011-17).

С.Е. Еркенов награжден медалями, заслуж. работник МВД РК. Со-
стоял Президентом Ассоциации криминалистов Казахстана. 

Генерал-майор полиции (2004).
Внес вклад в подготовку науч.-педагог. кадров. Под его науч. рук. за-

щищено 20 канд. дисс. Осуществлял науч. конс. 2 докт. дисс. (М.А. Ары-
станбекова, Р. Тлеухана). Предс. дисс. совета по защите дисс. на соис. уч. 
степени докт. юр. наук Караган. юр. ин-та им. Б. Бейсенова МВД РК (2009).
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С.Е. Еркенов преподавал учебные дисциплины: криминалистика, 
криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования отдельных 
видов преступлений, криминалистическая тактика и методика.

Автор свыше 60 опубликованных науч. работ.
С.Е. Еркенов первым в Казахстане исследовал проблему взаимодей-

ствия стран СНГ в сфере борьбы с транснациональной преступностью. 
Обосновал вывод о том, что несмотря на колоссальный ущерб, наносимый 
государствам СНГ транснациональной преступностью, эффективность 
взаимодействия правоохранительных органов этих государств крайне низ-
ка. Имеется ряд нерешенных уголовно-процессуальных, криминалистиче-
ских и организационных проблем. Ученый обоснованно показывает необ-
ходимость организации более глубокой интеграции правоохранительных 
органов стран СНГ в деле борьбы с транснациональной преступностью по 
сравнению с имеющейся. С.Е. Еркеновым определены пути совершенство-
вания криминалистического обеспечения международной деятельности по 
борьбе с транснациональной преступностью; разработаны рекомендации 
по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации совмест-
ной деятельности стран СНГ по борьбе с организованной преступностью. 
Им также исследованы основные черты современной преступной деятель-
ности, дана характеристика различных форм преступных организаций.

Основные опубликованные работы С.Е. Еркенова 

Книги: Расследование преступлений, совершаемых транснациональными 
преступными сообществами. Алматы: Баспа, 1998. – 192 с. Транснациональная 
преступность: состояние и трансформация: Учеб. пособ. / Под ред. акад. 
П.Д. Биленчука. К.: Атика, 1999. – 272 с. (в соавт.); Тергеу әрекеттерінің тактикасы. 
Дәрістер курсы, проф. Е.І. Қайыржановтың редакциясында. Астана. Типография 
РГП «Сақшы – На страже» МВД РК, 2002. – 188 б. (в соавт.); Тергеу әрекеттерінің 
тактикасы. Дәрістер курсы, проф. Е.І. Қайыржановтың редакциясында. Алматы: 
Дәнекер, 2002. – 227 б. (в соавт.); Проблемы международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией // Bishkek International Conference on «Security Challenges in 
Central Asia» – 300 p., B.: IAAU, 2004. – 19 с. (в соавт.).

Статьи: Взаимодействие органов ГСК и МВД Республики Казахстан в пре-
дупреждении правонарушений и борьбе с преступностью // Система и функции 
правоохранительных органов Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
Сб. науч. тр. Караганда: КВШ ГСК РК, 1996; Проблемы создания международных 
групп следователей для расследования транснациональных преступлений // Уч. 
тр. Академии МВД РК. 2001. №1; Транснациональная преступность и проблемы 
международногосотрудничества // Правовое развитие Казахстана за 10 лет госу-
дарственной независимости: Мат-лы МНПК. Алматы, 2001.
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Литература о нем:

Еркенов Серик Есжанович // http: //www.atso.kz/ еркенов-серик-есжанович/; 
Еркенов Серик Есжанович // http: //www.centrasia.ru/person2.php?st=1220340940; 
Еркенов Серик Есжанович // http: //kzi.kz/index.php/ru/2017-01-26-05-12-59/history; 
Еркенов Серик Есжанович // http: //online.zakon.kz/Document/?doc_id=36863009.

К.В. Ким

ЕРКИНБАЕВА Лаззат Калымбековна

Род. 14 авг. 1967 г. в Луговском р-не Жамбылской обл. КазССР.
Окончила с отличием юр. фак. КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 

1989). Училась в очной аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова (1989-92). 
Специальность: «сельскохозяйственное право: земельное право, водное 
право, лесное право, горное право и экологическое право».

В 1995 г. защитила канд. дисс. на тему: «Правовое регулирование 
возмещения вреда земле» (Алматы, КазГУ им. аль-Фараби). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. С.Б. Байсалов.

В 2008 г. защитила докт. дис.: «Аграрные правоотношения в РК» (Ал-
маты, КазГУ им. аль-Фараби). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Д.Л. Байдельдинов.

В 2014 г. прошла стажировки в Великобритании: в Ун-те Брунеля 
языковые курсы и в Ун-те Рединга.

После окончания вуза работала в качестве лаборанта каф. гражд. 
права КазГУ им. С.М. Кирова (1989); асс. каф. сельскохозяйственного и 
экологич. права КазГУ им. аль-Фараби (1992-93); ст. преп. каф. природо-
ресурсного и экологич. права (1993-99); доц. каф. той же каф. (1999-2002); 
зав. той же каф. (2002-11); зав. каф. таможенного, финансового и экологич. 
права (с 2011).

Принимала участие в качестве эксперта проектов закона РК «Об отхо-
дах производства и потребления» и «Экологическом контроле» (1996-98). 
Была экспертом: проекта Земельного кодекса РК (2003); проекта Экологи-
ческого кодекса РК (2006-07); по политике и зак-ву по формулированию 
полномасштабного ИСЦАУЗР СПП в рамках Проекта ПРООН «Разработ-
ка мультистранового проекта по повышению потенциала для устойчивого 
управления земельными ресурсами» (2008); по правовым вопросам проек-
та закона «Об энергосбережении» по линии Ассоциации «KazGlassEnergy» 
(2008).

В 2008-09 гг. получила звания «Лучший преподаватель КазНУ – 
2008», «Лучший преподаватель КазНУ – 2009», в 2010 г. стала обладателем 
одного из 200 ежегодных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза 
– 2010».
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В 2011 г. назначена на должность проректора по учебно-методиче-
ской работе Жетысуского гос. ун-та им. И. Жансугурова.

За вклад в развитие правовой системы РК награждена медалями «10 
лет Конституции РК», «10 лет Парламенту РК».

Основные предметы, по которым читала курсы, лекции в вузах: Сов-
ременные проблемы общей теории права, Земельное, Экологическое, Аг-
рарное право.

Автор более 100 опубл. науч. работ по вопросам аграрного, земельно-
го, энергетического права, в их числе 14 учеб. пособий и 4 моногр., 4 науч. 
статей в межд. научных журналах, имеющих импакт-фактор по данным 
информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge 
Thomson Reuters).

Под ее рук. успешно защитили дисс. на соискание уч. степ. PhD семь 
докторантов.

В своем докт. исследовании подробно раскрыла содержание аграрных 
правоотношений и особенности их объекта и субъектов в условиях станов-
ления и развития рынка. В работе определена система основных принци-
пов, раскрыто содержание и особенности современного аграрного зак-ва, 
показаны тенденции и перспективы его развития, определены теоретиче-
ские подходы к проблемам правового обеспечения аграрных отношений; 
определены формы, методы межд. аграрного сотрудничества в условиях 
вхождения РК в ВТО и мировое экономическое пространство.

Автором применен системный подход в разработке и всестороннем 
анализе проблем теории аграрного правоотношения, его понятия, содержа-
ния, сущности, связи с другими элементами правовой системы.

В своих научных публикациях поднимает также вопросы по проблемам 
энергетического права, исследует правовые проблемы гос. регулирования про-
изводства и использования альтернативных источников энергии в РК.

Основные опубликованные работы Л.К. Еркинбаевой

Книги, авторефераты: Правовое регулирование возмещения вреда земле: 
автореферат дис. ... канд. юр. наук: 12.00.06 / КазНУ им. аль-Фараби. Алматы, 
1995. – 24 с.; Аграрные правоотношения в РК: автореф. дисс. … д.ю.н. Алматы, 
2008; Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в РК: учеб. пособие. Алматы, 2000; Қазақстан Республикасының жер құқығы. 
Оқу құралы. Алматы: Жеті Жарғы, 2010. – 356 б.; Аграрные правоотношения в 
РК. Монография. Талдыкорган, 2011. – 460 с.

Статьи: К вопросу о предмете аграрного права РК // Вест. КазНУ им. аль-
Фараби. Сер. юр. 2008. № 1. – С. 35-40; Особенности правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2009. 
№ 1. – С. 28-34; Правовые проблемы использования пастбищных ресурсов в РК // 
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Федеральный журнал Право и государство. 2009. № 6 (54). – С. 138-142; Особен-
ности правового режима земель сельскохозяйственного назначения // Вест. КазНУ 
им. аль-Фараби. Сер. юр. 2009. № 1 (49). – С. 28-34; Экономические инструменты 
охраны окружающей среды и проблемы их реализации в экологич. зак-ве РК: про-
блемы теории и практики // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2010. № 4 (56). 
– С. 139-144; Закон РК «О недрах и недропользовании» и проблемы совершенст-
вования экологического зак-ва // Недропользование и право. 2011. № 1 – С. 45-50; 
Экономические инструменты охраны окружающей среды и проблемы их реали-
зации в экологическом зак-ве РК: проблемы теории и практики // Вест. КазНУ 
им. аль-Фараби. Сер. юр. 2011. № 2 (58). – С. 99-102; Проблемы правовой охраны 
окружающей среды от загрязнения упаковочными отходами в РК // Вест. КазНУ 
им. аль-Фараби. Сер. юр. 2011. № 3 (59). – С. 114-117; Правовые аспекты участия 
общественности в решении водных вопросов // Вест. Караганд. академии МВД 
РК. 2011. № 1-2. – С. 129-131; Legal problems of state regulation of the production 
and the use alternative energy in the Republic of Kazakhstan // Актуальные проблемы 
экономики. № 9-(171). Украина. 2015 (Scopus). ISSN 1993-6788. – С. 270-279; Про-
блемы правового обеспечения рационального использования и охраны природ-
ных ресурсов при проведении операций по недропользованию в условиях перехо-
да РК к зеленой экономике (соавт.: Калымбекова Ж. К.) // САЯСАТ-POLICY. 2015. 
№ 3. – С. 33-40; Некоторые правовые проблемы государственного регулирования 
производства и использования биотоплива в РК // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. 
Сер. юр. 2015. № 3 (75). – С. 215-221.

Литература о ней:

На интернет сайте: http://zhgu.edu.kz/; Известные ученые // www.famous-
scientists.ru.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ЕРМАГАМБЕТОВ Муртагаллим Каиршинович
(1914 –  )

Род. 1914 г. в ауле № 13 Темирского р-на Актюбинской обл.
Окончил Ленинградский ЮИ (Ленинград, 1938), аспирантуру I ГЮИ 

НКЮ СССР (Алма-Ата, 1942).
К.ю.н. (1943). Доц. (1944).
Тема канд. дисс.: «Свидетельские показания в уголовном процессе» 

(Алма-Ата, I ГЮИ НКЮ СССР, 1943). Науч. рук. - д.ю.н., проф. Б.Я. Арсе-
ньев (Лейбман).

Тема докт. дисс.: «Основные международно-правовые принципы в 
деятельности международного военного трибунала в Нюрнберге и Токио». 
Науч. конс. ‒ д.ю.н., проф. С.Б. Крылов. 
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В 1952 г. Президиум АН КазССР просил дир. ИП АН СССР проф. 
П.Е. Орловского, зав. Сектором межд. права чл.-корр. АН СССР Е.А. Ко-
ровина оказать содействие к.ю.н., доц. М.К. Ермагамбетову в скорейшей 
защите им докт. дисс. в виду отсутствия специалистов по межд. праву.

Работал зам. предс. Алма-Атинского обл. суда, одновременно препо-
давал в АЮШ, ст. преп. каф. угол. процесса, доц. каф. суд. права АЮИ, в 
Секторе права АН КазССР, в МИДе КазССР.

Чл. редколлегии юр. сер. Известий АН КазССР (1948).
Осуществлял науч. рук. аспирантов А.М. Мамырбаева, Ж.Р. Баталова, 

Х. Сатарова.

Основные опубликованные работы М.К. Ермагамбетова 

Монография: СССР на страже мира и безопасности народов. Алма-Ата: 
Казгосиздат, 1961. – 336 с. 

Диссертация: Основные международно-правовые принципы в деятельнос-
ти международного военного трибунала в Нюрнберге и Токио. ДДЮН. М., 1952. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352, оп. 2, д. 2, св. 11, л. 7, 16, 19, др.; А НАН 
РК, ф. 10, оп. 18, д. 15, л. 114-115, 149-150; А ИГиП РАН. Ермагамбетов М.К. Лл. 
12, 15, 30, 60, 71; АП РК, ф. 708, оп. 27, д. 423, л. 5-6; Тлепина Ш. Эволюция го-
сударственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., 
проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 66, 81, 105, 107, 122-123, 319; Тлепи-
на Ш. Научная подготовка ученых-юристов международного права в Казахстане 
/ Ұлттық және халықаралық құқықтың өзара әрекеттестегі. Дөңгелек үстел мат. 
КАЗГЮУ Университеті, 15 мамыр 2015 ж. Взаимодействие национального и меж-
дународного права. Мат. Круглого стола. ‒ Университет КАЗГЮУ, 15 мая 2015 г. 
Астана: ТОО «КАЗГЮУ Консалтинг», 2015. ‒ С. 133-143.

Ш. Тлепина
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Ж
ЖАДБАЕВ Сатыбалды Хайрушевич

(28.01.1927 – 05.05.2002)

Род. 28 янв. 1927 г. на ст. Эльтон Сталинградск. губернии РСФСР. 
Умер 5 мая 2002 г. в г. Алматы.

Окончил Высшую школу МГБ СССР (М., 1954-57). Специальность – 
оперативный работник, юрист.

К.ю.н. (1965). Доц.
Тема канд. дисс. – «Уголовно-правовая борьба с умышленными убий-

ствами при отягчающих обстоятельствах по советскому законодательст-
ву: (На материалах Казахской ССР)» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 1965). 
Науч. рук. – заслуж. деятель науки КазССР, проф. С.Я. Булатов.

Труд. деятельность начал на Рязано-Уральской жел. дороге (ст. Эль-
тон) чернорабочим (1941-42), пом. машиниста (1942-43), позднее – ст. 
эвакуатор Сталинградск. эвакогоспиталя № 4157 (1943-46), учетчик Воен-
но-учетного стола (г. Уральск КазССР), курсант спец. школы МГБ СССР 
(Алма-Ата, 1948-51), после учебы – операт. работник МГБ КазССР (1951-
54). После окончания Высшей школы распределен в г. Алма-Ата, служил 
ст. операт. работником в органах гос. безопасности (1957-59). Позднее пе-
решел на работу в АН КазССР: ст. лаборант ИФП (1959-61), аспирант, мнс 
ИФП (1961-68). Позже на препод. работе – ст. преп., доц. каф. уголов. права 
и криминологии КазГУ им. С.М. Кирова, позже (с 1991) – КазНУ им. аль-
Фараби (1968-97), проф. каф. уголов.-прав. дисциплин Гуманит. ун-та им. 
Д.А. Кунаева (1997-2000).

Преподавал дисциплины и курсы: «Уголов. право», «Сов. кримино-
логия», «Криминология РК», «Проблемы профилактики преступлений», 
«Квалификация и состав преступления», «Проблемы квалификации пре-
ступлений».

Занимался общ. деятельностью, активно участвовал в популяризации 
знаний о гос-ве и праве в качестве лектора Всесоюз. об-ва «Знание», был 
чл. рабоч. группы комиссии Верх. Совета КазССР по расследованию собы-
тий 17-18 декабря 1986 г. в г. Алма-Ате.

Один из авторов статей для 12-томной Казахской Советской энцикло-
педии (1972-78). 

Сфера науч. интересов: уголовное право, криминология.
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Автор более 70 публикаций. Осн. внимание в своих работах уделял 
проблемам субъективной стороны умышл. убийства (мотив и др.), преступ-
ности несовершеннолетних, квалификации и криминологич. хар-ке престу-
плений. Одной из постоянно разрабатываемых тем было также изучение 
преступлений, связанных с т.н. пережитками местных обычаев, возникших 
в результате криминализации гос-вом некоторых норм и институтов обыч-
ного права.

Основные опубликованные работы С.Х. Жадбаева

Книги: Задачник по уголовному праву Казахской ССР: Учеб. пособие. Ал-
ма-Ата, 1978. – 92 с. (в соавт.); Борьба с пережитками прошлого в сознании людей. 
Алма-Ата: Об-во “Знание”, 1978. – 15 с.; Уголовное право Казахской ССР (Осо-
бенная часть): Учеб. пособие. Часть 1 / 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. (в соавт.); Закон и подросток. Алма-Ата: Об-во 
“Знание”, 1980. – 48 с.; Уголовное право Казахской ССР (Особенная часть): Учеб. 
пособие. Часть 2 / Под ред. Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 222 с. (в со-
авт.); Правопорядок и поведение несовершеннолетних. Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 
112 с.; Аннотированная тематика лекций по вопросам борьбы с преступностью (в 
помощь лектору). Алма-Ата: Знание, 1982. – 24 c.; Сборник задач по уголовному 
праву Казахской ССР / Под общ. ред. Поленова Г.Ф., Баймурзина Г.И. Алма-Ата: 
Мектеп, 1983. – 142 с. (в соавт.); Қылмыстың алдын алу – басты мәселе. Алматы, 
1985. – 20 б.; Уголовное право Казахской ССР. Общая часть: Учеб. пособие / Под 
общ. ред. Поленова Г.Ф. Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 366 с. (в соавт.); Пьянство – 
социальное зло. Алма-Ата: Казахстан, 1987. – 56 с.; Методические указания по 
изучению криминологии Республики Казахстан. Алма-Ата: КазГУ, 1992. – 43 с.; 
Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Алматы: Дәнекер, 1999. – 
215 с. [Рец.: Агыбаев А.Н. В помощь юристам-практикам // Фемида. 1999. 
№ 11-12. – С. 41; Он же. Уголовное право // Юр. газета (Алматы). 1999. 10 октя-
бря]; Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая часть: Комментарий / Отв. 
ред. Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 272 с. (в соавт.); 
Криминология: Краткий курс лекций. Алматы: Жеті жарғы, 2002. – 144 с.; Уго-
ловное право Республики Казахстан. Общая часть / Отв. ред. Рогов И.И., 
Баймурзин Г.И. 2-е изд., испр. и доп. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 304 с. (в соавт.).

Статьи: Значение мотива преступления для определения ответственно-
сти за некоторые виды умышленного убийства по УК Казахской ССР // Вопросы 
уголовного права и процесса. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. – С. 97-121; 
Некоторые вопросы квалификации и наказания при совершении убийства из ху-
лиганских побуждений // Уч. труды КазГУ. Юр. науки. 1974. Вып. 4. – С. 180-192; 
Пережитки местных обычаев и необходимость усиления борьбы с ними в Казах-
стане // Уч. труды КазГУ. Юр. науки. 1975. Вып. 5. – С. 158-165; К криминологи-
ческой характеристике преступлений, составляющих нарушения зак-ва о труде и 
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правил охраны труда // Уч. труды КазГУ. Юр. науки. 1975. Вып. 6. – С. 195-204; К 
вопросу о преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев в Казахс-
тане // Проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на бытовой почве. По 
мат-лам науч.-практич. конф-ции (февраль 1977 г.). Караганда: КВШ МВД ССР, 
1977. – С. 131-141; Сергей Яковлевич Булатов (1898-1965) // Правоведение. 1982. 
№ 3. – С. 49-54 (в соавт.); Пережитки как антипод социалистического образа жиз-
ни // Проблемы казахского обычного права. Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 112-121; 
Относительно проблемы смертной казни // Вестник КазГУ. Сер. юр. 1997. Вып. 
3. – С. 67-72 (в соавт.); Булатов Сергей Яковлевич (1898-1965) // Юридическо-
му образованию Республики Казахстан – 60 лет. 1938-1998. Алматы: Қазақ ун-ті, 
1998. – С. 82-86.

Литература о нем:

Жадбаев Сатвалды Хайрушевич // Жадбаев С.Х. Криминология: Краткий 
курс лекций. Алматы: Жеті жарғы, 2002. – С. 4 обложки.

К. Алимжан

ЖАЙЛИН Габиден Айнашевич

Род. 6 нояб. 1966 г. в п. Кармакчи Кзыл-Ординской обл., РК.
В 1991 г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова, юр. фак. В 1995-98 гг. 

обучался в адъюнктуре Алматинской высшей школы МВД РК.
В 1999 г. в дисс. совете при КазГЮУ защитил канд. дисс. на тему: 

«Гражд.-правовая ответственность за вред, причиненный преступле-
нием против личности» (Алматы). Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов. 
Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Н.Б. Мухитдинов; к.ю.н., доц. К.С. Мауленов. 
Вед. орг-ция – Гос. национальный ун-т Кыргызской Республики.

В 2003 г. присвоено уч. звание доц. правоведения ВАК МОН РК.
В 1993-2000 гг. нач. каф. Академии МВД РК (АВШ МВД РК, АВСШ 

ГСК РК), нач. НИиРИО. В 1999-2006 гг. доц. каф. гражд.-правовых дис-
циплин КазГЮУ. С 1999 по 2011 гг. проректор по науке, зав. каф. гражд.-
правовых дисциплин Ун-та им. Д.А. Кунаева, в наст. вр. проф. каф. гражд.-
правовых дисциплин Евразийской юр. академии им. Д.А. Кунаева.

Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах: гражд. 
право РК, римское право, гражд. процессуальное право РК, проблемы тео-
рии и практики гражд. зак-ва.

Основными направлениями научных исследований являются вопро-
сы разграничения понятия вреда в уголов.-правовом и гражд.-правовом 
аспекте, корреспонденции норм гражд. права о договорной и деликтной 
ответственности, о необходимости разграничения неимущественного вре-
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да на психический и моральный вред, о предложении практических крите-
риев учета и применения причинной связи в гражд. праве, о расширении 
воззрений о юридических фактах, способствующих возникновению обяза-
тельств в гражд. праве, упорядочении применения фикций и презумпций.

Исследовал вопросы правосубъектности адм.-территориальных обра-
зований в гражд. праве.

Основные опубликованные работы Г.А. Жайлина

Книги, дисс., автореферат: Гражд.-правовая ответственность за вред, при-
чиненный преступлением против личности: дисс. канд. юр. наук: 12.00.03. Алма-
ты, 1999. – 129 с.; Гражд.-правовая ответственность за вред, причиненный пре-
ступлением против личности: автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03. Алматы, 1999. 
– 27 с.; Гражд.-правовая ответственность за вред, причиненный преступлением 
против личности. Алматы: ИПЦ КазГЮУ, 2000. – 160 с. (соавт.: Ащеулов А.Т.); 
Юридические лица от «А» до «Я». Понятие юр. лица. Образование юридических 
лиц (пособие) Ч.1. Алматы: Данекер, 2003. – 216 с. (соавт.: Абдыкадыров Б.К.); 
Юридические лица от «А» до «Я». Правоспособность юридических лиц (коммерче-
ские юридические лица) (пособие) Ч.2. Алматы: Данекер, 2003. – 288 с. (соавт.: 
Абдыкадыров Б.К.); Право общей собственности. Гражд. право. Общая часть. 
Курс лекций (глава 21). Алматы: Нур-пресс, 2006. – С. 405-436; Гражд. право. 
Особенная часть. Учебник. Т. 1. Алматы: NURPRESS, 2011. – 304 с.; Гражд. право. 
Особенная часть. Учебник. Т. 2. Алматы: NURPRESS, 2011. – 424 с.; Қазақстан 
Республикасының Азаматтық құқығы. Оқу құралы (Жалпы бөлім). Алматы: Жеті 
жарғы, 2012. – 304 б.; Гражд. право. (Право интеллектуальной собственности) 
Особенная часть. Учебник. Т. 3. Алматы: NURPRESS, 2013. – 198 с.; Гражд. право. 
Особенная часть. Учебник. Т. 3. Алматы: NURPRESS, 2013. – 120 с. и др.

Статьи: Корреспонденция норм гражд. права, предусматривающих ответ-
ственность за нарушение договора и причинение вреда // Право и государст-
во. 1997. № 6. – С. 28-32; Основные черты Закона РК «О комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинге)» // Гражд. зак-во. Статьи. Комментарии. 
Практика. 2005. Вып. 22. – С. 290-300; Договор межд. железнодорожной пере-
возки грузов в системе транспортных договоров // Юрист. 2006. № 9. – С. 20-23; 
Имущественные правоотношения с участием административно-территориальных 
единиц // Государство и гражд. право. Матер. межд. науч-практ. конф. 2008. – С. 
53-58; «Фикция» о добросовестном приобретателе // Гражд. право как наука: про-
блемы истории, теории и практики. Матер. межд. науч-практ. конф. Алматы, 29-30 
сент. 2011 г. – С. 382-387; Применение гражд.-правового договора при осущест-
влении предпринимательской деятельности // Гражд. право и предприниматель-
ство: материалы межд. науч.-практ. конф. / НИИ частного права КОУ. Алматы: 
Зангер, 2012. – С. 267-273; О защите правовых интересов участников и членов 
коммерческих организаций // Гражд. право и корпоративные отношения : матери-
алы межд. науч.-практ. конф. в рамках ежегод. цивилист. чтений, посвящ. 90-ле-
тию видного казахстан. ученого-цивилиста Ю.Г. Басина / НИИ частного права 
КОУ, 2013. – С. 426-435; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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ЖАКАЕВА Лейла Султановна

Род. 3 марта 1960 г. в г. Караганде.
Окончила юр. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова (М., 1982). Обучалась 

в очной аспирантуре юр. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова (1984-87).
Д.ю.н. (2008). Доц. (2005).
Тема канд. дисс.: «Деятельность областных Советов народных де-

путатов в социально-культурной сфере» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1987). Науч. рук. – зав. каф. конст. и муниципального права МГУ им. 
М.В. Ломоносова, д.ю.н., проф., засл. деятель науки РФ С.А. Авакьян. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.А. Азовкин; к.ю.н., проф. С.С. Кравчук. Вед. 
орг-ция: ИГиП АН СССР. 

Тема докт. дисс.: «Конституционный процесс в Республике Казахс-
тан: теоретико-правовые вопросы» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008). 
Науч. конс. – зав. каф. конст. и муниципального права МГУ им. М.В. Ломо-
носова, д.ю.н., проф., засл. деятель науки РФ Авакьян С.А. Офиц. оппонен-
ты: д.ю.н., проф. А.С. Автономов; д.ю.н., проф. Н.В. Витрук; д.ю.н., проф. 
Н.А. Михалева. Вед. организация – ИЗиСП при Правительстве РФ.

После окончания ун-та работала преп. каф. гос-го права и сов-го стр-
ва КарГУ им. Е.А. Букетова (1982-84); аспирантка юр. фак-та МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1984-87); ст. преп. каф. гос-го и межд. права КарГУ им. 
Е.А. Букетова (1988-97); ст. пом. прокурора р-на (1997-2000); зав. каф., доц. 
каф. конст. и межд. права, снс, пом. ректора КарГУ им. Е.А. Букетова (2000-
09); гнс ИЗ РК (2009); пом., ст. пом. Ген. Прокурора РК (2009-11); совет-
ник Предс. Сената Парламента РК (2011-13); зам. зав. отд. департамента по 
обеспечению деятельности судов при Верх. Суде РК – аппарата Верх. Суда 
РК (с 2013 по наст. вр.).

Член аттестационной комиссии при МЮ РК по аттестации лиц, пре-
тендующих на право занятия адвокатской либо нотариальной деятельнос-
тью (2010-2011). Чл. диссовета по защите дисс. на соис. уч. степени докт. 
филос. (PhD) по специальностям 6D030100 – юриспруденция, 6D030200 
– межд. право ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2014). Чл. гос. комиссии АГУ при 
Президенте РК по приему экзаменов на должность судьи (2016).

Читает лекции по дисциплинам: конст. право РК, сравнительное 
конст. право, адм. право РК, фин. право РК. Специальные курсы по конст. 
праву: актуальные проблемы конст. права, теоретико-правовые основы 
развития конституционализма в РК, конст. процесс в РК, конст.-правовые 
основы правосудия и др. Руководит магист. дисс.

Имеет более 100 научных публикаций, в т.ч. в зарубежных изданиях. 
К основным направлениям научных исследований относятся проблемы: 
конст.-правовых процесс. норм и процессуальных отношений в контексте 



27

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

общеправовой теории юр. процесса; конст.-правовых процесс. норм с точ-
ки зрения структурирования права; механизма конст.-правового регулиро-
вания; процесс. форм в конст. праве; процесс. составляющей источников 
конст. права, систематизации зак-ва и права; конст. реформ, конституцио-
нализма и конст. развития, реализации законодательного и избирательного 
процесса и др. 

К основным идеям и концепциям ученого следует отнести понимание 
конст. процесса с позиции общей теории права как одной из отраслевых 
разновидностей юр. процесса, выражающейся в реализации права в форме 
правоприменения. Конст. процессу, полагает ученый, присущи такие об-
щеправовые признаки юр. процесса, как наличие правовой ситуации (юр. 
дела), требующей разрешения, многосубъектность и стадийность конст. 
правоприменения. Особенности предмета конст.-правового регулирования, 
проявляющиеся в преобладании юр. дел позитивного (неохранительного) 
свойства, предопределяют факультативность доказывания в конст. процес-
се. Обращает внимание на то, что понятия «процесс» и «процедура» яв-
ляются равнозначными правовыми категориями, хотя в правотворчестве и 
правоприменении «процедура» и «процесс» соотносятся как часть и целое, 
а процедуры образуют процесс. действия субъектов правоприменения или 
их совокупности. 

По признанию исследователя, конст. право является единым по сво-
ему материально-процесс. содержанию, поэтому внутриотраслевое раз-
граничение правовых ин-тов по признаку «процессуальности» условно, 
что объясняется взаимозависимостью и взаимообусловленностью конст.-
правовых отношений. Речь может идти о преимущественно процесс. по 
характеру правовых ин-тах, состоящих из однородных по предмету регу-
лирования материальных и процесс. норм, различаемых по субъектному 
составу, функциональному и другим признакам. Системность конст. права 
особенно отчетливо проявляется в том, что процесс. нормы функциониру-
ют в комплексе с материальными нормами. Конст.-правовые процесс. нор-
мы, образуя вместе с одноименными материальными нормами отраслевую 
общность, оказывают консолидированное воздействие на регулируемые 
общественные отношения. Нормативной основой конст.-правового приме-
нения являются процесс. нормы, предусматривающие условия и порядок 
осуществления процедур (процесс. действий), матер. нормы, определяю-
щие правомочия субъектов применения, а также матер. нормы, характери-
зующие содержание основного (матер.) правоотношения, на реализацию 
которого направлено процесс. (правоприменительное) правоотношение.

Конст.-правовым процесс. нормам, по мнению ученого, присуще то же 
структурное строение, что и правовым нормам одноименного отраслевого 
содержания ‒ наличие диспозиции либо диспозиции и гипотезы одновре-
менно. Существует логическая производность структуры процесс. право-
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вых норм от норм матер., поскольку в ходе правоприменения диспозиция 
или санкция конст.-правовой матер. нормы выполняет функцию гипотезы 
процесс. нормы, являясь необходимым условием ее реализации. Санкция 
является факультативным элементом логической структуры конст.-право-
вой матер. нормы. Конст.-правовые процесс. нормы не определяют ответ-
ственность или меры ответственности, они регламентируют порядок ее 
реализации. Процесс. ответственность не существует вне матер.-правовых 
отношений, в противном случае необходимо было бы признать функцио-
нальную самостоятельность процесс. норм. 

Исследования Л.С. Жакаевой отличаются новизной рассмотрения 
конст.-правовых процесс. норм и процесс. отношений в контексте обще-
правовой теории юр. процесса, механизма конст.-правового регулирования.  

Основные опубликованные работы Л.С. Жакаевой 

Монографии: Конституционный процесс в Республике Казахстан: теоре-
тико-правовые вопросы. Караганда: Изд-во КарГУ, 2006. ‒ 287 с.; Процессуаль-
ные формы в конституционном праве Казахстана. М.: Изд-во МГУ, 2008. ‒ 269 с.; 
Правовое регулирование финансового контроля в РК. Караганда: Изд-во КарГУ, 
2003. ‒ 110 с.; Конституция Республики Казахстан. Научно-практический коммен-
тарий. Алматы: Раритет, 2010. ‒ С. 266-281, 378-387. (соавт. Сарсембаев М.А.); 
Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. Алма-
ты: Раритет, 2015. – С. 510-520.

Статьи: Регламенты Парламента Республики Казахстан: некоторые про-
блемные вопросы // Гос-во и право (М.). 2006. № 10. – С. 67-72; Конституционно-
правовые основы бюджетного процесса в Республике Казахстан // Конституцион-
ное и муниципальное право (М.) 2007. № 8. – С. 35-39; О процедурах принятия 
Конституции Республики Казахстан и внесения в нее изменений и дополнений // 
Конституционное и муниципальное право (М.) 2007. № 13. – С. 37-38; О струк-
туре конституционно-правовой процессуальной нормы // Юр. мир. Общероссий-
ский науч.-практич. правовой ж. (М.) 2008. № 8 (140). – С. 68-72; Процессуальные 
вопросы реализации правомочий Конституционного Совета Казахстана // Консти-
туционное и муниципальное право (М.) 2008. № 11. – С. 36-40; Процессуальные 
нормы в механизме конституционно-правового регулирования Казахстана: неко-
торые теоретико-правовые вопросы // Гос-во и право (М.). 2009. № 1. – С. 73-78; 
О систематизации и кодификации в праве с точки зрения процессуальной со-
ставляющей конституционного права // Право и гос-во. 2013. № 3(60). – С. 8-12. 

Литература о ней:

Жакаева Л.С. Персональная справка http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=35899763#pos= 0;0; Энциклопедия. Известные ученые Famous scientists https://
famous-scientists.ru/ 

Ш. Тлепина
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ЖАКИПОВА Аспазия Жакиповна
(1925-1973)

Род. 20 дек. 1925 г. в г. Каркаралинске Карагандинск. обл. Умерла в 
1973 г. Отец – Ж. Акбаев (1876-1934), ученый-юрист, участник движения 
Алаш. 

Окончила АГЮИ (Алма-Ата, 1950), аспирантуру АГЮИ (1954).
К.ю.н. (1954). Доц. (1962).
Тема канд. дисс. – «Советское семейно-брачное право и его роль в 

борьбе с пережитками патриархально-родового быта в Казахстане» (Мо-
сква, Московск. юр. ин-т, 1954). Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.А. Софроненко. 

По окончании ин-та работала ст. экскурсоводом павильона КазССР 
на Всесоюз. сельскохоз. выставке (Москва, 1954), преп., ст. преп. юр. фак-
та КазГУ им. С.М. Кирова (1955-56), доц. каф. теории и истории гос-ва и 
права, снс юр. фак-та КазГУ (1956-60, 1966-73), зав. каф. теории и истории 
гос-ва и права КазГУ (1960-65). 

Преподавала дисциплины: «История гос-ва и права СССР», «История 
гос-ва и права КазССР». 

Первая казашка, защитившая канд. дисс. в сфере юр. наук.
За активное участие в разработке ряда законодат. актов была награ-

ждена почетной грамотой Президиума Верх. Совета КазССР.
Сфера науч. интересов: теория и история гос-ва и права, семейное 

право, казахское обычное право, права женщин. 
Автор ок. 20 публикаций. Одной из первых в юр. науке Казахстана 

начала разработку проблемы прав женщин в историко-правовом аспек-
те, защиты прав женщин и гендерного равенства. Также одной из первых 
обратилась к проблеме изучения политико-прав. наследия деятелей движе-
ния Алаш. Опубликовала ряд статей, посвященных полит. взглядам и дея-
тельности Ж. Акбаева, ее отца и одного из руководителей движения Алаш.

Основные опубликованные работы А.Ж. Жакиповой

Книги: Международный женский день 8 марта. Алма-Ата: Об-во «Знание», 
1966. – 16 с.; История государства и права СССР: Учебник / Отв. ред. Софронен-
ко. К.А. Ч. I. М.: Юр. лит., 1967. – 651 с. (в соавт.); Развитие семейно-брачных от-
ношений в Казахстане. Алма-Ата: Казахстан, 1971. – 179 с.; 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 СССР: Учебник / Под ред. Чистякова О.И., Мартысевича И.Д. 
Ч. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 280 с. (в соавт.).

Статьи: Равноправие женщин в СССР // Уч. записки юр. фак-та (Казах-
ский университет). 1957. Вып. 4. – С. 42-58; Политические взгляды Якуп Мурза 
Акпаева // Науч. конф. преподавателей, посвященная 30-летию Казахского гос. 
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университета им. С.М. Кирова. Рефераты докладов. Алма-Ата: КазГУ, 1964. 
– С. 30-33; Об общественно-политической деятельности Я. Акпаева // Уч. труды 
КазГУ им. С.М. Кирова. 1967. Т. 8. Сер. юр. Вып. 8. – С. 72-79 (в соавт.); Первые 
декреты Октября и практические мероприятия Советской власти по раскрепоще-
нию женщины-казашки // Уч. труды КазГУ им. С.М. Кирова. 1970. Т. 9. Сер. юр. 
Вып. 9. – С. 77-87.

Литература о ней:

Жақыпова А. Мен әкемді мақтан тұтамын // Қарқаралы. 1991. № 1. – 74-80 
бб.; Жакипова Аспазия Жакиповна // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы, 2002. – С. 204; Ибраева А.С. Жакипова Аспазия Жакиповна // Юриди-
ческому образованию Республики Казахстан – 60 лет. 1938-1998. Алматы: Қазақ 
ун-ті, 1998. – С. 99; Жакипова Аспазия Жакиповна // Летопись Казахского наци-
онального университета им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 
2004. – С. 168; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахста-
не (1930-е ‒ 1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 68-69, 254-255, 338-339, 380, 399-400; Го-
сударственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е 
гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 185, 209, 379.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

ЖАЛАИРИ Өмірәлі Шакарапұлы

Род. 27 сент. 1942 г. в с. Бериктас Кербулакского р-на Алматинской 
обл. (быв. Гвардейского р-на Талдыкорганской обл.). До 28 янв. 2016 г. – 
Копабаев Омрали Кажибаевич, в наст. вр. – Жалаири Өмірәлі Шакарапұлы.

Окончил юр. фак-т (1973), аспирантуру КазГУ им. С.М. Кирова (1976)
Д.ю.н. (2000). Проф. (2002).
Тема канд. дисс.: «Взаимоотношения исполкомов областного Сове-

та с предприятиями вышестоящего подчинения (по материалам Казахской 
ССР)» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1979). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Досымбеков С.Д. Офиц. оппон.: д.ю.н. Лунев А.Е.; к.ю.н. Джекбатыров М.Х. 
Вед. орг-ция: Ии-т филос. и права им. И.М. Муминова АН Узб. ССР.

Тема докт. дисс.: «Конституционно-правовые основы организации и 
функционирования государственной власти Республики Казахстан (про-
блемы теории и практики)» (Алматы, КазГЮУ, 2000). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. Ким В.А. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.А. Михалева; д.ю.н., проф. 
Ю.А. Дмитриев; д.ю.н., проф. Э.Д. Бейшембиев; д.ю.н., проф. А.К. Котов. 
Вед. орг-ция: КарГУ им. Е.А. Букетова.

После окончания ун-та работал асс. (1976-81); ст. преп., доц. (1981-
92), зав. каф. (1992-95), доц., проф. кафедры конст. и адм. права (1995-
2001); ректор ГУ им. Д.А. Кунаева (совр. ЕЮА им. Д.А. Кунаева) (с 1993).
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В ун-те читал лекции по государственному (конст.) и адм. праву. 
Ө.Ш. Жалаири одним из первых в республике образовал негосудар-

ственный ун-т – Гуманитарный ун-т им. Д.А. Кунаева (в наст. вр. Евразий-
ская юр. академия им. Д.А. Кунаева).

Под рук. Ө.Ш. Жалаири  успешно защищены пять докторских дис-
сертаций: Э.А. Нугманова, М.И. Жумагулов, О.Т. Сериков, М.Т. Алимбе-
ков, Г.А. Алибаева (все – 2010) и 64 канд. дисс.

Ө.Ш. Жалаири входит в состав Комиссии по правовой политике при 
Президенте РК, чл. рабочей группы по разработке конст. реформы, явля-
ется председателем правления Республиканского объединения «Юристы 
– за справедливые выборы» (2005), чл. конс.-совещ. совета при МИД РК, 
президентом Казахстанской криминологической ассоциации, Президентом 
Международного фонда «Қадырғали би Қосымұлы Жалаири».

Науч. интересы Ө.Ш. Жалаири посвящены изучению актуальных 
проблем современного конст., адм. и муниципального права. Он является 
автором более 100 науч. трудов, изданных в нашей стране и за рубежом, 
из которых следует отметить моногр.: «Конституционно-правовые основы 
организации государственной власти в Республике Казахстан в соответст-
вии с принципом ее разделения на ветви», «Институт главы государства и 
принцип разделения властей» (1999). 

В моногр. «Конституционно-правовые основы организации государ-
ственной власти в Республике Казахстан в соответствии с принципом ее 
разделения на ветви» представлена концепция взаимодействия органов 
гос. власти на основе принципа разделения власти. Выдвигается идея ин-
теграции ветвей гос. власти при одновременном обеспечении их самосто-
ятельности и усилении целостности всего гос. механизма. В этой связи 
формулируется и аргументируется необходимость правового закрепления 
новых организационно-правовых основ взаимоотношений между ветвями 
гос. власти, институтом президентства и др. структурами власти. 

Исследуя содержание принципа разделения власти, Ө.Ш. Жалаири 
отмечает целесообразность более четкого определения места и роли Пре-
зидента, Парламента, Правительства в системе разделения власти, повы-
шения координирующей роли Президента, как Главы государства; ставит 
вопрос о необходимости уточнения конст.-правовых положений, определя-
ющих правовой статус органов гос. власти. 

Круг науч. интересов ученого составляют проблемы совершенствова-
ния отечественного института президентства в разрезе сравнительно-пра-
вового анализа института главы государства. В работе подчеркивается, что 
процессы строительства отечественной государственности должны быть 
всесторонне ориентированы на формирование в Казахстане демократич., 
правового, социального и светского государства, высшими ценностями ко-
торого являются человек, его жизнь, права и свободы.
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Значительное внимание Ө.Ш. Жалаири уделяет также вопросам 
разработки новейших учебников и учеб. пособий для студентов. Проф. 
Ө.Ш. Жалаири – один из первых авторов казахстанских учебников: Конст. 
право Республики Казахстан (в соавт.), Конст. право зарубежных стран 
(в соавт.), Мұсылмандық құқық (в соавт.), Шетелдердің конституциялық 
құқығы, Шет ел сөздерінің құқықтық қысқаша сөздігі (в соавт.), Мемлекет 
және құық теориясы (в соавт.) и др. Под его руководством изданы учебники 
и хрестоматии по школьному предмету «Основы права». 

Ө.Ш. Жалаири является членом редакционных советов и коллегий 
научных периодических изданий Казахстана: «Заң және Заман», журнал 
ГП РК, «Высшая Школа Казахстана» (МОН РК), является председателем 
редакционного Совета «Вестник Университета имени Д.А. Кунаева».

Основные опубликованные работы Ө.Ш. Жалаири

Книги: Конституционно-правовые основы организации государственной 
власти в Республике Казахстан в соответствии с принципом ее разделения на 
ветви. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 160 с.; Институт главы государства и прин-
цип разделения властей. Алматы: ТОО «Айдана», 1999. – 80 с.; Мемлекеттер 
басшыларының заңды мәртебесі (салыстырмалы – құқықтық талдау). Алматы: 
Жеті Жарғы, 1999. – 80 б.; Конституционное право Республики Казахстан. Учеб. 
пособ. Вып. №1. Алматы, 1994. – 35 с. (соавт. –  Сартаев С.С., Ким В.А., Ма-
монов В.В., Черняков А.А.); Конституционное право зарубежных стран. Алма-
ты: Жеті Жарғы, 1997. – 160 б. (соавт. Абельдинов А.К.); Common custom Law, 
family and marriage rights of the Kazakh people // Some aspects of Law in Kazakstan. 
– Bloomington (Indiana, USA). 1997; Мұсылмандық құқық. Алматы: Жеті жарғы, 
1998. – 96 б. (соавт. Өсеров Н.); Шетелдердің конституциялық құқығы (оқұлық). 
Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 160 б. (соавт. Абельдинов А.К.); Шет ел сөздерінің 
құқықтық қысқаша сөздігі. Алматы: Қазақ ун-ті, 1998. – 97 б. (соавт. Кішкене-
баев Л.); Конституционное право зарубежных стран. Алматы: Жеті жарғы, 1999. 
– 152 с. (соавт. Абельдинов А.К.); ULUSLARARASI ANAYASA HUHUKU. Ocak 
– 2000. 262 c. (соавт.); Мемлекет және құық теориясы. Алматы: Жеті Жарғы, 2006. 
– 264 б. (соавт. Өзбекұлы С.); Основы права: Учеб. для 10 кл. естеств.-математ. 
направ. общеобраз. школ / 2-е изд., перераб., доп. Алматы: Мектеп, 2010. 
– 208 с. (соавт. – Айтхожин К., Кыдыркожаева Н., др.); Құқық негіздері: Жал-
пы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныб. 
арналған оқулық (соавт. – Айтхожин К., Кыдыркожаева Н., др.). Өнд., толықт. 
2-бас. Алматы: «Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2010. – 192 б.

Литература о нем:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 259; Летопись 
КазНУ им. Аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ университеті, 2005. – С. 
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271; Біздің элита. Наша элита. Т. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2009. – С. 426-427; Ах-
метова С. Кунаев и «кунаевцы»: живет в народе память (К 70-летнему юбилею 
Омрали Кажибаевича Копабаева) // Предупреждение преступности. 2012. № 3 
(43). – С. 2-7. 

Ш. Тлепина

ЖАЛБУРОВ Еркембек Тианакбаевич

Род. 1 марта 1957 г. в п. Тюлькубас Тюлькубасского р-на Южно-Ка-
захстанской обл.

Окончил филол. фак-т Чимкентского пед. ин-та (1983), а также юр. 
фак-т КВШ МВД СССР (1993). 

Д.ю.н., проф., чл.-корр. Казахстанской национальной АЕН, чл.-корр. 
РАЕН, полковник полиции в отставке.

Тема канд. дисс. – «Правой статус работников правоохранительных 
органов Республики Казахстан (сравнительно-правовой анализ)» (Алматы, 
1999). Науч. рук. – член-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. Сабикенов С.Н. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. Уваров В.Н.; к.ю.н., доц. Черняков А.А. Вед. орг-ция 
– Карагандинская высшая школа КНБ РК.

Тема докт. дис.: «Административные правоотношения органов вну-
тренних дел (полиции) Республики Казахстан: проблемы теории и практи-
ки» (2010).

Исследует вопросы государственной службы в правоохранительных 
органах как социально-правового института. Рассматривает общетеоре-
тические аспекты института правового статуса работников правоохрани-
тельных органов, выявляет основу государственной службы в правоохра-
нительных органах как базу правового регулирования статуса работников 
органов прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, тамо-
женных органов, раскрывает главные черты механизма обеспечения пра-
вового статуса работников правоохранительных органов. На основе таких 
исследований сформулировал предложения по совершенствованию право-
вого статуса работников правоохранительных органов.

В 2008 г. был назначен нач. Костанайской академии МВД РК и руко-
водил вузом до 2010 г. В этот период проводилась целенаправленная работа 
по совершенствованию результатов научно-исследовательской деятельнос-
ти вуза. Развивалось межд. сотрудничесьво в сфере образования и подго-
товки кадров для уголовно-исполнительной систем стран СНГ. Впервые в 
2009 г. в Академию поступили десять граждан из Республики Таджикистан.

Основные опубликованные работы Е.Т. Жалбурова 

Книги, брошюры: Государственная служба в правоохранительных ор-
ганах Республики Казахстан. Моногр. Чимкент, 2003; Образцы административ-
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но-процессуальных документов. Учеб. пособие. 2006; Қазақстан Республикасы 
ішкі істер (полиция) органдарының әкімшілік құқық қатынастары: теория және 
тәжірибе мәселелері: автореферат / Е. Т. Жалбуров. Алматы: б. ж., 2009. – 42 б.

Статьи: Соотношение понятий «права» и «свободы» и формулы «права че-
ловека» и «права гражданина» при определении правового статуса личности // 
Законотворчество и правоприменение в РК: вопросы теории и практики. 
1997. – С. 26-30.; Проблемы обеспечения прав и свобод граждан // Поиск. (Ал-
маты). 1998. № 1. – С. 170-176.; Гарантии правового статуса работников силовых 
структур // Мысль. 1998. № 7. – С. 21-24.; Юридическая ответственность как эле-
мент правового статуса работников правоохранительных органов // Поиск. № 5. – 
С. 198-204.; Государственно-властные полномочия работников правоохранитель-
ных органов // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. 
Сб. науч. трудов. Караганда, 1998. – С. 9-16

В.В. Зинченко

ЖАЛЫБИН Сергей Михайлович

Род. 26 янв. 1950 г. в гор. Кустанае КазССР.
Окончил Оренбургский фак-т ВЮЗИ (1980). Специальность – право-

ведение.
Окончил Каз. гос. академию управления по специальности: эконо-

мист-международник (Алматы, 1996).
Д.ю.н. (2003). Проф. (2006).
Тема канд. дисс.: «Организационно-правовые формы участия про-

фессионального защитника в уголовном судопроизводстве» (Алматы, КазНУ 
им. аль-Фараби, 1998). Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.А. Бегалиев. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов; к.ю.н., доц. Л.Ш. Берсугурова. Вед. 
орг-ция – Верховный Суд РК.

Тема докт. дисс.: «Теоретические и методологические проблемы 
обеспечения прав человека при уголовном преследовании». (Алмата, 
АО «КазГЮУ», 2003). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М.С. Нарикбаев. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. А.Н. Ахпанов; д.ю.н., проф. С.Ф. Бычкова; д.ю.н., 
проф. М.Ч. Когамов. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начинал механиком, рабочим швейных 
фабрик (1967-74); работал инспектором, ст. инспектором ОБХСС МВД 
КазССР (1975-82); чл., предс. Кустанайской обл. коллегии адвокатов, (1982-
95); являлся депутатом Сената Парламента РК (1995-97); вице-министром 
юстиции РК (1997-99); депутатом Мажилиса Парламента РК, Пред. ком. по 
зак-ву и суд.-правовой реформе (1999-2007); нач. департамента юстиции по 
Костанайской обл. (2007-08); дир. НИИ экон. и права Кост. соц.-техниче-
ского ун-та им. З. Алдамжар (с 2009). По совместительству работал: преп., 
ст. преп., доц., проф. юр. фак-та Костанайского гос. ун-та; Астанинского 
филиала ун-та «Туран», АО «КазГЮУ» (1987-93, 1999-2009).
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С.М. Жалыбин за заслуги перед государством награждался: орденом 
«Құрмет» (2001); медалями; имеет Благодарность Президента РК «За весо-
мый вклад в совершенствование законодательной базы страны и осущест-
вление правовых преобразований».

Читает курсы лекций для студентов, магистрантов, докторантов по 
дисциплинам: уголов. право, уголов. процесс, конституционное право, 
гражд. право.

С.М. Жалыбин является автором более 100 научных работ: учеб. по-
собий, монографий, статей в различных отечественных и зарубежных жур-
налах.

Основная тема его научных исследований – правозащитная деятель-
ность в сфере уголовного суд-ва.

С.М. Жалыбин, исходя из практики процесса формирования правоза-
щитных структур, обосновал необходимость создания в Казахстане нового 
ин-та защиты прав человека в уголов. суд-ве – муниципальной адвокату-
ры. В целях повышения эффективности функционирования адвокатско-
го корпуса, предложил реформировать организационно-правовые формы 
существующих коллегий адвокатов в иные объединения путем создания 
централизованных органов в виде Союза адвокатов РК. Внес предложение 
о закреплении в уголов.-процесс. законе права стороны защиты права на 
сбор и предоставление доказательств, имеющих значение для объективно-
го рассмотрения дела, что в настоящее время частично реализовано в но-
вом УПК РК 2014 г. Обоснованно показал необходимость предоставления 
по заявлению заключенного свиданий с адвокатом без ограничения их ко-
личества в условиях конфиденциальности для более полного обеспечения 
прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Провел сравнительно-правовое исследование анализа межд.-прав. 
и нац. принципов и норм по вопросам защиты прав человека, обосновал 
необходимость дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения 
конст. прав граждан при уголов. преследовании. Обосновывает вывод 
о необходимости расширения форм и методов участия общественности 
в деле защиты прав человека. Одним из первых в Казахстане обосно-
вал целесообразность разработки и принятия Закона «Об общественном 
контроле за соблюдением прав граждан в уголов. судопроизводстве».

Названные и другие положения и выводы С.М. Жалыбина нашли 
воплощение в Концепции правовой политики государства, в УК РК, УПК 
РК, УИС РК. Будучи чл. Совета по правовой политике при Президенте РК, 
С.М. Жалыбин непосредственно участвовал в разработке и принятии зак-
ва об адвокатской деятельности.
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Основные опубликованные работы С.М. Жалыбина 

Книги: Правовое положение адвоката в уголовном судопроизводстве. Ал-
маты: «Жетi Жарғы», 1998. – 128 с.; Защита прав человека при уголовном пре-
следовании. Алматы: «Жетi Жарғы», 2002. – 304 с.; Адвокатура в Республике 
Казахстан. Учеб. пособ. Астана: Изд. дом «Ақ Жол», 2004. – 170 с.; Уголовно-про-
цессуальный кодекс РК. (Общая ч.). Комментарий. Алматы: «Жетi Жарғы», 2002. 
– 448 с.; Комментарий к Закону РК «О противодействии терроризму». Астана: 
ХОЗУ «Нұр Отан», 2013. – 386 с.

Статьи: К вопросу о подходах к законотворческой деятельности Парламен-
та Республики Кахстан // Вестн. Межпарламетской ассамблеи. 2005. № 2. – С.187-
196; Суд присяжных всегда и везде являлся объектом полемики // Юрист. 2005. 
№ 5. – С.12-20; Рец.: Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное 
право РК. Общая и особенная части. Учеб. // Прав. реф. в Казахстане. 2011. №1. 
– С. 83-85; Использование НТС в адвокатской деятельности по вновь введенному 
УПК РК // Problems of law and economics. 2014. № 4. – С. 6-11.

Литература о нем:

Жалыбин Сергей Михайлович (персональная справка) // http: //online.zakon.
kz/Document/?doc_id=30104149; Жалыбин Сергей Михайлович -http: //rk100.com/
persprint/599.html; Жалыбин С.М. http: //online.zakon.kz; М. Когамов. Профессио-
нальная защита-непреложное условие эффективного обеспечения прав человека в 
уголовном процессе. Рец.: на монографию С.М. Жалыбина // Тураби. 2003. 
№ 2. – С. 93-99; Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энци-
клопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 428.

К.В. Ким

ЖАНАЙДАРОВ Искандер Уразович

Род. 19 авг. 1958 г. в гор. Алма-Ате.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1980). Специальность – пра-

воведение.
Учился в аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова (1981-84).
Стажировался в ун-тах США (1995) и Великобритании (1995). 
Д.ю.н. (1995). Проф. (2007).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование выселения с предостав-

лением другого жилого помещения по советскому жилищному праву» (М., 
Московский ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плеханова, 1984). Науч. рук. – д.ю.н., 
проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.П. Грибанов; к.ю.н., снс, 
заслуж. юрист РСФСР А.И. Пергамент. Вед. орг-ция – Саратовский юр. 
ин-т им. Д.И. Курского.

Тема докт. дисс. – «Осуществление права государственной собствен-
ности юридическим лицом» (Алматы, ИГП НАН РК, 1995). Науч. конс. – 
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д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., 
проф. М.И. Брагинский; д.ю.н., проф. А.Г. Диденко; чл.-корр. АН Респ. 
Узб., д.ю.н., проф. Х.А. Рахманкулов. Вед. орг-ция – Киевский ун-т им. 
Т. Шевченко.

После окончания ун-та работал асс., преп., ст. преп., доц. каф. гражд. 
права и процесса КарГУ (1980-81, 1984-85), служил в Сов. армии (1985-
87), затем вновь работал доц. каф. гражд. права КарГУ (1987-94), юристом 
АО «Сигма» и ТОО «Меридиан» (1988-94), снс отдела гражд.-прав. отно-
шений и междунар. частного права ИГП НАН РК (1994-96), конс. юр. фир-
мы «Pepper, Hamilton and Sheetz» (1995). С 1996 г. состоял гнс НИЦ част-
ного права КазГЮУ, позднее – НИИ частного права КазГЮУ (1996-2005), 
ст. юристом Проекта коммерч. зак-ва для республик Центр. Азии (USAID) 
(1996-98), дир. Ин-та зак-ва МЮ РК (1998-2001), ст. юристом юр. фирмы 
«Denton Wilde Sapte» (2001-10), партнером адвокат. конторы «Саят Жолши 
и партнеры» (2010-11), нач. юр. отдела ТОО «Олжа Холдинг» (2011-12), 
конс. юр. фирмы «Колибри Казахстан» (с апреля 2013), гнс НИИ частного 
права Каспийского общ. ун-та (с января 2014).

Преподавал дисциплины: «Гражд. право», «Хоз. право», «Прав. ре-
гулирование предпринимат. деятельности», «Междунар. частное право», 
«Жилищное законодательство», «Право собственности».

Принимал участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч. 
рук-лем одной канд. дисс. 

Был арбитром Междунар. арбитраж. суда и Третейского суда при ТПП 
РК (с 1995), арбитром Арбитраж. суда Междунар. Арбитраж. Ассоциации 
(1996-2004), арбитром Междунар. третейского суда IUS (с 2000), арбитром 
Казахстанского Междунар. Арбитража (с 2005).

Чл. НКС Верх. суда РК (1998-2004).
Являлся чл. рабочих групп по подготовке более 80 законопроектов, 

в т.ч. ГК, Налог. кодекс, об инвестициях, о гос. предприятии, о гос. реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о приватизации, о 
лицензировании, об индивидуальном предпринимательстве, о товарищест-
вах с огранич. и дополнит. ответственностью, об акционерных обществах, 
о лизинге, о франчайзинге, о естественных монополиях, об участии гос-ва 
в хоз. товариществах, о страховании, об учреждениях, о гос. контроле при 
применении трансфертных цен, об ипотеке недвижимого имущества, о ре-
гистрации залога движимого имущества, о банкротстве, о концессиях.

Сфера науч. интересов: гражд. право, право гос. собственности, прав. 
регулирование недропользования, ин-т банкротства.

Автор более 100 публикаций по проблемам гражд. права, в т.ч. ком-
ментариев и учеб. по гражд. праву под ред. М.К. Сулейменова и Ю.Г. Ба-
сина.
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Докт. дисс. ученого явилась одним из первых в Казахстане ком-
плексных исследований проблемы прав. форм реализации собственности 
в условиях перехода к рыночной экономике. Автор впервые в прав. науке 
Казахстана разработал и обосновал теорию, позволяющую на основе еди-
ных методологич. позиций  исследовать отношения собственности в части 
определения имущественного статуса и распределения имущественных 
прав между субъектами права, обосновал целесообразность установления 
общей правоспособности для гос. предприятий.

Полагает, что собственность в естественном экономич. состоянии яв-
ляется, в основном, частной собственностью. Исключением из нее являет-
ся гос. собственность. Доля гос. собственности определяется функциями 
гос-ва на конкретном этапе. Гос. собственность выступает в виде респу-
бликанской и муниципальной. Все виды собственности равны перед зако-
ном. Под осуществлением права собственности ученый предлагает пони-
мать процесс организации и реализации потребления, извлечения благ из 
отношений собственности или возникающие в связи с этим иные действия 
по использованию объектов собственности на разных стадиях присвоения, 
определяемый интересом и прав. возможностями собственника.

С использованием системно-функционального анализа разработал 
концепцию осуществления собственности, основанную на разграничении 
собственности, собственников, субъектов, уполномоченных на управление 
имуществом, и субъектов, осуществляющих хоз. деятельность.

Основные опубликованные работы И.У. Жанайдарова

Книги: Осуществление и защита права личной собственности: Учеб. посо-
бие. Караганда, 1988. – 82 с. (в соавт.); Комментарий к Гражданскому кодексу Ка-
захской ССР. Алма-Ата: Казахстан, 1990. – 686 с. (в соавт.); Проблемы реализации 
права государственной собственности. Алматы: Казахстан, 1994. – 260 с.; Право и 
собственность в Республике Казахстан: Монография / Отв. ред. Сулейменов М.К. 
Алматы: Жетi жарғы, 1998. – 286 с. (в соавт.); Субъекты гражданского права / Отв. 
ред. Сулейменов М.К. Алматы: КазГЮУ, 2004. – 538 с. (в соавт.).

Статьи: Основы права собственности в Республике Казахстан // Науч. тру-
ды КазГЮА. Вып. 2 / Отв. ред. Сулейменов М.К. Алматы: КазГЮА, 2001. – 
С. 11-78; Транспортировка нефти в Казахстане: гражданско-правовое регулирова-
ние и роль государства // Юрист. 2003. № 9. – С. 18-24; Появление казахстанского 
зак-ва, регламентирующего использование возобновляемых источников энергии 
// Қазiргi кезеңдегi азаматтық және аралас құқық салаларының дамуы – Разви-
тие гражданского и смежных отраслей права в современный период: Азаматтық 
және еңбек құқықтары кафедрасының 35 жылдығына арналған ғылыми еңбектер 
жинағы. Сб. науч. тр., посвящ. 35-летию каф. гражд. и труд. права. Вып. 1 / Сост. 
Киздарбекова А.С. Караганда: КарГУ, 2010. – С. 5-15; Совершенствование госу-
дарственной политики и зак-ва в отношении правового регулирования несостоя-
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тельности и банкротства в Казахстане // Актуальные проблемы частного права. 
Liber amicorum в честь академика М. К. Сулейменова. Алматы, 2011. – С. 248-255.

Литература о нем:

Жанайдаров Искандер Уразович // Кто есть кто в казахстанской науке: Спра-
вочник / Гл. ред. А. Нысанбаев. Алматы: Гл. редакция «Қазақ энциклопедиясы», 
1999. – С. 56; Жанайдаров Ескендір Оразұлы = Жанайдаров Искандер Уразович // 
Библиографический справочник докторских диссертаций: из фондов ЦНБ 1991-
2001 / Сост. Коктыбаева Г.А. Алматы, 2001. – С. 87-89; Жанайдаров Искандер 
Уразович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 208; 
Жанайдаров Искандер Уразович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Био-
графическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 432.

К. Алимжан

ЖАНУЗАКОВА Лейла Тельмановна

Род. 13 сент. 1957 г. в гор. Алма-Ате. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1979). Специаль-

ность – правоведение.
Обучалась в аспирантуре ИГП АН СССР (М., 1985-88).
Д.ю.н. (2005). Проф. (2008).
Тема канд. дисс. – «Организационно-правовые проблемы деятельнос-

ти областного совета по руководству экономики (на материалах Казахской 
ССР)» (М., ИГП АН СССР, 1988). Науч. рук. – д.ю.н. Е.И. Кореневская. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.А. Авакьян; к.ю.н. И.Ш. Муксинов. Вед. орг-
ция – Всесоюз. юр. заоч. ин-т (каф. сов. строит-ва).

Тема докт. дисс. – «Конституционно-правовые проблемы организа-
ции и деятельности местных представительных органов в Республике Ка-
захстан» (Алматы, КазГЮУ, 2005). Науч. конс. – ак. НАН РК, д.ю.н., проф. 
Г.С. Сапаргалиев. Офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев; 
д.ю.н., проф. В.А. Ким; д.ю.н., проф. О.К. Копабаев. Вед. орг-ция – КарГУ 
им. Е. Букетова.

По окончании ун-та работала ст. лаборантом, мнс ИФП АН КазССР 
(1979-85), нс ИФП АН КазССР (1988-90), ст. референтом отдела Советов 
президиума Верх. Совета КазССР (1990-91), снс, внс ИФП, затем ИГП 
НАН РК (1991-99), по совместительству работала – пом. нар. депутата РК 
(1991-93), конс. комитета Верх. Совета РК (1993-95), советником чл. Конст. 
Суда РК (1995), снс ИГП КазГЮУ, доц. КазГЮУ, ин-та КНБ, Казахского 
академич. ун-та (1995-99), с 2005 (по совместит.) – снс, внс, гнс Ин-та зак-
ва РК, с 1999 г. – в ун-те «Туран» – зав. каф., доц. каф. общепрофес. и юр. 
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дисциплин, с 2005 г. – проф. каф. юриспруденции и междунар. права, зам. 
дир. Ин-та системных иссл-ний казахстанск. об-ва ун-та «Туран»,

Преподавала дисциплины и курсы: «Теория гос-ва и права», «Конст. 
право РК», «Конст. право зарубеж. стран», «Защита прав человека», «Му-
ниципальное право», «Прав. основы местного управления», «Прав. регули-
рование гос. услуг», «Актуальные проблемы теории гос-ва и права».

Осуществляла  рук-во подготовкой одного к.ю.н.
Участвовала в разработке и проведении науч. экспертизы проектов 

законов «О местном гос. упр-нии и самупр-нии в РК», «О прав. актах», «О 
местном самоуправлении в РК». Была одним из инициаторов разработки и 
принятия закона «О гос. услугах». 

Состояла чл. раб. группы по подготовке Концепции прав. политики 
РК на период с 2010 до 2020 г.

Сфера науч. интересов: теория гос-ва и права, конст. право РК и зару-
беж. стран, местное гос. управление и самоуправление. 

Автор более 100 публикаций по актуальным проблемам конст. права.
Изучала проблемы развития местного гос. упр-ния и самоупр-ния в 

РК, исследовала формы и модели развития местного самоупр-ния, соверш-
ния местных представит. и исполнит. органов в РК. Согласно авторской 
периодизации, местные представит. органы в РК прошли три историч. 
периода: 1) 1990-93 гг. –  формирования местных советов; 2) 1993-95 гг. 
– переходный; 3) 1995 – по н. в. – современный. Дала развернутую харак-
теристику социально-правовой природы местных представит. органов, их 
положения и роли в механизме гос. власти, принципов деят-ти. Выявила 
осн. направления, формы взаимодействия маслихатов с другими гос. ор-
ганами и перспективы их развития. Разработала на основе системного 
анализа компетенции, орг.-правовых формы работы и правотворч. деят-ти, 
статуса депутатов и должн. лиц маслихатов, внесла рекомендации по со-
вершенствованию прав. регулирования и практики работы местных пред-
ставит. органов в соврем. условиях. Определила перспективы и модели 
формирования местного самоуправления в РК. По мнению ученого, прису-
щие местным представит. органам РК следующие общие признаки позво-
ляют объединить их в самостоятельный конст. ин-т: представит. характер; 
свободный мандат депутатов; наличие вспомогательных раб. органов и ру-
ководящих должн. лиц с организационными полномочиями; особые орг. 
формы деятельности (сессии, публич. слушания); участие в формировании 
местных исполнит. органов; возможность досрочного роспуска в случаях, 
установленных зак-вом и др.
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Основные опубликованные работы Л.Т. Жанузаковой

Книги: Руководство научно-техническим прогрессом в сельском хозяйстве: 
(система и функции органов власти и управления союзной республики). Алма-
Ата: Наука, 1988. – 223 с. (в соавт.); Парламент и законодательная власть Казахс-
тана: Монография. Алматы: Жеті жарғы, 1995. – 157 с. (в соавт.); Конституция Ре-
спублики Казахстан. Научно-правовой комментарий. Алматы: Жеті жарғы, 1998. 
– 431 с. (в соавт.); Қазақстан Республикасының Конституциясы: Ғылыми-құқықтық 
түсініктеме / Ред. басқ. Сапарғалиев Ғ. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 424 б. (в соавт.); 
Правовые проблемы унитаризма в Республике Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 
2000. – 308 с. (в соавт.); Конституционно-правовые проблемы организации и дея-
тельности местных представительных органов в Республике Казахстан. Алматы: 
СаГа, 2003. – 321 с.; Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой ком-
ментарий / Под ред. Сапаргалиева Г.С. Изд. 2-е, испр. и доп. Алматы: Жеті жарғы, 
2004. – 584 с. (в соавт.); Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой 
комментарий / Под ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: Нұр-пресс, 2004. – 560 с. (в 
соавт.); Проблемы согласованного функционирования органов государственной 
власти Республики Казахстан и системы сдержек и противовесов. Монография 
/ Отв. ред. Сапаргалиев Г.С. Алматы: Изд. дом КазГЮУ, 2006. – 468 с. (в соавт.); 
Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного Ка-
захстана  / Под ред. Сапаргалиева Г.С. Астана, 2006. – 320 с. (в соавт.); Консти-
туционное право Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: СаГа, 2008. 
– 216 с.; Правовые основы местного управления в Республике Казахстан и зару-
бежных странах: Учеб. пособие. Алматы: СаГа, 2008. – 300 с.; Международное 
право и национальное законодательство. Монография. М.: ЭКСМО, 2009. – 704 с. 
(в соавт.); Конституционно-правовые и организационные проблемы реализации 
политических реформ в условиях модернизации политической системы: Моно-
графия. Алматы: Норма-К, 2010. – 275 с. (в соавт.); Комментарий к Закону РК от 
23 января 2001 г. «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан». Приложение к журналу «Маслихат». 2010. № 4. – 
216 с. [Рец.: Черняков А.А. К обновлению конституционно-правовых институтов 
местной власти (Отзыв на постатейный комментарий к Закону Республики Ка-
захстан) // Науч. труды «Әділет». 2011. № 1. – С. 192-195]; Проблемы правового 
регулирования рынка государственных и социальных услуг в Республике Казахс-
тан. Монография. Алматы: ун-т «Туран», 2012. – 200 с.; Местное самоуправление 
в Казахстане: опыт прошлого и современность. Монография. Саарбрюккен: Изд. 
дом «Lap Lambert Academic Publishing», 2015. – 200 с.

Статьи: Некоторые вопросы совершенствования зак-ва о нормативных 
правовых актах // Журнал зарубежного зак-ва и сравнительного правоведения. 
2014. № 3. – С. 498-507; Проблемы совершенствования конституционного зак-ва 
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и правотворческих полномочий государственных органов в РК // Гражданское об-
щество и правовое государство. Мат-лы междунар. научно-практич. конф.: В 2 т. Т. 1 
/ Под ред. Тена Л.В., Бабурина С.Н. 10-11 октября 2014 г. Барнаул: Изд-во ААЭП, 
2015.  – С. 70-72.

Литература о ней:

Жанузакова Лейла Тельмановна // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 438.

К. Алимжан

ЖАППАРОВА Альмира Сагитовна

Род. 4 марта 1961 г. в гор. Алма-Ате, окончила с золотой медалью СШ 
в гор. Алма-Ате. 

В 1983 г. с отличием окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова. В 
период учебы получала стипендию им. В.И. Ленина. Занимала 1-е место на 
I Респуб. студенческой олимпиаде «Студент и науч.-технич. прогресс» по 
правоведению (Караганда, 1982). 

К.ю.н. (1993), доц. (2000).
Как соискатель по каф. уголов. права и криминологии в КазНУ им. 

аль-Фараби 11 мая 1993 г. защитила канд. дисс. тему «Ответственность 
за преступную халатность (на материалах Республики Казахстан)». Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. Поленов Г.Ф. Офиц. оппон.: д.ю.н. И.И. Рогов; к.ю.н., 
доц. С.М. Рахметов. Вед. орг-ция – отдел уголов. права и криминологии 
ИГП АН РК.

В 1983-98 гг. работала асс., ст. преп., доц. каф. уголов. права на юр. 
фак-те КазНУ. В 1998-2007 гг. – в АЮ – ВШП «Әділет» (доц., проф. каф. 
уголов. права и процесса, ученый секретарь Ученого совета Академии). 
В 2007-08 гг. – проф. каф. публично-правовых дисциплин Академии юри-
спруденции «Әділет» КОУ.

В 2008 -09 гг. науч. конс. ТОО «Центр правовых исследований и ана-
лиза». 

В 2009-11 гг. – доц. Высшей школы общественного здравоохранения 
Мин-ва здравоохранения РК. С 2011 г. – доц. каф. общественного здраво-
охранения, медицинского права и организации фармации Казахского меди-
цинского ун-та непрерывного образования (КазМУНО).

Читала курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов, докторан-
тов: в КазНУ им. аль-Фараби – Уголов. право (Общая и Особенная части), 
Криминология, Квалификация преступлений против личности, Теоретиче-
ские проблемы уголов. права; в АЮ – ВШП «Әділет» – Уголов. право (Об-
щая и Особенная части), Криминология, Исправительно-трудовое право, 
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Квалификация преступлений против личности, Теоретические проблемы 
уголов. права; в КазМУНО – Правовое регулирование в сфере охраны здо-
ровья в РК.

Сферу научных интересов составляли вопросы общего понимания 
преступления и наказания, соотношения наказания и иных мер уголовно-
правового принуждения; уголов. зак-во и его применение в зарубежных 
странах. 

Одной из первых в Казахстане начала разноаспектные и междисци-
плинарные исследования проблем правового регулирования  отношений 
в сфере здравоохранения, в том числе с учетом межд. права и практики 
международных и европейских судов. В настоящее время науч. приорите-
ты ученого связаны с изучением роли права в общественном здравоохране-
нии, путей достижения баланса прав и обязанностей пациентов и медицин-
ских работников, роли этико-правовых норм в медицинской практике как 
важнейшей составляющей деонтологии.

Автор более 60 опубликованных научных и методических работ.

Основные опубликованные работы А.С. Жаппаровой

Книги: Уголовное право Республики Казахстан. Учебник. Отв. ред. И.И. 
Рогов, Г.И. Баймурзин. (§ 1–3 гл. 2 «Уголовный закон»; гл. 18 «Освобождение 
от уголовной ответственности»; гл. 19 «Освобождение от наказания»). Алматы: 
«Жетi жарғы», 1998. – 288 с.; Уголовное право Казахстана (Общ. ч.). Учебник для 
вузов. Под ред. И.И. Рогова и С.М. Рахметова  (§ 1 – 4 гл. 2 «Уголовный Закон»). 
Алматы: «Правовая инициатива–2030», 1998. – 328 с.; Уголовное право (право 
казахстанское, право международное). Учебное пособие. Отв. ред. И.И. Рогов, 
М.А. Сарсембаев. (гл. 17 «Освобождение от уголовной ответственности»). Ал-
маты: Данекер, 1998. – 304 с.; Комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Казахстан. Под ред. И.И. Рогова, С.М. Рахметова. (Коммент. к ст.: 73–77, 96, 98–
101, 112–114, 118, 119, 129, 130, 190, 192, 223, 317–327). Алматы: «Баспа», 1999. – 
808 с.; Уголовный кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий. 
Отв. ред. И.И. Рогов, Г.И. Баймурзин. (Коммент. к статьям 98–101, 112–114, 118, 119, 
129, 130, 190, 192, 223, 317–327). Алматы: «Жетi жарғы», 2000; Уголовное право Ре-
спублики Казахстан (Общая часть). Учебник (издание второе, исправленное и допол-
ненное) (§1-3 главы 2; главы 18, 19). Алматы: «Жетi жарғы», 2003; Уголовное право. 
Общая часть. Учебник. Под ред. А.Н. Агыбаева, И.И. Рогова, Г.И. Баймурзина (главы 
2, 18, 19). Алматы: «Қазақ ун-ті», 2005. – 240 с.; Кульжанов М.К., Жаппарова А.С., 
Захаров И.С., Кременцов В.А., Степкина Е.Л., Досмаилова А.М. Правовое регу-
лирование медицинской деятельности в Республике Казахстан. Учебное пособие. 
Алматы, 2010. – 187 с.; Права человека в сфере охраны здоровья: практическое 
руководство. Под научной ред. А. Жаппаровой. Алматы: «Art Depo Studio», 2012. 
– 280 с. (издано в трех книгах на русском, казахском и английском языках; то 
же издано на отдельном CD-диске в электронной версии при поддержке Фонда 
Сорос–Казахстан (ФСК), Фонда Открытого общества (OSF) и др. Алматы, 2012).
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Статьи: Что показало изучение дел о проявлении неуважения к суду? // 
Вестник Верховного Суда РК. 1994. № 2. – С.58-60; Квалификация неоднократно-
сти преступления и назначение наказания // Научные труды «Әділет». 2004. 
№ 1(15). – С. 164-168; Преступление и наказание в уголовном праве США // Адыг-
ская (Черкесская) Международная Академия наук, «Образование-Наука-Творче-
ство». Нальчик. 2005. № 6. – С. 35-40; Правовые аспекты биоэтики. // Құқық және 
мемлекет = Право и государство. 2013. № 2. – С. 50-53; Правовые аспекты врачеб-
ной ошибки // Құқық және мемлекет = Право и государство. 2013. № 4. – С. 82-85.

Литература о ней:

Ударцев С.Ф. Олимпиада по правоведению // Қазақ университетi. 1982. 
5 июля; Баймурзин Г.И. Кафедра уголов. права и криминологии // В кн.: Юриди-
ческому образованию РК 60 лет (1938–1998). Алматы: Қазақ университетi, 1998. 
– С. 66-67; Жаппарова Альмира Сагитовна // В кн.: Сартаев С.С. Юристы Казах-
стана в лицах. Алматы, 2002. – С. 210; Жаппарова Альмира Сагитовна // В кн.: 
Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографи-
ческий словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Фи-
лиалы) / Автор-сост. биографий и библиографий – С.Ф. Ударцев; сост. указателей 
и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП 
«Әдiлет», 2003. – С. 102-104.

С.Ф. Ударцев

ЖАРКЕНОВА Светлана Бахытовна

Род. в 1962 г. 
В 1986 г. окончила фак. истории и советского права КазПИ им. Абая 

по специальности «история» с дополнительной специальностью «совет-
ское право» (Алма-Ата) и в 2011 г. – Карагандинский экономич. ун-т 
Казпотребсоюза по специальности «юриспруденция», специализация 
«правовое регулирование в сфере экономики» (Караганда). 

В 2000-02 гг. являлась соискателем каф. труд. права и гражд. процесса 
КазГЮУ (Алматы). 

Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование трудовых отношений в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» (Алматы, Диссертационный совет 
КазГЮУ, 2002 г.). Науч. рук. – акад. АСН РК, д.ю.н., проф. А.М. Нурмагам-
бетов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.Т. Михайленко; к.ю.н. В.А. Романкова. 
Вед. орг-ция – АЮ – ВШП «Әділет».

В 2004 г. присвоено уч. звание доц. правоведения (ассоциир. проф.).
Вся трудовая деятельность связана с преподавательской, научной и 

практич. работой юриста, в том числе: с 1994 г. – занимала должности ст. 
преп., зам. декана; с 2002-09 гг. – зав. каф. гражд. права и процесса юр. фак. 
Костанайского гос. ун-та им. А. Байтурсынова (Костанай); с 2010 г. по наст. 
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вр. – доц. каф. гражд.-правовых дисциплин, в 2014-2015 гг. – и.о., доц. зав. 
этой же каф. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана).

Основные направления науч. исследований – вопросы теории и 
практики гражд., трудового, предпринимательского права.

Отдельным направлением исследований является современный ана-
лиз правовой природы труд. отношений в евразийском пространстве, в 
частности трудовой миграции. Рассматриваются вопросы правового регу-
лирования труд. отношений, возникающих на территории тогда еще Тамо-
женного Союза, требующие в свою очередь эффективного миграционного 
зак-ва.

Автором обосновывается целесообразность гармонизации труд. зак-
ва в рамках Таможенного союза, в связи с чем актуальность приобрета-
ют вопросы приведения во взаимное соответствие положений труд. зак-ва 
стран Таможенного союза. Данный процесс должен быть направлен на за-
крепление такой модели правового регулирования труд. отношений, кото-
рая бы способствовала дальнейшему развитию демократич., правовых и 
социальных механизмов, направленных на обеспечение общественного со-
гласия и экономич. развития на союзном пространстве. К числу основных 
направлений ее решения автор относит: обеспечение устойчивого функ-
ционирования рынка труда; достижение баланса интересов сторон труд. 
отношений; усиление мотивации работников к труду; создание условий, 
способствующих легализации труд. отношений; регулирование труд. миг-
рации; обеспечение соответствия труд. зак-ва межд. стандартам.

Основные опубликованные работы С.Б. Жаркеновой

Книги, дисс., авторефераты: Менеджмент негіздері: басқарудың құқықтық 
аспектілері (оқу құралы) Костанай: КГУ, 2000. – 103 с.; Правовое регулирование 
трудовых отношений в крестьянских (фермерских) хозяйствах. (Моногр.) Коста-
най: ТОО «Шапак», 2003. – 105 с.; Некоторые аспекты гармонизации трудового 
зак-ва в условиях Таможенного союза // Достижения современной науки. Совре-
менный взгляд на юриспруденцию (колл. моногр. по матер. межд. науч. симпози-
ума). Одесса, 2012. – С. 112-133; Защита прав потребителей в межд. и националь-
ном праве: вопросы теории и практики. (Моногр.) Астана: ТОО «Мастер ПО», 
2015. – 173 с. и др.

Статьи: Соблюдение трудового зак-ва как условие социальной модерни-
зации // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: Сер. Юр. науки. 2014. № 1-2 [18-19]. 
– С. 186-191; Некоторые проблемы правового регулирования индивидуальных 
трудовых споров // Наука и Мир: межд. науч. журнал. № 2 (18). Т. 2. Волгоград, 
2015. – С. 85-93 (соавт.: Кулмаханова Л.Ш., Галиакбарова Г.Г.); Некоторые терми-
нологические аспекты в гражд. праве РК // Гражд. право: вызовы времени: матер. 
межд. науч. конф., посвящ. 70-летнему юбилею д.ю.н., проф. Диденко А.Г. Ал-
маты: Каспийский обществ. ун-т, 2015. – С. 389-393; Consumer Rights Protection 
in International and Municipal Law: Problems and Perspectives / European Research 
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Studies. Volume XVIII. Issue 4. Special Issue. Part A. Greece: University of Piraeus, 
2015. – Р. 235-255 (соавт.: Zharkenova S.B., Kulmakhanova L.Sh.) и др.

Литература о ней:

Костанайский гос. ун-т им. А.Байтурсынова: история и современность. Кос-
танай, 2010. – 282 с.; Еуразия Ұлттық университетінің ғалымдары. Ғұмырнама 
анықтамалығы. Астана: Фолиант, 2014. – 704 б. и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ЖАТКАНБАЕВА Айжан Ержановна

Род. 22 окт. 1972 г. в. гор. Алма-Ате.
Закончила юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (1996).
Д.ю.н. (2009). Доц. (2001).
Канд. дисс. – «Правовые основы административной ответственно-

сти в Республике Казахстан» (КазНУ им. аль-Фараби, 1999). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. В.А. Ким. Вед. орг-ция – Конституционный Совет РК. Офиц. 
оппон.: д.ю.н. М. Тургенбаев; к.ю.н., доц. М.С. Бейбитов. 

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы конституционно-право-
вого обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан» 
(КазНУ им. аль-Фараби, 2009). Специальность: 12.00.02 – Конст. право; 
муниципальное право; адм. право; финанс. право. Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. В.А. Ким. Вед. орг-ция – Ун-т им. Д.А. Кунаева. Офиц. оппон.: д.ю.н. 
А.А. Черняков, д.ю.н. С.Т. Алибеков, д.ю.н. О.З. Мухамеджанов. 

После окончания ун-та работает на юр. фак-те КазНУ им. аль-Фара-
би: асс. (1996-98), ст. преп. (1998-2000), доц. (2000-10) каф. конст. и адм. 
права, зам. декана по науч. деятельности и межд. сотрудничеству (2010-11), 
и.о. проф. каф. теории и истории государства и права, конст. и адм. права 
(2011-12), зав. каф. таможенного, финанс. и экологич. права (с 2012).

Является рук. студенческой юр. клиники КазНУ им. аль-Фараби, осу-
ществляющей помощь социально уязвимым слоям населения. Приглаша-
лась в качестве эксперта в Конст. Совет РК.

Основные преподаваемые предметы – Адм. право РК, Адм. ответст-
венность, Проблемы развития адм. права и процесса, Финанс. право, Нало-
говое право, Налоговое администрирование и др.

Под ее рук. защищена докт. дисс. PhD Сыпатаевой М. Ш. «Налоговое 
правотворчество в Казахстане: теория и практика, проблемы и пути решения».

Участвовала в экспертизе проектов нормативных актов ряда гос. ор-
ганов по вопросам информационной безопасности и защиты информации, 
была одним из разработчиков проекта КоАП РК. Является рук. междуна-
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родных науч. проектов реализуемых при поддержке МИД Финляндии и 
USAID.

Выступила с докладом «Реформирование системы здравоохранения 
в свете реализации Стратегии Казахстан – 2050» на засед. кругл. стола, по-
свящ. Посланию Президента РК Н.А. Назарбаева народу, организованного 
Советом молодых ученых при Фонде Первого Президента РК.

В 2009 г. – обладатель одного из 200 ежегодных грантов МОН РК 
«Лучший преподаватель вуза». В 2016 г. стала обладателем гос. науч. сти-
пендии, присуждаемой МОН РК. Награждена медалью Таможенного Ко-
митета Мин-ва финансов РК за развитие межд. сотрудничества в обл. та-
мож. дела (2014).

Автор ок. 140 опубл. работ. 
В своих работах исследовала основные понятия и аспекты инфор-

мационной безопасности (социальный, экономический, финансовый, нор-
мативно-правовой, военный, экологический, программно-технический), 
взаимосвязь развития информационного сектора с экономикой и нацио-
нальной безопасностью. Рассмотрела компетенцию системы гос. органов 
по обеспечению информационной безопасности, вопросы правового регу-
лирования программно-технического аспекта информационной безопас-
ности. Анализировала зарубежный опыт обеспечения информационной 
безопасности.

Основные опубликованные работы А.Е. Жатканбаевой

Книги: Национальные интересы Казахстана, вызовы глобализации. Колл. 
монография. Алматы: «Қазақ ун-ті», 2004; Приоритеты  национальной безопасно-
сти в условиях глобализации (соавт. – Байзакова К.И., Куренкеева Г.Т.). Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2006. – 330 с.; Конституционно-правовые аспекты информационной 
безопасности в Республике Казахстан. Алматы, 2009. – 304 с.; Административное 
право. Учебник / под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. 
(в соавт.); Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельных работ 
студентов с преподавателем по дисциплине «Административное право Респу-
блики Казахстан». Алматы: Print S, 2012. – 159 с.; Правовые основы информа-
ционной безопасности в Республике Казахстан и Кыргызской Республике: срав-
нительный анализ. Монография. Бишкек: ПС «Персона», 2016. – 206 с. (соавт. 
– Джаксылык Г.); Информационное право (общая часть). Учеб. пособие. Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2015. – 150 с.

Статьи: Equal Access to Publicly-Funded Health Care Services: Legal 
Experiences of Finland and Kazakhstan (соавт.: Riekkinen M., Riekkinen P., Kozhabek 
K.) // International Corporative Jurisprudence (2015). – 121-132 pp.; Правовые 
аспекты регулирования стандартов в сфере оказания медицинских услуг // 
Изв. Национальной академии наук РК. Сер. обществ. и гуманитарных наук. 2015. 
№ 5. – С. 95-99 (соавт.: Жатканбаев Е.Б.); Problems and perspeсtives of national 
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tax systems harmonizations // European Applied Scienses, [Германия, изд-во]: ORT 
publishing. 2015 г. № 10. – Рр. 128-129; Государственное регулирование рекламы 
продовольственных товаров в РК // International scientific and practical congress. 
Vol. 2. Basel (Switzerland). June 25. 2014. – Рр. 244-249; System of public health: 
possibilities of using international experiences in Republic of Kazakhstan // Science 
and Education Materials of the V international research and practice conference. Vol. I 
February 27th – 28th, 2014. Munich, Germany 2014. – http://euscience.de/archive.php; 
К вопросу о системе обеспечения информационной безопасности Республики Ка-
захстан // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIX междунар. 
науч.-практ. конф. Ч. I. Новосибирск: СибАК, 2012; К вопросу о правовых гаран-
тиях конст. права на доступ к информации в Республике Казахстан // Актуальные 
вопросы юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 
нояб. 2012 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 33-37; К вопросу об инфор-
мационной безопасности: организационно-правовые аспекты // Юр. науки: про-
блемы и перспективы: матер. Межд. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). Пермь: 
Меркурий, 2012. – С. 48-52; Функциональные компоненты информационной без-
опасности // Право и государство = Құқық және мемлекет. 2013. № 4. – С. 73-77; 
Роль маслихатов (местных представительных органов власти) в решении проблем 
социального развития территорий в свете реформы местного самоуправления 
2007 года в Республике Казахстан (соавт. Д.М. Баймаханова) // Евразийский юр. 
журнал. 2013. № 6. – С. 104-107; и др.

Литература о ней:

Жатканбаева Айжан Ержановна // Сайт Издательст-
ва Қазақ университетi. – http://magkaznu.com/ru/bio/%D0%B6%-
D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%
B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/ (11.08.2017); 
Совет молодых ученых при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации провел круглый стол // Сайт Фонда Первого Президента Респу-
блики Казахстан – Елбасы. –  http://presidentfoundation.kz/?p=5589 (11.08.2017); 
О присуждении именных премий в области науки и государственных научных 
стипендий в 2016 году // Сайт МОН РК. – http://edu.gov.kz/ru/page/o_prisuzhdenii_
imennih_premii__v_oblasti_nauki_i_gosudarstvennih_nauchnih_stipendii_v_2016_
godu (11.08.2017).

С.Ф. Ударцев
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ЖЕТПИСБАЕВ Батыр Адамович

Род. в 1960 г. в с. Георгиевка Жарминского р-на Восточно-Казахстан-
ской обл. Окончил Семипалатинский зооветеринарный ин-т (1983), юр. 
фак-т АГУ им. Абая (1995). Специальность – правоведение.

Специалист в области адм. права, ювенальной юстиции, аграрного 
права. Работал проректором по учеб. работе КИПМО. 

Тема канд. дисс. – «Организационно-правовые проблемы создания 
ювенальных судов и их роль в профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних» (Алматы, КазГУ им. аль-Фараби, 1998). Науч. рук. – 
к.ю.н., доц., советник юстиции первого класса А.А. Таранов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. А.А. Черняков. Вед. орг-ция – Алматинский юр. ин-тут МВД 
Республики Казахстан. 

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы административно-пра-
вого принуждения в Республике Казахстан» (Астана, КазГЮУ, 2007). Науч. 
конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. В.Н. Уваров; д.ю.н. Е.О. Тузельбаев; д.ю.н. С.Т. Алибеков. Вед. орг-
ция – Ун-тет им. Д.А. Кунаева. 

В 1983-93 гг. – ветеринарный врач, зав. Новореченского ветеринар-
ного участка, директор совхоза Жарминского СРОП; 1993-95 гг. – учитель 
Жарминской школы-интерната санаторного типа; 1995-96 гг. – преп. юр. 
фак-та АГУ им. Абая; 1996-98 гг. – зам. декана юр. фак-та АГУ; с 1999 г. 
проректор по учеб. работе Казахского ин-та правоведения и межд. отноше-
ний.

В наст. время – проф. каф. гражд. права и гражд. процесса, труд. права 
юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби.

Исследовал основные теоретич. проблемы института административ-
но-правового принуждения в современных условиях развития РК, основ-
ные понятия, категории, принципы, закономерности механизма реализа-
ции мер административно-правового принуждения, осуществленные для 
обеспечения защиты прав и свобод гражданина и человека.

Основные опубликованные работы Ж.А. Жетписбаева

Книги: Административно-правовые меры профилактики и пересечения 
правонарушений несовершеннолетних. Моногр. Алматы: Академия труда и со-
циальных отношений, 1998. – 90 с.; Аграрное право Республики Казахстан: Учеб-
ник. Алматы: «Данекер», 2000. – 272 с.; Административная ответственность в 
Республике Казахстан: Учеб. пособие / Под общей ред. проф. С.С. Сартаева. Ал-
маты: «Данекер», 2000. – 149 с.; Ювенальная юстиция: Учебник. Алматы: Дане-
кер, 2001. – 410 с.; Аграрное право Республики Казахстан. Учебник в 2-х частях. 
Часть особ. Алматы: Данекер, 2002. – 218 с.
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Статьи: Административно-воспитательные меры воздействия, применяе-
мые к несовершеннолетним правонарушителям // Вестник КазНУ им. аль-Фара-
би. Сер. юридич. 1998. № 8. – С. 20-22; Роль административно-правовых мер в 
предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних (в соавт. 
с А.А. Тарановым) // Право и государство (Алматы). 1998. № 3. – С. 22-24; Ак-
туальные вопросы воспитания несовершеннолетних в условиях формирования 
демократического общества в РК // Сб. материалов научно-теоретической конфе-
ренции «Дальнейшая демократизация общества – требование времени». Алматы, 
1999. – С. 33-36; Проблемы ценностей сущности административно-правового 
принуждения // Сб. науч. трудов юр. фак-та Кыргызско-Российского Славянского 
ун-тета. Бишкек: КРСУ, 2002. Вып. 13. – С. 101-109; Система административных 
взысканий в свете нового административного законодательства Республики Ка-
захстан // Казахстанский журнал межд. права. Ч. 2. 2003. № 4 (12).  – С. 11-24; 
Особенности наложения взысканий на граждан иностранных граждан иностран-
ных государств // Казахстанский журнал межд. права. Ч. 1. 2004. № 1 (13). 
– С. 176-182; Задачи ювенальной юстиции: теоретико-социологический анализ 
проблем (в соавт. с Богатыревой Л.Б.) // Сб. матер. межвуз. научно-практич. конф., 
посвящ. 15-летию Декларации «О государственном суверенитете» «Правовые ас-
пекты развития Казахстана в период с 1991 по 2006 годы». Павлодар, 2005. – С. 6-13; 
Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока 
давности // Сб. матер. межд. научно-теоретич. конф. «Конституция Республики 
Казахстан – правовая основа развития демократического государства: проблемы 
теории и практики». Алматы, 2006. – С. 115-131.

В.В. Зинченко

ЖИРЕНЧИН Казбек Абусагитович
(02.10.1948 – 15.05.2017)

Род. 2 окт. 1948 г. в г. Алматы. Умер 15 мая 2017 г. Похоронен на Кен-
сайском кладбище в Алматы.

В 1971 г. окончил юрфак КазГУ им. С.М. Кирова. 
Д.ю.н. (1997).
В 1979 г. в дисс. совете Ин-та филос. и права АН КазССР (Алма-Ата) 

защитил дисс. к.ю.н. на тему «Реформы управления 60-х годов ХIХ века 
в Казахстане и их политические и правовые последствия». Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. акад. АН КазССР С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Г.С. Сапаргалиев; к.ю.н. Е.А. Поноженко.

27 июня 1997 г. в дисс. совете при Ин-те государства и права Мин-
ва науки – АН РК защитил дисс. д.ю.н. на тему «Политическое развитие 
Казахстана во второй половине ХIХ – начале ХХ веков» по специальности 
12.00.01 – теория права и государства; история политических и правовых 
учений. Науч. конс. – д.ю.н., проф. акад. НАН РК С.З. Зиманов. Офиц. оп-
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пон.: д.ю.н., проф., чл.-корр. НАН РК С.Н. Сабикенов; д.ист.н., проф., чл.-
корр. НАН РК М.Х. Асылбеков; д.ю.н., проф. А.К. Котов. Вед. орг-ция: 
Ташкентский юр. ин-т. 

В 1966-67 гг. работал в нарсуде Ленинского р-на курьером, с 1971 г. 
по 1985 г. – асс., в 1985-94 гг. – доц. каф. теории и истории государства и 
права КазГУ. В 1987-89 гг. – зам. нач. НИЧ гуманитарных фак-тов КазГУ. 
В 1989-91 гг. – зам. секретаря парткома КазГУ. В 1991-92 гг. – декан юр. 
фак-та КазГУ. 

В 1994-95 гг. – проректор по учеб. работе КазГЮИ. С 1995 по 1998 гг. – 
зав. каф. истории государства и права КазГЮИ.

В 1998 г. – проректор по науч. работе КазГЮИ. Затем работал проректо-
ром по: региональному, заочн. обучению и организационным вопросам 
КазГЮИ (2000-01); учебно-методич. работе КазГЮУ (2001-02); учебно-ме-
тодич. работе, инновационным технологиям и духовному развитию КазГЮУ 
(2002); учебно-методич. обеспечению и мониторингу развития КазГЮУ 
(2002-03); науч. работе КазГЮУ (2003). В 2002-03 гг. – вице-президент по 
учебно-методич. обеспечению и мониторингу развития КазГЮУ. В 2003-2004 гг. 
– проректор по УМО – директор Академии правосудия КазГЮУ.

В 2004-07 гг. – зав. каф. конст. права и гос. управления КазГЮУ.
В 2007 г. назначен проректором по методич. работе и инновацион-

ным технологиям КазГЮУ. В 2012-15 гг. работал директором Академии 
фундаментальных и прикладных наук Ун-та КАЗГЮУ и зам. председателя 
правления АО «КазГЮУ». В 2015-17 гг. – директор Ин-та государства и 
права Ун-та КАЗГЮУ.

Принимал активное участие в общественно-политической жизни 
страны. Назначался чл. Совета по правовой политике при Президенте РК, 
работал чл. (с 2000 г.) и секретарем Квалификационной коллегии юстиции 
по отбору кандидатов на должность судей (с 2001 г.). В 2009 г. был назначен 
чл. Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК. Много 
лет был чл. Межведомственной комиссии по зак-ву при Мин-ве юстиции 
РК. Чл. НКС при Верх. Суде РК.

В 1997–2002 гг. работал Председателем избирательной комиссии г. 
Алматы. При его участии прошли выборы Президента Республики, депута-
тов Мажилиса и Сената Парламента РК. В эти годы он участвовал как меж-
дународный наблюдатель на выборах в Государственную Думу в России и 
в Верховную Раду в Украине.

Активно участвовал в движении «За правовой Казахстан» и в деятель-
ности Демократической партии «Әдiлет». Был канд. в депутаты Мажили-
са Парламента РК в 2004 г. Входил в партийный список Демократической 
партии «Әдiлет» канд. в депутаты при выборах в Мажилис Парламента РК 
в 2007 и 2011 гг.
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Участвовал в экспертизе различных нормативных правовых актов 
гос. органов РК.

Состоял пред. объед. дисс. совета по защите докт. дисс. по специаль-
ностям 12.00.01; 12.00.02; 12.00.03 при КазГЮУ (2004-10 гг.), зам. пред. 
республиканской УМС специальностям группы «Право».

Автор более 100 науч. работ. 
Под его рук. защищено ок. 20 канд. дисс. по юр. наукам и три докт. 

дисс. 
Как декан юрфака КазНУ и проректор КазГЮИ, КазГЮУ К.А. Жи-

ренчин внес значительный вклад в организацию и развитие соотвествую-
щих вузов; как рук. республ. учебно-методич. секции – содействовал орга-
низации методич. работы юр. факультетов; как председатель дисс. совета 
по защите докт. дисс., науч. рук. и конс. ряда диссертантов – приложил 
немало сил для подготовки научных кадров. Участвовал в организации 
сравнительно-правовых исследований, подготовки учебных пособий по 
юр. дисциплинам. 

Как ученый-историк государства и права Казахстана разрабатывал 
недостаточно изученные темы по истории дореволюционного (до 1917 г.) 
и досоветского Казахстана: организация и реформирование системы гос. 
органов в Казахстане в период и после присоединения Казахстана к Рос-
сийской империи; правовые и политические последствия этого присоеди-
нения. 

Исследование правового статуса Казахстана в ХIX – нач. ХХ вв. 
К.А. Жиренчин проводил с использованием архивных фондов, впервые 
вводя некоторые материалы в научный оборот. При этом он отдельно ис-
следовал особенности правового положения различных частей казахского 
общества в составе Сибирского областного управления и Оренбургского 
ведомства, а также южных казахских областей в составе Российской им-
перии. Рассматривались вопросы о городском управлении в Казахстане во 
второй половине XIX в., об участии представителей Казахстана в Государ-
ственной Думе до 1917 г. 

В Государственной Думе, отмечал исследователь, депутаты от Казах-
стана занимали позиции «на левом фланге буржуазного либерализма» и 
проявляли активность в отстаивании интересов «ущемленного в социаль-
но-экономическом и правовом положении казахского населения».

В трудах ученого-юриста нашли отражение вопросы о политическом 
развитии Казахстана в годы I мировой войны и Февральской революции 
1917 г. (о создании комитетов общественных организаций в этот период, 
о деятельности комиссаров временного правительства в Казахстане, о со-
ветах, земельных и продовольственных комитетах в регионе, о введении 
земского и городского самоуправления в Казахстане и др.).
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В работах К.А. Жиренчина содержится обстоятельный разбор изме-
нений в государственной службе в период Временного правительства и 
упразднения губернаторов и их аппаратов, введения системы назначения 
комиссаров Временного правительства. Исследуется статус, изменение по-
рядка назначения, состав комиссаров по партийной и социальной принад-
лежности, особенности предложений о выдвижении комиссаров от обще-
ственных организаций, с учетом национального состава.

Исследуя период первой половины 1917 г., автор отмечал, что руко-
водство в советах в Казахстане почти безраздельно принадлежало партиям 
меньшевиков и эсеров, которые активно координировали деятельность раз-
ных общественных организаций, создавали их руководящие органы. В этот 
период в Казахстане, писал К.А. Жиренчин, власть в Казахстане получили 
представители местной буржуазии и чиновников, которые осуществляли 
ее и через Советы депутатов, влияя на их руководство, так и официально 
через органы управления Временного правительства.

Автор показал, в частности, что введение в 1917 г. после Февр. ре-
волюции земского самоуправления в Казахстане поддерживалось партией 
«Алаш» и рассматривалось ее лидерами как одно из средств перехода к 
территориальной национальной автономии. Сплочение нации, писал ис-
следователь в 1997 г., происходило в 1917 г. в форме «стремления к наци-
ональной буржуазной государственности», срок существования которой в 
начале ХХ в. оказался коротким и был прерван «насильственным, военным 
путем» советской властью.

В постсоветский период ученый рассматривал также некоторые об-
щие вопросы современной политики в сфере административного права и 
его реформирования.

Награжден орденом «Құрмет» (2005) и медалями «10-летие Консти-
туции Республики Казахстан», «10 лет независимости РК», Почетной гра-
мотой Верх. Совета КазССР, знаком МОН РК «Почетный работник обра-
зования РК».

Основные опубликованные работы К.А. Жиренчина

Книги, брошюры: Реформы управления 60-х годов ХIХ века в Казахста-
не и их политические и правовые последствия. Автореф. дисс. на соиск. ученой 
степ. к.ю.н. Алма-Ата, 1979. – 19 с.;  История государства и права Казахской ССР: 
[Учеб. пособие для юр. фак. вузов / Л. В. Дюков, А. Н. Таукелев, Г. С. Сапаргали-
ев, К. А. Жиренчин]; Под общ. ред. С. С. Сартаева. Алма-Ата: Мектеп, 1982. Ч. 1. 
Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 182 с.; История государства и права Казахской ССР: 
[Учеб. пособие для юр. фак. вузов] / Под общ. ред. С. С. Сартаева. Алма-Ата: Мек-
теп. Ч. 2 / [С. С. Сартаев, К. А. Жиренчин, Е. И. Войцеховский и др.]. Алма-Ата: 
Мектеп, 1984. – 231 с.; Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XX ве-
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ков / Отв. ред. С.З. Зиманов. Алматы: «Жеті Жарғы», 1996. – 352 с.; Политическое 
развитие Казахстана в XIX – начале XX веков. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. 
д.ю.н. Алматы: Ин-т государства и права МН – АН РК, 1997. – 46 с.

Статьи: Правовое положение Казахстана в составе Российской империи в 
XVIII веке // Юр. науки. Вып. 4. Алма-Ата: КазГУ, 1974. – С. 26-31; К вопросу о 
местной системе управления в Казахстане по реформам 1867-1868 гг. // Ученые 
труды КазГУ им. С.М. Кирова. Юр. науки. Вып. 5. 1975. – С. 15-22; Культелеев 
Таир Мулдагалиевич // Право и государство. 1997. № 3. – С. 2; Котов Константин 
Флегонтович: К 60-летию юрид. образования в Казахстане // Право и государст-
во. 1997. № 6. – С.2-3; Сартаев Султан Сартаевич. К 60-летию юр. образования // 
Право и государство. 1997. № 7. – С. 2-5; Уваров Виталий Николаевич // Право и 
государство. 1997. № 8. – С. 2-4; Казахстан в 1917 году. Идеи и реалии админист-
ративного и политического развития // Эволюция государственности Казахстана: 
материалы межд. конф. (3-5 апреля 1996 г.). Алматы, 1996. – С. 163-167; Казахская 
государственная юридическая академия // Право и государство. 2000. № 1-2 (16-
17). – С. 2-3; Сравнительный конституционно-правовой анализ института судеб-
ной власти в государствах – участниках СНГ // Правовая реформа в Казахстане. 
2002. № 2. – С. 35-38; Жиренчин К.А. Историко-теоретические основы местно-
го самоуправления в Республике Казахстан // Право и государство. 2006. 
№ 4. – С. 47-55; Некоторые вопросы административно-процессуального права // 
Қазақстан Республикасының заңнама жүйесiн дамытудың теориялық проблема-
лары: беталыстар мен перспективалар = Теоретические проблемы развития сис-
темы зак-ва Республики Казахстан: тенденции и перспективы: Сб. матер. межд. 
науч.-практ. конф., 12 апр. 2007 г. Астана, 2007. Т. I. – С. 150-157; и др.

Литература о нем:

Интеграция науки и образования: [Беседа с д.ю.н. К.А. Жиренчиным / Бе-
седовал М. Акчулаков] // Юр. газета (Алматы). 2000. 19 апр. – С.1-3; Жиренчин 
Казбек Абусагитович // В кн.: Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 
2002. – С. 212; Жиренчин Казбек Абусагитович // В кн.: Летопись КазНУ им. аль-
Фараби. Т. 3. 1991-2004. Алматы: КазНУ, 2005. – С. 227; Государственно-правовая 
наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. 
Тлепина Ш.В., подразделы 1, 2, 5 разд. II – Тлепина Ш.В. совместно с Ударцевым 
С.Ф. / Под ред. С.Ф. Ударцева. Алматы: КазГЮУ. 2005. – 416 с.; Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1376 «О мерах 
по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Республи-
ки Казахстан» (с измен. и доп. по состоянию на 07.04.2008 г.) // http://continent-
online.com/Document/?doc_id=30188405 (21.08.2017); Жиренчин К.А. // Қазақстан 
ғылымы. Энциклопедия. Т. 1. А-К. Алматы: Қазақ энциклопедиясы. 2009. – 432 б.; 
Жиренчин Казбек Абусагитович // В кн.: Презентация лекторов профессорского 
курса «Основы, принципы и источники права» (2008-2009) / Авт.-сост. – 
С.Ф. Ударцев и К.К. Сейтенов. Астана: КазГЮУ, 2009. – С. 33-34; Тлепина Ш.В. 
Ученый, педагог и организатор высшего юридического образования и юридиче-
ской науки // Право и государство. 2013. № 3 (60), 2013. – С. 90-99; Сулеймено-
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ва Д. Д., Кубенов Е. С. Профессора КазГЮУ о науке, университете, о себе // Право 
и государство. 2014. № 1 (62). Тема номера: 20 лет КазГЮУ. – С. 20-21; Ушел из 
жизни профессор Казбек Жиренчин // https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ushel-
iz-jizni-professor-kazbek-jirenchin-318037/ (21.08.2017); Ударцев С.Ф. Историки 
государства, права и политико-правовой мысли Казахстана (Таукелев, Жиренчин, 
Узбекулы) // Правовая реформа в Казахстане. 2017. №2 (78). – С. 70-79.

С.Ф. Ударцев

ЖОЛАМАН Кабидолла Досмаганбетович
(10.06.1926 – 19.01.2008)

Род. 10 июля 1926 г. в с. Майбалык Пресновского р-на Северо-Казах-
станской обл. Умер 19 янв. 2008 в г. Алматы.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1950), затем – аспирантуру Московск. 
юр. ин-та (1953). 

К.ю.н. (1953). Д.и.н. (1982). Проф. (1983). Акад. Академии социаль-
ных наук РК (1995).

Тема канд. дисс. – «Роль Советского государства и права в подготовке 
и проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства в Казахста-
не» (М., МЮИ МЮ СССР, 1953). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Н.Г. Александ-
ров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.Д. Казанцев, к.ю.н. А.В. Мицкевич.

Тема докт. дисс. – «Деятельность КПСС по совершенствованию выс-
шего образования в стране в условиях развитого социализма (1961-1975 гг.) 
(на материалах Казахстана и республик Средней Азии)» (Алма-Ата, Ин-т 
истории партии при ЦК Компартии Казахстана – филиал Ин-та марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС, 1982). Офиц. оппон.: чл.-корр. АН КазССР, 
д.и.н., проф. Р.Б. Сулейменов; д.и.н., проф. Ш.М. Султанов; д.и.н., проф. 
А.К. Канапин. Вед. орг-ция – каф. истории КПСС естеств. фак-тов КазГУ 
им. С.М. Кирова. 

Работал учителем, зав. нач. школы с. Амре Конюховского р-на СКО 
(1945-46), по окончании аспирантуры – ст. преп. каф. теории гос-ва и права, 
зам. секр. партбюро АГЮИ (1953-55), доц., зав. каф. марксизма-лениниз-
ма Семипалатинск. зоотехнич.-ветеринар. ин-та (1955-61), преп. истории 
КПСС, зав. каф. марксизма-ленинизма, проректор по учеб. работе Павло-
дарск. индустр. ин-та (1961-68), чл. Павлодарск. обкома КП Казахстана 
(1966-68), нач. отдела преподавания общ. наук и чл. коллегии мин-ва высш. 
и сред. спец. образования КазССР (1968-78), зав. каф. истории КПСС Ал-
ма-Атинск. энергетич. ин-та (1978-94), проф. каф. теории гос-ва и права 
КазГЮИ (позднее – каф. теории и истории гос-ва и права) (1994-2008).

Принимал участие в подготовке науч. кадров Казахстана, был науч. 
рук. ряда канд. дисс. 
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Сфера науч. интересов: история высш. образования в Казахстане и 
др. странах Центральной Азии, теория гос-ва и права.

Автор более 90 публикаций, в том числе соавтор и автор первых учеб-
ников по теории гос-ва и права на каз. языке для студентов юр. вузов. С 
1994 г. в КазГЮИ читал лекции по теории гос-ва и права на каз. языке.

Основные опубликованные работы К.Д. Жоламана

Книги: Преподавание общественных наук в вузе: (Метод. советы). Ал-
ма-Ата, 1974. – 30 с.; Совершенствование высшего образования в Казахстане 
(1966-1975 гг.). Алма-Ата: Мектеп, 1976. – 176 с.; Коммунистическое воспитание 
студентов в вузах Казахстана. М.: Высшая школа, 1977. – 63 с.; Высшая школа 
республик Средней Азии и Казахстана (1961-1975 гг.). Алма-Ата: Наука, 1981. – 
120 с.; Методические рекомендации по интернациональному и патриотическому 
воспитанию студентов в процессе преподавания истории КПСС / Сост. Жулама-
нов К.Д. Алма-Ата: КазГУ, 1988. – 20 с.; Мемлекет және құқық теориясы. Алматы: 
Баспа, 1998. – 256 б. (в соавт.); Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Алматы, 
1998. (в соавт. Таукелов А.Н., Мұхтарова А.К.); Теория гос-ва и права / Под ред. 
Бейсеновой А.У. Алматы: Атамұра, 2006. – С. 10-129 (соавт. Таукелев А.Н.). 

Литература о нем:

ЦМАМ, ф. 3038, оп. 2, д. 1864, л. 29-34, 40-52, 59, 178, 259, др.; АП РК, ф. 
708, оп. 16/1, д. 706, л. 28; ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 547, л. 15, 18; Биобиблиогра-
фия обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 184; Жуламанов К.Д. 
Роль Советского государства в подготовке и проведении сплошной коллективизации 
сельского хозяйства в Казахстане. Московский юридический институт, 1953 г. Теория 
государства и права. Защита кандидатской диссертации // Сов. гос-во и право. 
1955. № 2. – С. 159; Жуламанов Кабидулла Досмаганбетович // Биобиблиогра-
фия обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 184; Жоламантегы 
Кабидолла Досмаганбетулы // Кто есть кто в казахстанской науке: Справочник / 
Гл. ред. Нысанбаев А. Алматы: Гл. редакция «Қазақ энциклопедиясы», 
1999. – С. 59; Жоламанов Кабидолла Досмаганбетович // Сартаев С.С. Юристы 
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 213; Тлепина Ш. Эволюция государствен-
но-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. 
С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 159; Государственно-правовая наука в Казахста-
не. Библиографический указатель 1930-е гг. Тема канд. Дисс. ‒ 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. Тема 
канд. дисс. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 347, 378. Жоламанов 
Қабидолла // Қазақстан ғылымы. Энциклопедия. 1-т. А-К. Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2009. – 436 б.; Жоламан Кабидолла Досмаганбетулы // Ашим-
баев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, 
доп. Алматы, 2012. – С. 448.

К. Алимжан, Ш. Тлепина
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ЖУМАГУЛОВ Марат Имангалиевич

Род. 15 апр. 1961 г. в г. Красноармейск (г. Тайнша), Кокчетавская обл., 
Казахстан.

Окончил КВШ МВД Каз.ССР, следственно-криминалистич. фак-т. 
Обучался в адъюнктуре Моск. высшей школы милиции МВД РФ.

Тема канд. дисс. – «Применение мер административно-правового 
принуждения государственной автомобильной инспекцией» (М., Моск. 
высшая школа милиции МВД России, 1996). Науч. рук. – заслуж. деятель 
науки РФ, д.ю.н., проф. А.П. Коренев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.И. Ве-
ремеенко; д.ю.н., проф. Р.И. Денисов. Вед. орг-ция – Гл. Управление ГАИ 
МВД РФ (Москва).

В 2010 г. защитил докт. дисс. на тему: «Административно-правовое 
принуждение в РК и Российской Федерации (теоретико-правовые вопро-
сы)» (Алматы, Ун-т им. Д.А. Кунаева). Науч. конс. – д.ю.н., проф. О.К. Ко-
пабаев. Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Ю.Н. Ста-
рилов; д.ю.н., проф. Р.А. Подопригора; д.ю.н., проф. Л.Т. Жанузакова. Вед. 
орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы.

В 1990-98 гг. работал в КВШ МВД РК, с 1998-99 гг. – в Акад. МВД 
РК, г. Алматы. С 1999 по 2004 гг. являлся доц. каф. конст. права КазГЮА в 
г. Алматы. В 2004-06 гг. занимал должность председателя правления ЗАО 
«Ин-т зак-ва» Мин-ва юстиции РК г. Астана. В 2006-07 гг. был деканом 
фак. гос. службы КазГЮА г. Астана. В 2007-2012 гг. работал в Генеральной 
прокуратуре РК в г. Астане в таких должностях, как нач. отд. Управления 
в сфере законотворческой деятельности и ст. помощник Генерального про-
курора, а также исполнял обязанности рук. Аппарата Генерального проку-
рора. В 2012-13 гг. – рук. департ. по обеспечению деятельности судов при 
Верх. Суде РК (Астана).

В 2013-17 гг. в Акад. гос. управления при Президенте РК: зам. ди-
ректора Ин-та дополнит. образования, директор НИИ, директор Ин-та при-
кладных исследований.

С июня 2017 г. – зам. директора Казахстанского ин-та стратегич. ис-
следований при Президенте РК.

Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах для сту-
дентов, магистрантов, докторантов: Адм. право РК, Адм. право РК и ЗС, 
Адм. ответственность в РК, Адм. принуждение, Адм. процесс, Гос. служба 
и гос. управление в РК, Правовая политика РК, Адм. юстиция в РК, Анти-
коррупционная политика, Этика и антикоррупционное поведение гос. слу-
жащих.

Сфера научно-правовой деятельности сосредоточена в области адм. 
реформы гос. управления, в т.ч. гос. службы, органов исполнительной влас-
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ти, местного самоуправления, формирования основ адм. и адм.-процессу-
ального зак-ва РК, развития и формирования системы правоохранительной 
службы РК, а также орг-ции и осуществления прокурорского надзора за 
законностью адм. производства, осуществляемого ОВД по нарушениям 
ПДД в РК.

Основные опубликованные работы М.И. Жумагулова

Книги: Применение мер административно-правового принуждения госу-
дарственной автомобильной инспекцией: учеб. пособие. Актюбе: Изд-во Актю-
бинского гос. ун-та им. К. Жубанова, 1997 г. – 95 с.; Административно-правовое 
принуждение в РК и Российской Федерации (моногр.). Астана: ТОО ИПК «Аста-
на БланкИздат», 2009 г. – 314 с.; Основы антикоррупционной культуры: учеб. по-
собие. АГУ при Президенте РК, 2016. – 288 с.; и др.

Статьи: О сущности и понятии административно-правового принуждения 
// Государство и право. 2006. № 10. – С. 22-30; Становление адм. принуждения 
как правового института // Известия НАН РК. Сер. Общественных наук. 2006. № 
3. – С. 13-18; Об особенностях, понятии, классификации и месте административ-
но-предупредительных мер в системе административно-правового принуждения 
// «Черные дыры» в Российском законодательстве. Юр. журнал. 2006.  № 2. – С. 
245-250; О некоторых правовых вопросах орг-ции местного самоуправления // 
Вест. Ин-та зак-ва РК. 2006. № 1. – С. 39-41; К вопросу об отличительных при-
знаках административно-правового принуждения // Право и государство. 2006. № 
4 (33). – С. 153-158; О некоторых аспектах осуществления адм. принуждения в 
зарубежных странах // Кукык жане мемлекет. 2007. № 3 (36). – С. 33-38; Опыт 
правового регулирования института административно-правового принуждения 
как составной части административной юрисдикции на территории Франции и 
Германии // Право и государство. 2007. № 1 (34). – С. 25-29; Адм. пресечение как 
одна из форм административно-правового принуждения // Заңгер. Вест. пра-
ва РК. 2008. № 2 (79).  – С. 96-97; Система мер административно-правового при-
нуждения // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2008. № 4. – С. 22-24; Перспективы развития 
административно-процессуального зак-ва в рамках административной реформы, 
проводимой в РК // Құқық және мемлекет. 2008. № 3. – С. 80-86; Место и значе-
ние административно-принудительных мер в науке адм. права // Заң және 
заман. 2008. № 9. – С. 52 -56; Адм. взыскание в содержании зак-ва Казахстана и 
России, как мера административной ответственности // Құқық және мемлекет. 2010. 
№ 1. – С. 115-124; К вопросу о правовом статусе Единой таможенной территории 
// Заң және заман. 2011. № 8. – С. 44-46; Устранить правовые пробелы // Заң және 
заман. 2011. № 10.  – С. 18-19; Реформа и модернизация государственной службы 
в Казахстане и России: сравнительный анализ // Государство и право. 2016. № 2.  
– С. 79-86; Основы антикоррупционной политики в суверенном Казахстане: нача-
ло, процесс и динамика развития в рамках реализации Плана нации «100 конкрет-
ных шагов» // Сыбайлас жемқорлықпен күрес саясаты. 2016. № 5. – С. 3-8; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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ЖУНУСОВ Бахтыбай Жолжаксынович

Род. в 1954 г. в п. Карагайлы Каркаралинского р-на Караганд. обл.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1982). Специальность – пра-

воведение.
Д.ю.н. (1994). Проф. (1997).
Тема канд. дисс. – «Отсрочка исполнения приговора (вопросы совер-

шенствования зак-ва и практики применения)» (М., МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 1986).

Тема док. дисс. – «Проблемы уголовной политики (уголовно-пра-
вовая и уголовно-исполнительная)» (Алматы, КазГНУ им. Аль-Фараби, 
1994). Науч. конс. – Е. И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. З. О. Аши-
тов; д.ю.н. проф. Э. Ф. Побегайло; д.ю.н., проф. О.В. Филимонов. Вед. 
орг-ция – НАН РК.

Трудовую деятельность начинал слесарем Карагайлинского гор-
нообогатительного комбината, с 1973 г. по 1975 г. служил в рядах Советской 
Армии. По окончании ун-та работал преп., ст. преп., доц. каф. уголов. права 
и процесса (1982-1994), деканом юр. фак-та КарГУ (1989-1994). С 1994 по 
1995 гг. назначен проректором по учеб. работе КИПМО; работал директо-
ром Караганд. филиала Гуманитарного ин-та им. Д.А. Кунаева (1995-97). 

С 1997 по 2012 гг. – ректор Юр. академии «Фемида»; ректор Цент-
рально-Казахстанской Академии, которая образовалась, объединив вузы: 
Юр. академию «Фемида», Современный гуманитарно-технический ин-т, 
Многопрофильный гуманитарно-технического ин-т, Ин-т языка и перевода 
«Лингву» (с 2012).

Общественная работа: рук. штаба кандидата в Президенты Н.А. На-
зарбаева по Казыбек-бийскому р-ну г. Караганды (2005). Чл. совета Ка-
раганд. филиала РОО «Казахстанский союз юристов», чл. Караганд. Об-
ществ. совета по отбору кандидатов в судьи. 

Занимается благотворительной деятельностью: оказывает спонсор-
скую помощь средней школе № 17 п. Карагайлы, в которой учился, учредил 
ежегодную премию «Лучшему преподавателю начальных классов», создал 
фонд «Шор» (2010). С 2013 г. издает газету «Арқа Ақшамы», единствен-
ную частную газету в регионе на гос. языке.

Имеет гос. награды РК – ордена: «Кұрмет» (2005), «Парасат» (2015), 
медали: «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005), «20 лет неза-
висимости Республики Казахстан» (2011), «25 лет независимости Респу-
блики Казахстан» (2016); нагрудные знаки: «Почетный работник образова-
ния и науки РК» (2005), «Қазақстан полициясына 20 жыл» (2012); «40 лет 
КарГУ им. Е.А. Букетова» (2012); «Заң» (2013); благодарность Президента 
РК (2005). «Криминолог года» (2006). Союз юристов Казахстана присвоил 
ему звание «Почетный юрист» (2017).
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В 2010 г. присвоено звание «профессор Венского Университета». 
Почетный гражданин Каркаралинского р-на.
Внес вклад в подготовку научно-педагогических кадров. Был зам. 

пред. дисс. совета в КЮИ МВД РК, более 10 лет – чл. дисс. совета по защи-
те докт. дисс. КазНУ им. аль-Фараби.

Область его научных исследований: проблемы уголов.-исполнит. и 
криминологической политики, наказания как специальной меры преду-
преждения преступности. Новизна предложенных в его работах основных 
идей выражается в следующих рекомендациях и предложениях: о разра-
ботке концепции борьбы с преступностью, определении стратегических и 
тактических целей, отказавшись от мифической идеи о возможности иско-
ренения преступности; об определении приоритета в охране личности; о 
демократизации, гуманизации всей системы борьбы с преступностью; об 
уголовном законе как одном из взаимосвязанных элементов в общем ком-
плексе социально-экономических мер, направленных на данную борьбу 
на основе единых правовых принципов; об отказе от использования труда 
осужденных как средства их исправления.

Основные опубликованные работы Б. Ж. Жунусова 

Книги: Отсрочка исполнения приговора. Алматы: Ана тілі, 1992. – 10,5 
п.л.; Проблемы уголовной политики: Моногр. Караганда: Юр. академия «Феми-
да», 2005. – 340 с.; Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учеб. 
пособие. Юр. академия «Фемида». 2-е изд., доп. и перераб. Караганда, 2006. – 303 с.; 
Условное осуждение в уголовном законодательстве Республики Казахстан: Мо-
ногр. Юр. академия «Фемида». Караганда: Досжан : Кент LTD, 2006. – 86 с.

Литература о нем:

Жунусов Бахтыбай Жолжаксынович // Вузы РК http://testent.ru/publ/vuzy _
kazakhstana/ vuz/vuzy_rk_2011/2-1-0-1505; Ректор: Бахтыбай Жолжаксынович Жу-
нусов // http://www.karaganda-shop.kz/company/yuridicheskaya-akademiya-femida/
about; Биография ректора // http://c-k-a.kz/ru/view/412; Жунусов Бахтыбай Жол-
жаксынович // Алауханов Е.О., Каирова Н.И. Преступное насилие в отношении 
женщин (уголовно-правовые и криминологические аспекты). Учеб. пособие. Ал-
маты, 2008. // http://www.allpravo.ru/ library/doc101p0 / instrum6799/item6813.html; 
Юридический фак-т КарГУ им. Академика Е. А. Букетова // http://ksu.kz/?page_
id=330&lang=ru; В ДВД Караганд. обл. состоялась презентация книги // http://m.
ekaraganda. kz/? mod=news_read&id=25336; Ректору Центрально-Казахстанской 
академии Бахтыбаю Жунусову присвоили звание «Почетный юрист» // http://kartv.
kz/ru/news/society/rektoru-centralno-kazahstanskoi-akademii-bahtybayu-zhunusovu-
prisvoili-zvanie-pochetnyi-yurist.

К. В. Ким
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ЖУСУПОВ Алпысбай Дюсембаевич

Род. 22 янв. 1960 г. в г. Акмолинске КазССР.
Окончил Целиноградский сельскохоз. ин-т (г. Целиноград, 1986), спе-

циальность – инженер-преподаватель; затем – ВШП «Әділет» (г. Алматы, 
1999), специальность – правоведение.

Д.ю.н. (2009). Проф. (2011).
Тема канд. дисс. – «Конституционное и финансово-правовое регули-

рование банковской деятельности в Казахстане» (Алматы, КазГЮУ, 2005). 
Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н. С.О. Ажиханов. Вед. орг-ция – КарГУ им. 
Е.А. Букетова.

Тема докт. дисс. – «Финансовая система Республики Казахстан: (пра-
вовой аспект)» (Алматы, КазГЮУ, 2008). Науч. конс. – акад. НАН РК, 
д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов и д.ю.н., проф. А.И. Худяков. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Л.Т. Жанузакова; д.ю.н. А.А. Черняков; д.ю.н., проф. Е.О. Ту-
зельбаев. Вед. орг-ция – ун-т им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деят-ть начал рабочим завода «Целиноградсельмаш» (1977-
78). Служил в Сов. армии в ГДР (1978-80). Затем – токарь, слесарь завода 
«Сантехизделия» (1980-83), секретарь комитета комсомола СШ № 14 г. Це-
линограда (1983-84), инструктор, зав. орготделом Советского райкома, зав. 
орготделом Целиноградского горкома, зав. орготделом, второй секр. Цели-
ноградского обкома ЛКСМ (1984-91), нач. упр-ния по миграции комитета 
по труду и занятости Акмолинской обл. адм-ции (1992-93), менеджер, нач. 
отдела, исп. директор, дир. департамента обеспечения банковских опера-
ций, упр. директор, чл. правления АО «Цеснабанк» (1994-2007), зам. ген. 
директор ТОО ЦТ «Астыкжан» (2007), проф. каф. конст. права и гос. управ-
ления КазГЮУ (с 2007), проф. каф. «Маркетинг и право» Казахского ун-та 
экономики, финансов и междунар. торговли (с 2011), директор НИИ гос-ва 
и права КазГЮУ, проректор по науке КазГЮУ (2011-13), гнс Центра прав. 
мониторинга Ин-та зак-ва МЮ РК (с 2014).

Преподает дисциплины: «Фин. и налог. право РК», «Фин. право РК и 
зарубеж. стран».

Состоял чл. НКС при Верх. cуде РК (2013-16).
Принимал участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Был науч. 

рук-лем одной канд. дисс., двух докторов PhD. 
Сфера науч. интересов: фин., налог., банковское право.
Автор более 100 публикаций.
Одним из первых в юр. науке стран СНГ комплексно рассмотрел 

прав. аспекты фин. системы гос-ва, прежде всего процессы формирова-
ния и расходования денеж. фондов, входящих в состав фин. системы гос-
ва, в том числе как фин.-прав., так и гражд.-прав. отношения, связанные 
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с ними. Подверг пересмотру многие традиц. представления о механизмах 
прав. регулирования деят-ти гос-ва по формированию, распределению и 
использованию гос. денеж. фондов, в том числе такие основополагающие 
фин.-прав. категории, как «финансы», «гос. финансы», «фин. система гос-
ва», «фин. ин-т», «бюджет», «налог», «гос. кредит», «налог. система». В 
частности, предложил рассматривать гос. финансы в двух значениях: 1) как 
совокупность денеж. фондов, находящихся в гос. соб-ти; 2) как совокуп-
ность распределительных денеж. отношений, посредством к-рых гос-во 
осуществляет формир-ние и расходование своих денеж. фондов, предназ-
наченных для обеспечения выполнения его задач и функций. Также в  ре-
зультате иссл-ний пришел к выводу, что налог. система – это совокупность 
налогов, действующих на  тер-рии страны. Одновременно предложил вве-
сти в науч. оборот новую категорию – «налог. механизм», к-рым обозна-
чается вся система орг. обеспечения налогообложения, к-рая включает: 1) 
систему налог. органов, 2) налог. законодательство, 3) налог. систему как 
совокупность установленных гос-вом налогов, 4) систему зак-ва, предус-
матривающую отв-ть за налог. правонарушения. 

Основные опубликованные работы А.Д. Жусупова

Книги: Организационно-правовые аспекты функционирования финансо-
вой системы Республики Казахстан. Монография. Астана: Акмолинск. ЦНТИ, 
2007. – 498 с. [Рец.: Черняков А.А. Новые идеи реформирования финансовой си-
стемы Казахстана: Отзыв на монографию // Науч. труды «Әділет». 2008. № 2. 
– С. 142-149]; Банковское право: Учеб. пособие. Астана: КазГЮУ, 2009. – 116 с.; 
Финансовое право Республики Казахстан: Учеб. пособие. Ч. 1. Астана, 2010. – 278 с.; 
Финансовое право Республики Казахстан: Практикум. Астана, 2010. – 100 с.

Статьи: Теоретические вопросы совершенствования финансового зак-ва в 
РК // Вест. Караганд. ун-та. 2006. № 2. – С. 78-80; Роль банковской системы в 
противодействии легализации (отмыванию) доходов // Проблемы борьбы с кор-
рупцией в современных условиях : опыт, проблемы и перспективы развития ан-
тикоррупционного зак-ва : матер. межд. научно-практич. конф., 29 - 30 мая 2006 г. 
Астана, 2006. – С. 117-120; Понятие бюджета бюджетного устройство // Науч. тру-
ды «Әділет». 2007. № 1. – С. 92-96; Налоговая система Республики Казахстан и ее 
принципы // Современные проблемы теории налогового права. Воронеж: Изд-во 
Воронежск. гос. ун-та, 2007. – С. 46-56; О роли государства в совершенствовании 
финансовой системы в Республике Казахстан // Совершенствование админист-
ративного, административно-процессуального и отраслевого зак-ва в свете кон-
цепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 
Астана, 2009. – С. 27-29; Налог на добавленную стоимость как объект правового 
регулирования в Республике Казахстан // Право и государство. 2014. № 3. – С. 52-
54; Проблемы и методы регулирования финансовыми ресурсами // Актуальные 
проблемы теории государства и права: Сб. мат-лов. науч. конф., 10 декабря 2013 
г. Вып. 2. Астана: КазГЮУ Консалтинг, 2014. – С. 13-15; Особенности реализа-
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ции принципа разделения власти в Республике Казахстан // Экономика. Право. 
Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития. Мат-лы Междун. 
VII научно-практич. конф. (28 янв. 2015 г.). Сб. науч. трудов. Краснодар, 2015. 
– С. 52-58. 

Литература о нем:

Кубенов Е.С. Профессора КазГЮУ о науке, университете, о себе // Право 
и государство. 2014. № 1. – С. 18-28; Доктору юр. наук, профессору Жусупову 
Алпысбаю Дюсембаевичу – 55 лет // Вестник Ин-та зак-ва РК. 2014. № 4. 
– С. 152-153.

К. Алимжан

ЖУСУПОВ Асылбек Таукелевич

Род. 17 марта 1947 г. в с. Ново-Ишимка Акмолинского р-на Акмолин-
ской обл. Фамилия Джусупов изменялась на Жусупов. 

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 1976), был сои-
скателем на каф. гражд. права КазГЮУ.

К.ю.н. (2001), полковник милиции в отставке. 
Тема канд. дисс. – «Гражданско-правовое положение уголовно-испол-

нительных учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Казахстан» (Алматы, 2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Диденко А.Г. Офиц. оппон.: д.ю.н. Жанайдаров И.У; к.ю.н. Ченцова О.И. 
Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

С 2005 г. – назначен проф. АЮ – ВШП «Әділет» (Алматы), с 2006 г. – 
проф. КазГЮУ (Астана), в 2014 г. – КазАТиСО (Алматы). 

В 1971-80 гг. служил в Калининском РОВД г. Алма-Аты – зам. нач. 
следственного отделения; в Советском РОВД г. Целинограда – нач. следст-
венного отделения; в 1980-87 гг. в Следственном управлении МВД КазССР 
– ст. следователь. В 1987-90 гг. – ст. преп. Алматинской средней специаль-
ной школы милиции МВД СССР, нач. отдела по организации расследова-
ния тяжких видов преступлений Следственного управления МВД КазССР. 

С 1990 по 1992 гг. работал в Государственно-правовом отделе Аппа-
рата Президента РК и Кабинета Министров РК – ст. референт. С 1992 по 
1998 гг. служил в Алматинской высшей школе МВД РК – нач. каф. гражд.-
правовых дисциплин, нач. фак-та заоч. обучения. 

С 1998 по 2006 гг. работал в АЮ – ВШП «Әділет» на должностях зав. 
каф. гражд. права и гражд. процесса и проф. С 2006 по 2013 гг. работал в 
КазГЮУ в должности проф. каф. гражд. права. С 2014 г. по наст. вр. яв-
ляется проф. каф. гражд.-правовых дисциплин КазАТиСО.

Основные предметы, по которым читает курсы лекций в вузах для 
студентов, магистрантов, докторантов: Гражд. право (общая и особ. части); 
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Межд. частное право; Римское право; Вещное право; Юр. лица; Современ-
ные проблемы гражд. права; Институт возмещения вреда; Защита гражд. 
прав.

Имеет более 40 опубл. работ.
В публикациях последних лет представлены предложения по совер-

шенствованию системы действующего зак-ва по защите прав на имущест-
во, изымаемого у граждан для гос. нужд.

Большое значение в своих трудах уделяет вопросам правового стату-
са сторон в вещно-правовых отношениях, исследуя при этом сами отноше-
ния по возникновению вещного права. Достаточно интересными являются 
предложения по развитию национальной системы зак-ва.

Основные опубликованные работы А.Т. Жусупова

Книги: Право собственности и иные вещные права. Учеб. пособие. Алма-
ты: «Жеті Жарғы», 1996 – 123 с.

Статьи: Нормой не убий! Казахстанские предприниматели окажутся уяз-
вимыми перед своими контрагентами из стран-участниц Таможенного союза, где 
не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц // Каз. правда. 
2011 г. 12 июля. № 217. – С. 6; О возможном формировании новой национальной 
системы законодательства // Гражд. право и предпринимательство: Матер. межд. 
науч.-практич. конф. в рамках ежегодных цивилистич. чтений, посвящ. 90-летию 
видного казахстанского ученого-цивилиста Б.В. Покровского и 20-летию юр. фир-
мы «Зангер» (Алматы, 31 мая – 01 июня 2012 г.) / Отв. ред. М.К Сулейме-
нов. Алматы, 2012. – С. 113-120; О возможном разрешении противостояния 
по Предпринимательскому кодексу // Систематизация законодательства 
в сфере предпринимательства: состояние и перспективы: Матер. межд. 
науч.-практич. конф. 21 сент. 2012 г. Астана: ГУ «Ин-т зак-ва Республики Ка-
захстан», 2012. – С. 174-181; Отдельные проблемы теории и практики защиты 
права на имущество // Юрист. 2013. № 4. – С. 17-25. 

В.В. Зинченко
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З
ЗАБИХ Шолпан Арапбайқызы

Род. 27 февр. 1970 г. в гор. Тараз.
Окончила юр. фак-т ГУ им. Д.А. Кунаева (наст. ЕЮА им. Д.А. Кунае-

ва) (Алматы, 2003). Специальность – юриспруденция. 
Д.ю.н. (2010). 
Тема докт. дисс.: «Государственно-правовые взгляды Жаханши 

Досмухамедова» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2010). Науч. конс. ‒ ака-
демик НАН РК, д.ю.н., проф., засл. деятель РК С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Т.А. Агдарбеков; д.ю.н. Ш.В. Тлепина; д.ю.н., проф. С.А. Та-
банов. Вед. орг-ция – КазГЮУ.

Ассоциированный чл. Королевского ин-та арбитров Великобритании 
(ACIArb); чл. Управляющего Совета Республ. обществ. объединения Кол-
легия коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association».

Работала ст. специалистом отдела внутренней политики аппарата 
акима г. Актобе (1996-98), гл. спец. обл-го упр. информации (1996-2000); 
нач. отд., зам. гл. ред., гл. ред. общ.-полит., научно-прав. ж. «Закон и время» 
‒ «Заң және заман», чл. уч. совета ИПК прокуроров им. Е. Ескараева при 
Ген. Прокуратуре РК (2001-04); пом. предс. РОО «Республиканская партия 
‘‘Асар’’» (2004-06); дир. ТОО «Закон и время-Медиа», гл. ред. и издатель 
общ.-полит., науч.-правового ж. «Закон и время» ‒ «Заң және заман» ГП 
РК (2006-09). Исполнит. дир. по правовому обеспечению АО «Междуна-
родный аэропорт Алматы» (2010-16); советник межд. юр. компании «Zan 
company», проф. каф. гражд. права и гражд. процесса, труд. права КазНУ 
им. аль-Фараби, юр. фак-та Казахстанского ун-та инновационных и теле-
коммуникационных систем. В настоящее время является корпоративным 
юристом. В качестве дир. правового департамента межд. аэропорта Ал-
маты руководит отделами договорной и претензионно-исковой работы. 
Основная деятельность связана с гражд. авиацией, безопасностью полетов; 
оказанием правовой помощи в обеспечении безопасности пассажиров.

Преподавала дисциплины и курсы для студентов: история права, те-
ория естественного права, проблемы теории источников права, история 
политических и правовых учений, основные правовые системы современ-
ности, права человека: теория и практика обеспечения; для магистрантов: 
заңды жауапкершілік институтының теориялық құқықтық мәселелері, 
дәстүрлі қазақ қоғамының құқығы, ТМД мемлекет және құқық тарихы. 
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В наст. вр. читает лекции и ведет семинарские занятия для магистрантов 
юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби по каф. гражд. права и гражд. процес-
са, труд. права: межд.-правовая охрана интеллектуальной собственности; 
интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау.

В рамках сотрудничества Школы права и Коллегии коммерческих 
юристов «Kazakhstan Bar Association» проводит гостевые лекции. 

Опубликовано ок. 100 работ. Сферу научн. интересов составляют по-
литико-правовые взгляды лидеров партии «Алаш» ‒ Ж. Досмухамедова и 
А. Букейханова, а также проблемы гражд. общества и прав человека в по-
литической и правовой истории Казахстана. 

В работах Ш.А. Забих отмечается, что формирование и эволюция 
взглядов Ж. Досмухамедова как политического лидера происходило под 
влиянием идей казахской интеллигенции, либерального течения россий-
ской общественно-политич. мысли XIX ‒ нач. XX вв., прогрессивных взгля-
дов некоторых западных мыслителей. Впервые предлагается периодизация 
становления мировоззрения деятеля. Впервые достаточно полно рассмо-
трены государственно-правовые взгляды Досмухамедова; теоретические 
идеи о власти и управлении, обществе; формирование нац. правовой сис-
темы; политические аспекты этногенеза казахов и казахской государствен-
ности; влияние природно-географич. среды на формирование типа народа. 

В работах, посвященных исследованию деятельности А. Букейхано-
ва, Ш.А. Забих главное внимание уделяет раскрытию его гражд. позиции, 
идеям и взглядам как предс. партии «Алаш».

В статьях исследователя впервые рассмотрено аксиологическое зна-
чение прав человека в политических взглядах общественных деятелей до-
революционного Казахстана, вождей партии «Алаш».

В трудах Ш.А. Забих отражены актуальные вопросы формирования 
гражд. общества. Она считает, что формирование гражд. общества осно-
вано на трех составляющих: эконом., политич. и духовной сферах. Ут-
верждает, что становление гражд. общества тесно связано с построением 
правового государства. В работах отражается мысль о невозможности со-
циального прогресса в Казахстане без ответственного гражд. общества. 
Подчеркивает, что государство должно не «управлять» добровольными 
объединениями граждан, а поддерживать их, расширяя возможности кон-
солидированного управления. Большое внимание уделяет деятельности 
СМИ как одного из важных институтов гражд. общества.

Ш.А. Забих отмечена ЮНЕСКО в области «Женщины и культура в 
Центральной Азии: женщина и наука» (2007).
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Основные опубликованные работы Ш.А. Забих 

Книги: Алихан Букейханов – политик, публицист, журналист. Алматы: 
Білім, 2003. ‒ 246 с.; Публицистика Алихана Букейханова: Учеб. пособ. Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2007. – 142 с.; Права человека в Республике Казахстан в условиях глоба-
лизации. Учеб. пособ. Алматы: Принт Мастер, 2014. – 112 с. 

Статьи: Земельный вопрос в публицистических произведениях деятелей 
«Алаш» начала ХХ века // Мат-лы МНК «Социальная стратификация и соци-
альные процессы в Центральной Азии». Алматы, 2002. – С. 307-311; Звезда 
Жанши Досмухамедова // Заңгер (Алматы). 2003. – С. 42-43; Возвращение 
прокурора Жанши Досмухамедова // Вестн. – Хабаршы ГУ им. Кунаева Д.А. 
2003. № 4 (9). – С. 189-190; Джаганша Досмухамедов – юрист, политик // Мат-
лы МКС «Правовая реформа в области социального обеспечения Республики 
Казахстан: перспективы развития». КазНУ им. аль-Фараби: «Қазақ универси-
теті», 2004. – С. 148-151; Формирование общественно-политических взглядов 
прокурора Джаганши Досмухамедова // Правовая реформа в Казахстане. 
2006. № 2 (32). – С. 113-117; Джаганша Досмухамедов и движение «Алаш» 
в 1917 году // Фемида. 2006. № 11 (131). – С. 2-3; Становление государствен-
но-правовых взглядов Джаганши Досмухамедова // Мат-лы МНПК «Теорети-
ческие и конституционно-правовые проблемы парламентаризма в Республике 
Казахстан». Алматы, 2006. – С. 174-180; Первый Сибирский областной съезд 
в Томске и казахская интеллигенция начала ХХ века // Прав. реф. 2007. № 1 (35). 
– С. 103-105; Правовые взгляды Джанши Досмухамедова // Эк-ка и право Ка-
захстана. 2007. № 6 (294). – С. 36-39; Новые сведения о политической деятель-
ности председателя Западного отделения «Алаш-Орда», юриста Джанши 
Досмухамедова // Хабаршы – Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2007. 
№ 2 (42). – С. 51 – 53; Юрист Джанша Досмухамедов – председатель Запад-
ного отделения «Алаш-Орда» // Мат-лы МНТК «Правовая и экономическая 
политика РК: проблемы, итоги, перспективы». Т. 2. Алматы, 2007. – С. 67-70; 
Жаханша Досмухамедов. / В кн.: Казахи в России: Биографический сборник. 
В 2-х томах. Т. 1. М.: Вега, 2007. – С. 166-169; Политико-правовые взгляды 
юриста Жаханши Досмухамедова // Вестн. Кыргызского гос-го юр. ун-та. 
2008. № 2. – С. 108-113; Политико-правовые взгляды Жаханши Досмухамедо-
ва на казахское обычное право как на самоутверждающую правовую систему 
// Предупреждение преступности. 2009. № 3 (27). – С. 49-51; Формирование 
и эволюция политико-правовых взглядов Жаханши Досмухамедова // Право и 
гос-во. 2015. № 4 (69). – С. 94-103. 

Автор документального фильма «Дорога на плаху» (о Жаханше Досмухаме-
дове). АО «Казахфильм», 2008.

Науч. консультант и соавтор сборника «Жаһанша Досмұхамедов – асыл 
тұлға». Мин. культуры и информации. Алматы: Жаухар, 2012. – 356 с.
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Литература о ней:

Қазақ энциклопедиясы. Алматы: «Digital Media Asia», 2011; Ученые Казахс-
тана (Қазақстан ғалымдары энциклопедиялық анықтамалық). Т. 1. Алматы, 2012. 
‒ 616 с.

Ш. Тлепина

ЗИМАНОВ Салык Зиманович 
(19.02.1921 – 04.11.2011)

Род. 19 февр. 1921 г. в гор. Гурьеве (ныне – Атырау). Скончался 4 
нояб. 2011 г. в гор. Алматы.

Участник ВОВ 1941 – 1945 гг. Воевал на Закавказском, Северокав-
казском, Воронежском, Степном, Украинском 1-м и 2-м, Белорусском 1-м 
и 2-м фронтах, в Северной группировке войск, был несколько раз ранен.

Д.ю.н. (1961), проф. (1964), первый акад. АН Каз.ССР (ныне – НАН РК) 
по юр. наукам (с 1967 г.). До этого акад. АН КазССР, но по историч. наукам 
был избран историк права д.ю.н. С.В. Юшков (1888 – 1952).

В 1946-47 гг. работал стажером, следователем Гурьевской обл. проку-
ратуры, позже, в 1947-48 гг. – следователем по особо важным делам Про-
куратуры КазССР в Алма-Ате. Параллельно учился в Казанском филиале 
ВЮЗИ, затем перевелся в Алма-Атинский филиал ВЮЗИ и окончил его 
в 1948 г. В 1948 г. поступил в аспирантуру сектора права АН КазССР с 
прикомандированием к Ин-ту государства и права АН СССР (М.). Первым 
его науч. руководителем был доц. Л.В. Дюков. В 1950 г. защитил в Москве 
канд. дисс. по юр. наукам. В 1950-52 гг. – ст. науч. сотрудник, зав. сектором 
права АН КазССР. 

С 1952 г. – директор Алма-Атинского юр. ин-та, а после его преобра-
зования в 1955 г. в юр. фак-т КазГУ – первый декан этого фак-та. В 
1958-69 гг. – первый директор Ин-та философии и права АН КазССР.

Первым из казахских ученых-юристов защитил докт. дисс. по опу-
бликованным им монографиям (без представления отдельного подготов-
ленного текста дисс.): «Общественный строй казахов первой половины 
XIX века» (Алма-Ата, 1958) и «Политический строй Казахстана конца 
XVIII и первой половины XIX века» (Алма-Ата, 1960). Защита состоялась 
2 июня 1961 г. в Ин-те государства и права АН СССР (М.) (утв. ВАК СССР 
25 ноября 1961 г.). Тема дисс.: «Политический строй Казахстана конца 
XVIII – первой половины XIX вв.». Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.И. Ища-
нов; д.ю.н., проф. С.Л. Фукс (первый д.ю.н. по истории государства и права 
Казахстана, предшественник С.З. Зиманова по его научной теме); д.ю.н., 
проф. Н.В. Устюгов. 
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В 1976-77 гг. – главный ученый секретарь президиума АН КазССР.
В 1990-93 гг. он – депутат Верх. Совета КазССР (позже – РК) XII со-

зыва, чл. Комитета по внешним отношениям и межпарламентским связям, 
затем – председатель Комитета по делам ветеранов и инвалидов. Возглав-
лял комиссию по подготовке окончательной редакции проекта историче-
ской Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР (1990). 
Входил в состав комиссии по подготовке Конст. Закона «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан» (1991), возглавлял экспертную 
группу при подготовке проекта Конституции РК 1993 г. В 1994-95 гг. – де-
путат Верх. Совета РК XIII созыва, председатель Комитета Конст. зак-ва и 
по правам человека Верх. Совета РК.

В 1992-93 гг. – чл. Консультативного совета при Президенте РК, с 
1993 г. – чл. Национального совета по гос. политике РК. 

В 1995-2005 гг. – ректор созданного им частного Академического пра-
вового ин-та «Парасат», позже реорганизован в Казахский академический 
ун-т. С 2004 г. – президент ТОО «Интеллектуал-Парасат».

Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия за 1993 г. 
и Государственной премии РК (2001). Награжден орденом «Отан» (2010).

Подготовил большое количество д.ю.н. и к.ю.н., в частности, был 
науч. конс. д.ю.н.: Е.Б. Абдрасулова, К.А. Жиренчина, З.Ж. Кенжалиева, 
М.А. Кул-Мухаммеда, Б.А. Майлыбаева, К.А. Мами, К.С. Мауленова, 
К.Б. Сафинова, С.А. Табанова, С.У. Узбекулы, Н.У. Усерова, К.Х. Халикова 
и др. В 1990-х гг. активно вел работу по подготовке ученых юристов-исто-
риков, выполнивших и защищавщих дисс. на казахском языке (С.У. Узбеку-
лы, З.Ж. Кенжалиев, Н. Усеров, М.А. Кул-Мухаммед и др.).

В теории государства и права содействовал становлению социологии 
права как самостоятельного направления научных правовых исследований, 
обосновывал необходимость широкого правопонимания, а также углублен-
ного исследования обычного права как одной из ведущих форм права. 

В начале ХХI в. выступил с обоснованием активной роли государства 
как защитника национальных интересов, экономической и экологической 
безопасности в связи с разработкой транснациональными компаниями 
недр РК. Признал неприемлемой концепцию минимизации роли государ-
ства в экономике (и тем более полного устранения его из этой сферы), по 
крайней мере, для развивающихся стран, в т. ч. постсоветских. Предложил 
рассматривать участие государства в экономических отношениях не как 
участие обычного субъекта, но и как субъекта, несущего бремя ответст-
венности за национальную безопасность, экономическое развитие страны 
и ее регионов, а также за благосостояние населения и развитие социальной 
сферы – образования, здравоохранения, культуры, во многом зависящих от 
их бюджетного финансирования.
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Основная часть работ академика посвящена истории государства 
и права. В работах 1958-60 гг. на основе обширных литературных и ар-
хивных материалах исследовал развитие общественного и политического 
строя казахов в период кульминационного развития кочевого общества и 
начала присоединения к России. Позднее в кн. «Россия и Букеевское хан-
ство» рассмотрел вопросы об отношении России и Младшего жуза в XVIII 
– начале XIX вв., об образовании Букеевского ханства, его месте в поли-
тике России и в истории Казахстана. Исследовал основные тенденции со-
циально-экономического и политического развития казахского общества и 
влияние на него России, систему ханской власти в Букеевском государстве, 
а также состояние и развитие в нем просвещения и культуры. 

Три тома коллективной работы, изданной в 1960-х гг. под руководст-
вом Зиманова посвящены трем первым десятилетиям советского периода 
истории государства и права Казахстана. Этот труд остается ценным по со-
бранной в нем уникальной информации. Осмыслению проблем советского 
периода истории Казахстана посвящены книги академика: «В.И. Ленин и 
советская национальная государственность в Казахстане» (1970), «Казах-
ский отдел Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР» 
(1975, в соавт. с С.О. Даулетовой, М.Ш. Исмагуловым), «От освободитель-
ных идей к Советской государственности в Бухаре и Хиве» (1976), 
«Казахский революционный комитет» (1981, в соавт. с С.О. Даулето-
вой, М.Ш. Исмагуловым), «Советская национальная государственность и 
сближение наций» (в соавт. с И.К. Рейтором), «Теория и практика автоно-
мизации в СССР» (1998) и др. В этих работах, посвященных национально-
государственному строительству, затрагивались теоретические и методо-
логические вопросы национально-государственного развития в советский 
период.

В книге «Теория и практика автономизации в СССР» (1998) иссле-
дованы исторические и теоретические вопросы советского федерализма. 
Автономизация рассматривается в широком смысле, позволяющем просле-
дить принципы построения и эволюцию не только автономных образова-
ний, но и союзных республик в бывшем СССР. Анализируются основные 
тенденции в реальной политико-правовой практике, идеологии и политике 
правящей партии, особенно в кадровой политике в сфере национально-го-
сударственного строительства, в социально-экономических и националь-
ных отношениях; процессы трансформации тоталитарного государства, 
попытки постепенного реформирования федеративной системы накануне 
и в период разразившегося политического кризиса и распада СССР.

В фокусе внимания С.З. Зиманова так или иначе всегда находились 
проблемы обычного права. Под его редакцией были изданы книга об уго-
ловном праве казахов Т.М. Культелеева и часть работы о системе казахско-
го обычного права С.Л. Фукса (1981).
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Системе обычного права кочевой цивилизации, он выделял особое 
место среди исторических мировых правовых систем. Казахское обычное 
право рассматривал как «селективное право, выражающее общее и осо-
бенное в развитии кочевого общества», сложившееся в результате «есте-
ственного отбора из правовых массивов кочевых обществ, сменяющих 
друг друга на протяжении многих веков в истории Центральной Азии». С 
этим стратегическим интересом к обычному праву связана подготовка им 
10-томника «Древний мир права казахов» – материалов по истории обыч-
ного права.

В последние годы много внимания уделял популяризации истории 
и значения казахского суда биев как исторического явления, вобравшего, 
по его мнению, «общекультурные ценности», «ценности народной де-
мократии и народовластия в более естественных формах». Развивал 
идеи об огромном значении суда биев в истории государства и права 
Казахстана, в формировании правовой культуры казахского общества и 
уникальности этого явления во всеобщей истории права и правосудия. 
Представления академика о казахском обычном праве наиболее полно 
отражены в его книге «Казахский суд биев – уникальная судебная си-
стема» (2008), изданной отдельными книгами на русском, казахском, 
английском и турецком языках. Работами о суде биев как уникальном 
явлении на просторах Великой Степи, которое развивалось и достигло 
высокой ступени совершенства в результате достаточно продолжитель-
ного естественного развития, явившегося формой самоорганизации 
общественной жизни, С.З. Зиманов открывал широкий спектр новых 
аспектов исследования суда эпохи обычного права и элементов саморе-
гуляции в последующей эволюции судебных органов. 

К числу классических работ в истории политич. и правовой мыс-
ли Казахстана относится кн. С.З. Зиманова в соавт. с А.А. Атишевым 
«Политические взгляды Чокана Валиханова» (1965). Работа заложила 
теорию и методологию последующих исследований жизни, политиче-
ских и правовых идей мыслителя, определила на несколько десятилетий 
поиски в этом направлении, многие оценки, интерпретации. 

Под его руководством выполнены дисс. С.У. Созакбаева и 
Х.А. Абишева по исследованию идейных связей Казахстана и России в 
сфере политико-правовой мысли.

В ряде публикаций последних лет и записках, адресованных Прези-
денту РК Н.А. Назарбаеву, а также в Администрацию Президента РК, акад. 
высказывал соображения о современной политике и необходимых, с его 
точки зрения, мероприятиях по совершенствованию государства и зак-ва. В 
частности, о сохранении роли государства в организации науки, воссоздании 
государственной Национальной академии наук как своего рода генераль-
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ного штаба в сфере организации и управления наукой, по крайней мере, на 
переходный период. При этом с возрождением государственной Академии 
наук он связывал постепенный переход от административно-политическо-
го режима к интеллектуально-политическому режиму. Писал о мерах по 
развитию государственного языка, роли государственной бюрократии и ее 
интересах, реформировании правоохранительных и судебных органов, об 
упорядочивании и сокращении сети юр. учебных заведений, об укрепле-
нии законности и борьбе с коррупцией, обосновывал необходимость силь-
ной президентской власти.

Как ученый-юрист, Зиманов отличался широким, синтетическим, 
междисциплинарным, порой философско-историко-правовым подходом. 
Как наследник традиций широкого правопонимания и правового саморе-
гулирования Великой Степи, он менее многих других ученых старшего 
поколения был привязан к классической юриспруденции, тяготеющей к 
юр. позитивизму и упрощенному нормативизму, нередко сводящей право к 
законодательству для упрощения, формализации и «осязаемости» права и 
процесса его применения.

Акад. С.З. Зиманов – крупнейшая фигура казахстанской юр. науки 
второй половины ХХ в. – нач. ХХI в. Являясь полвека главой юр. науки Ка-
захстана и самым влиятельным ученым-юристом в Казахстане, он содей-
ствовал открытию «окон» в общественном сознании для свежего ветра 
мысли, для дискуссий, поиска решения новых проблем в правопонимании, 
социологии права, в методах государственного управления, исследованию  
саморегуляции судебной власти в кочевом обществе, истории кочевого об-
щества и государства. 

Работы С.З. Зиманова – не только научные труды известного ученого, 
но и важные источники политической и правовой мысли XX – нач. XXI вв., 
по которым она изучается и будет изучаться в будущем.

С.З. Зиманов – Почетный ректор Университета КАЗГЮУ (2011). Его 
именем назван один из лекционных залов Университета КАЗГЮУ, Акаде-
мия правовых и экономических исследований при Университете КАЗГЮУ 
(с 2012), а также одна из аудиторий в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана, 2011).

Основные опубликованные работы С.З. Зиманова (Zimanov S.Z.)

Книги: Полное собрание сочинений. В 10 томах. Т. 1-10. Алматы: «Медиа-
корпорация «ЗАҢ», 2009. Т. I – 456 c., т. II – 440 с., т. III – 456 с., т. IV – 440 с., 
т. V – 456 с., т. VI – 480 с., т. VII – 440 с., т. VII – 480 с.,  т. IX – 464 с., 
т. X – 496 с.; Қазақтың ата заңдары = Древний мир права казахов. Материалы, 
документы и исследования. В 10 томах. / Под ред. С.З. Зиманова. Т. 1-10. Алматы: 
«Жетi жарғы» («Интеллектуал-Парасат» зан компаниясы). 2004–2009; Общест-
венный строй казахов первой половины XIX века. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 
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1958. – 296 с.; Политический строй Казахстан конца XVIII и первой половины 
XIX века. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. – 296 с.; Политические взгляды 
Чокана Валиханова. Алма-Ата, 1965. – 250 с. (соавт. – Атишев А.А.); Ленин и 
развитие казахской советской государственности. Алма-Ата, 1970. – 304 с., рис.; 
Общая теория права и ее место в системе правоведения (теоретико-методологи-
ческие аспекты). Алма-Ата, 1982. – 25 с.; Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата: 
Изд. «Наука» Каз.ССР, 1982. –171 с.; Общественно-политические взгляды Муха-
меджана Сералина. Алма-Аты, 1989. – 165 с. (соавт. – Идрисов К.З.); Конституция 
и Парламент Республики Казахстан. Алматы: Жетi жарғы, 1996. – 352 с.; Теория и 
практика автономизации в СССР. Алматы: Жеті-Жарғы, 1998. – 144 с.;. Государст-
во и контракты в сфере нефтяных операций. Алматы: Жетi жарғы, 2007. – 176 с.; 
Казахский суд биев – уникальная судебная система. Алматы: Атамұра, 2008. – 224 
с.; Қазақтың билер соты – бiрегей сот жуйесi. Алматы: Атамұра, 2008. – 216 бет; 
The Kazakh biy court is the unique legal system. Almaty: Atamura, 2008. – 200 pp.; 
Kazak Biyler Mahkemesi – Emsalsiz Adli Sistemdir. Almaty: Atamura, 2008. – 176 s.; 
Казахский академический университет и государственно-правовая наука. Алма-
ты: Дайк-Пресс, 2008. – 316 с.; Парламент Республики Казахстан в трудные годы 
провозглашения независимости. Алматы: «Алаш баспасы», 2011. – 288 с. + 80 с. 
вклейки.

Литература о нем:

Зиманов Салык Зиманович // Академия наук Казахской ССР. Справочник. 
Алма-Ата: Наука, 1987; Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов 
Салык Зиманович. Юбилейный сборник. Алматы: Атамұра, 2001; Сартаев С.С. 
Зиманов Салык Зиманович // Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 220; Ударцев С.Ф. Академик С.З. Зиманов (из истории правовой мысли и 
юридической науки Казахстана) // В кн.: Салык Зиманович Зиманов (биобиблио-
графический справочник) / Сост. кн.: Г.М. Алимжанова / Серия «Классики юриди-
ческой науки Казахстана». Алматы, 2003. – С. 9-56; Он же. Академик С.З. Зиманов 
(Қазақстанның құқықтың ой және заң ғылымдары тарихынан) // Там же. – С. 57 -109; 
Udartsev S.F. Academician S.Z. Zimanov (from history of law and jurisprudence of 
Kazakhstan) // Там же. – С. 110-153; Тлепина Шолпан. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / Вступ. ст. и отв. ред. – 
С.Ф. Ударцев. Алматы: КазГЮУ, 2005 (см. указатель имен); Она же. Государствен-
но-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. 
(некоторые подразделы – совместно с С.Ф. Ударцевым). Алматы: КазГЮУ, 2005; 
Зиманов Сылык Зиманович // Асылбеков А.З. Кто есть Кто. Судебно-правовая си-
стема Казахстана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 728-729 (каз., русс.); Зиманов 
Салык Зиманович: Биобиблиографический указатель / Сост. Ш. Кунанбаева, 
О.П. Бравач. Гл. ред. С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная научная библиотека 
МОН РК, 2011 (на каз., русс., англ. яз.); Зиманов Салык Зиманович // Ударцев С.Ф. 
Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI 
вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – С. 101-159; Ударцев С.Ф. 
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Академик С.З. Зиманов (К 90-летию со дня рождения ученого, педагога, государ-
ственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского национального Ун-та 
им. Л.Н. Гумилева. Сер. «Юридические науки». 2011. № 1 (7). – С. 157 -216; 
Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Первый академик-юрист. К 90-летию со дня 
рождения Салыка Зиманова // Казахстанская правда (Астана), 18 февраля 
2011 г. № 60-61 (26481-26482). – С. 6; Ударцев С.Ф. Университеты и приоритеты 
академика Зиманова. Правофланговый юридической науки всегда находился на 
передовой общественной жизни страны / Память // Казахстанская правда (Аста-
на). 5 ноября 2011 г. № 353-354 (26744-26745). – С. 9; Зиманов Салык Зиманович 
// Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане. Биогр. энцикл. 2012. – 2013. Изд. 12-е, 
доп. Алматы, 2012. – С. 478-479 (см. также статьи о С.З. Зиманове во всех пре-
дыдущих 11-ти изданиях данной экцикл.); Айтхожин К.К. Из плеяды великих 
академиков: о Зиманове Салыке Зимановиче // Право и государство. 2013. 
№ 1 (58). – С. 61-63; Салык Зиманов. Материалы к биографии / сост.: И.М. Козы-
баев. Астана, 2014. – 320 с.; То же / сост.: И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перера-
бот. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с.

С.Ф. Ударцев 

ЗИНЧЕНКО Виктор Викторович

Род. 19 марта 1970 г. в гор. Целинограде. 
Окончил юр. фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1994). Окон-

чил Караганд. экон. ун-т (Караганда, 2004). Специальность – экономика.
К.ю.н. (2003).
Тема канд. дисс.: «Программы ЭВМ и базы данных как объекты пра-

ва интеллектуальной собственности в РК» (Алматы, КазГЮА, 2003). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. И.У. Жанайдаров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
А.Т. Ащеулов; к.ю.н. К.Е. Бейсембин. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Основные направления науч. интересов: право интеллектуальной 
собственности, гражд. право, римское право.

Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опубли-
кованных исследованиях, направлены на совершенствование отечествен-
ной системы прав. охраны программного обеспечения и детальное улучше-
ние регулирования отношений, возникающих при создании, использовании 
и передаче прав на указанные объекты на основе анализа зак-ва РК и за-
рубежных стран, а также придание особого правового статуса указанным 
объектам.

Интересными представляются выводы в статье на тему: «Понятие и ме-
сто селекционных достижений в системе объектов права интеллектуальной 
собственности», где автором рассмотрены особенности селекционных дости-
жений и их отличия от других объектов интеллектуальной собственности, а 
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также селекционная деятельность как целенаправленная творческая деятель-
ность человека, направленная на изменение биологических характеристик 
объектов живой природы, выведение новых сортов, пород животных. 

Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах: рим-
ское право, гражданское право, право интеллектуальной собственности.

После окончания ун-та работал преп., ст. преп., доц., зав. каф. гражд. 
права КарГУ им. Е.А. Букетова (1994-2008); деканом гум.-юр. фак-та ун-та 
«Туран-Астана», проректором по учеб.-метод. работе ун-та «Туран-Аста-
на» (2008-09); доц. каф. гражд., предпринимательск. и гражд.-процесс. пра-
ва Ун-та КАЗГЮУ (с 2009).

Основные опубликованные работы В.В. Зинченко
Книги: Право социального обеспечения в Республике Казахстан. Учеб. по-

соб. Караганда: Изд-во КарГУ, 2004. – 112 с. (соавт. Глушко И.Ю.).
Статьи: Действия, наносящие ущерб производителям программ для ЭВМ 

и баз данных // Мир Закона. 2001. №1. – С.15-17; Правовая охрана интеллекту-
альной собственности // Юрист. 2007. №1. – С. 46-47; Понятие селекционного 
достижения как нетрадиционного объекта права интеллектуальной собственно-
сти // Мат-лы науч.-практ. сем. Охрана прав интеллектуальной собственности при 
вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию Астана: КазГЮУ, 
2012. – С. 46-52; У истоков патентного права Казахстана // Құқық және мемлекет. 
2015. № 1. – С. 25-28 (соавт. Абдрасулова Г. Э.); Понятие и место селекционных 
достижений в системе права интеллектуальной собственности // Мат-лы НПК. 
Совершенствование законодательства РК в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Астана: ҚазГЗУ, 2015. – С. 23-29. и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ЗУСМАН Михаил Борисович
(1910 – 1969)

Род. в 1910 г. 
Окончил Ленинградский ин-т сов. строит-ва им. М.И. Калинина 

(позже Ленинградский ЮИ им. М.И. Калинина) (1935), аспирантуру I-го 
Ленинградского ЮИ (1940).

К.ю.н. (1944). Доц. (1944).
Тема канд. дисс.: «Советский государственный контроль (1917-

1920)» (Джамбул (совр. Тараз), Ленинградский ЮИ им. М.И. Калинина, 
1944). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.М. Догадова; к.ю.н., доц. Е.И. Носов. 

Работал инструктором Ленинградского облисполкома (1935-37); ас-
пирант I-го Ленинградского ЮИ (1938-40); ст. преп. (1940), доц., и.о. зав.
каф., зав. каф. гос. права и совет. строит-ва АЮИ (1940-42); нач. полито-
дела Сорочинской МТС Урицкого р-на Костанайской обл. (1942-43); доц., 



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

76 ЧАСТЬ 2. Е – Н

и.о. зав.каф., зав. каф. гос. права и совет. строит-ва АЮИ (1943-46); дир. 
АЮШ и курсов по подготовке, переподготовке суд.-прокурорских работни-
ков (1946-48); зам. дир. по учеб.-науч. работе, и.о. дир. (1948), доц. АЮИ 
(1948-55); предс. правления колхоза им. С.М. Кирова (1955); доц. каф. гос. 
права КазГУ им. С.М. Кирова (1955-69).

Специалист в обл. гос. (констит.), админ. права.
Читал лекции по гос., адм. праву.
Был первым науч. рук. канд. дисс. по адм. праву М.С. Сахипова. 
Сферу науч. интересов составляли проблемы гос. (констит.) права, 

гос. управления, совет. строит-ва, деятельности органов представительной 
власти республики и на местах, межнациональных отношений в СССР, вы-
боров в Верх. Совет союзных республик.

В условиях становления высшего юр. образования и науки в Казах-
стане ученый принимал активное участие в науч.-исследовательской и 
общественно-политич. деятельности республики: одним из первых стал 
читать лекции по гос. (констит.) праву, совет. строит-ву, и админ. праву; 
постоянно выступал с консультациями в периодической печати, особенно 
в период избирательных кампаний; систематически читал лекции для гос. 
служащих республики и территориальных совет. и партийных органов, 
предприятий и учреждений республики, воинских частей, на семинарах 
пропагандистов; являлся конс. учителей г. Алма-Аты по вопросам препо-
давания в школах Основ конст. строя СССР, был мобилизован в качестве 
нач. политического отдела.

Был автором проектов положений о сельских советах деп. трудящих-
ся, постоянно действующих комиссиях местных советов. Зусман не только 
теоретически поддерживал решения Сов. гос-ва и был убежденным сто-
ронником совершенствования деятельности органов местного управления, 
он лично принимал участие в орг-ции и управлении коллективным хозяй-
ством. В 1955 г. в составе тридцатитысячников выехал на работу в сель-
скую местность в качестве предс. колхоза. Проработал около года предс. 
сельхозартели ЮКО до разделения хозяйства. Вернулся на каф. гос. права 
и сов. стр-ва юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова доцентом.

Основные опубликованные работы М.Б. Зусмана 

Книги: Беречь государственную тайну. Алма-Ата: КазОГИЗ, 1942. – 2 п.л. 
(на каз. языке) (в соавт. Маркелов В.Н.); Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся КазССР (Материал к лекции). Алма-Ата, 1957. – 25 с. 

Статьи: Советский государственный контроль // Коммунист. 1941. № 2. (на 
каз.яз.); Проверка исполнения ‒ обязательное условие большевистского стиля ра-
боты и руководства // Большевик Казахстана. 1944. № 2. – С. 23-27; Новая побе-
да ленинско-сталинской национальной политики (к итогам X сессии Верховного 
Совета СССР) // Большевик Казахстана. 1944. № 3-4; СССР – добровольный союз 
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равноправных народов // Страж. 1945. 27 августа. – С. 23; Суд и прокуратура Со-
ветского государства // Страж. 1945. 20 декабря. – С. 36; Социалистический парла-
мент советской державы // Большевик Казахстана. 1945. Декабрь. № 1-2; Порядок 
голосования // Страж. 1946. 5 февраля. № 5-6. 

Литература о нем:

АП РК, ф. 708, оп. 16/1, д. 706, л. 49; ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 42, л. 2-5, 
8-13; А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 6, св. 22, л. 2-3, 8, 10-14, 19-20, 23, др.; 
Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 
1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 67, 107, 
403-404; 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. 234, 236, 286.

Ш. Тлепина
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И
ИБРАЕВА Алуа Саламатовна

Род. 5 нояб. 1962 г. в гор. Джамбуле (совр. Тараз).
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1984). Специ-

альность ‒ правоведение. Обучалась в очной аспирантуре КазГУ (1986-90). 
Д.ю.н. (2005). Проф. (2006).
Тема канд. дисс.: «Правовая культура социалистического общества». 

(Алма-Ата, НАН КазССР ИГиП, 1990). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., 
проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. 
С.Н. Сабикенов; к.ю.н. М. Ибрагимов. Вед. орг-ция – ТашГУ им. В.И. Ле-
нина.

Тема докт. дисс.: «Правовая культура: проблемы теории и практики» 
(Бишкек, КыргНУ им. Ж. Баласагына, 2005). Науч. конс. – акад. НАН РК, 
д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева; 
чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; д.ю.н., проф. Е.Б. Абдра-
сулов. Вед. орг-ция – Ташкентский ЮИ.

После окончания ун-та работала в КазНУ им. аль-Фараби – асс., ст. 
преп., доц. (1995), проф. (1984-97); зав. каф. теории и истории гос-ва и пра-
ва (1997-2008); проф. каф. теории и истории гос-ва и права, конст. и адм. 
права (с 2008 по наст. вр.). 

Ведет занятия на каз. и рус. яз. по дисциплинам бакалавриата: теория 
гос-ва и права, правовая культура и правовое воспитание, история гос-ва 
и права РК; магистратуры: права человека, история права; докторантуры 
PhD: проблемы современной теории права, гос. власть в период глобализа-
ции, правовое регулирование миграционных отношений: теоретич. и практич. 
проблемы, юр. антропология, юр. конфликтология.

Внесла заметный вклад в подготовку науч. кадров – под ее рук. под-
готовлены и успешно защищены 18 канд. дисс. и две дис. докт. PhD 
(Н. Туякбаевой, Ш. Утегенова).

Общее количество опубл. работ – более 220. Имеет две науч. публика-
ции в изданиях, индексируемых Scopus (в 2014, 2016 гг.).

Сфера науч. интересов ‒ правовое воспитание, правовая культура, 
правовое сознание, юр. образование, конст. развитие Казахстана, миграцион-
ное право, права человека, права детей, деятельность правоохранительных 
органов. Одна из первых ученых, исследовала проблемы формирования 
правовой культуры и правосознания в независимом Казахстане. 
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В работах А.С. Ибраевой обращается внимание на предупредитель-
ную и воспитательную функции права. Ею впервые проведены исследова-
ния уровня правовой культуры сотрудников правоохранительных органов, 
сотрудников суд. органов, а также повышения профессиональной и право-
вой культуры судей. Отмечается, что корни профессиональных деформа-
ций сотрудников правоохранительных и суд. органов могут находиться и 
в системе юр. образования. Нестабильность нормативных документов юр. 
образования названа в ряду факторов, влияющих на состояние правовой 
культуры, предупредительной и воспитательной функций права. 

Большое значение в работах по формированию и анализу правовой 
культуры отведено правомерному образу жизни молодежи, а также состоя-
нию нравственности в обществе и, в частности, в студенческой среде. Под-
черкивается, что этические начала должны быть основой для сотрудников 
правоохранительных и судебных органов. Для повышения уровня право-
вой культуры предлагается ужесточить требования к судьям. Повысить 
возрастной ценз и ценз стажа работы. Нарушение этических норм автома-
тически должно считаться основанием для освобождения судей от занимае-
мой должности. Указывается важность проведения постоянных исследова-
ний общест. мнения о деятельности судей. Результаты этого изучения, по 
мнению исследователя, должны стать основанием для аттестации судей. 

На основе изучения деятельности суда биев в казахском обществе 
А.С. Ибраева пришла к выводу: важно использовать нравственные прин-
ципы казахского права, поднять роль общест. мнения; отдавать приоритет 
решениям дел на основе мирного соглашения; повсеместно проводить 
гласные и публичные судебные разбирательства; назначать на должность 
судей людей, имеющих большой авторитет среди народа; постоянно выяс-
нять мнение граждан относительно справедливости вынесенных судебных 
решений. Обосновывается непосредственное участие судей в создании 
ГОСО высшего юр. образования. 

Исследователь утверждает, что необходима систематическая рабо-
та по усилению и совершенствованию правового воспитания и правового 
просвещения населения, что послужит повышению уровня правовой куль-
туры и созданию в обществе атмосферы уважения Закона.

Изучены методологич. основания правовой культуры. Культура и 
цивилизация рассматриваются как базовые категории феномена правовая 
культура. Правовая культура признается системообразующим фактором 
становления и развития государственности в Казахстане. В этой связи 
А.С. Ибраева рассмотрела вопросы формирования нац. правовой культуры, 
аксиологическую сущность правовой культуры и ее функциональную роль 
в развитии казахстанской государственности. 
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Выделяются движущие силы и факторы развития правовой культуры. 
К ним отнесены: профессиональная правовая культура, правовая культура 
законодателя, правовая культура юр. сообщества. Исследованы связи пра-
вового воспитания и правовой культуры. Представлена практика правового 
воспитания в РК.

Основные опубликованные работы А.С. Ибраевой 

Монографии: Правовая культура: проблемы теории и практики. Моногра-
фия. Алматы, 2003. – 332 с.; Формирование правовой культуры в условиях ут-
верждения правового государства и развития гражданского общества. / Под ред. 
Ибраевой А.С. (в соавт.). Алматы: КазНУ, 2014. – 344 с.; Азаматтық қоғамның 
дамуы және құқықтық мемлекетті бекіту жағдайындағы құқықтық мәдениеттің 
қалыптасуы / Бас ред. Ибраева А.С. Алматы: КазНУ, 2014. – 344 б. (в соавт.). 

Учебники и учебные пособия: Теория государства и права. Учебник. Ал-
маты, 2006. – 344 с.; Мемлекет және құқық теориясы. Оқұлық. Астана, 2014. 
– 455 с. (в соавт. Сапарагалиев Г.С.); Человек. Общество. Право: Учеб. для 11 
классов естествен.-математическ. напр. общеобр-х школ. Алматы: Мектеп, 
2015. – 288 с. (в соавт. Есетова С.К.); Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім беретін 
мектептің жаратылыстану-математика бағыт. 11-сыныбына арналған оқулық. Ал-
маты: Мектеп, 2015. – 280 б. (в соавт. Есетова С.К.); Человек. Общество. Пра-
во: Учеб. для 11 классов обществен.-гуманитар. напр. общеобр-х школ. Алматы: 
Мектеп, 2015. – 288 с. (в соавт. Есетова С.К.); Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім 
беретін мектептің қоғамдық-гуманитар. бағыт. 11-сыныбына арналған оқулық. – 
Алматы: Мектеп, 2015. – 280 б. (в соавт. Есетова С.К.). 

Статьи: К вопросу о правовой культуре кочевого общества. Қазақтың ата 
заңдары: Құжаттар, деректер және зерттеулер = Древний мир права казахов. Ма-
тер., док-ты, иссл. 10 том. / Бағдарлама жетекшісі С.З. Зиманов. Алматы: Жеті 
жарғы, 2004. («Интеллектуал – Парасат» заң компаниясы). 2 том. – С. 269-276; 
Правовая культура и правосознание современного общества: некоторые тенден-
ции развития // История российской правовой системы и правовой культуры: 
Часть 1. Архангельск, 2013. ‒ С. 160-164. (в соавт. Дюсебалиева С.С.); Поли-
тико-правовые взгляды С.Ф. Ударцева на анархизм // Вестн. Алтайской ака-
демии экономики и права (Россия, Барнаул). 2016. № 1 (43). – С. 34-
39; A. Ibrayeva, A. Seifullina, S. Yessetova. Problems in the Implementation of the 
Transparency Principle in the Activities of the Public Authority Bodies of Kazakhstan 
// Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and 
Governance. Saint-Petersburg State University of Economics (Russia, 14-15 April 
2016). – 45-49 c.; Ұлыбритания заңнамасы бойынша азаматтық интитутының 
мәселелері // Вестн. КазНУ. Сер. юр. 2016. № 2 (78). – С. 45-49. (в соавт. Отын-
шиева А.); Некоторые вопросы совершенствования судебной системы Казахстана 
// Изв. НАН РК. Сер. обществ. и гум. наук. 2016. № 3. – С. 101-105. (в соавт. Сей-
фуллина А.Б., Дюсебалиева С.).



81

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

Литература о ней:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 226; Летопись 
Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алма-
ты: Қазақ университеті, 2005. – С. 235; Тлепина Ш. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991-е гг.). Алматы, 2006. – С. 225, 512; 
Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографич. 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. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. 
‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 111, 119, 370.

Ш. Тлепина, К. Алимжан

ИДРИСОВ Кабдеш Зулович

Род. 25 февр.1949 г. в г. Гурьев (совр. Атырау).
Окончил Гурьевский гос. педагогич. ин-т (Гурьев, 1972). Специаль-

ность – история, квалификация – учитель истории средней школы. Обучал-
ся в заоч. аспирантуре ИФП АН Каз ССР, прошел науч. стажировку в Ин-те 
гос-ва и права АН СССР (1975-77).

К.ю.н. (1986). Доц. (1996). Акад. Академии истории и общ. наук. 
(2014).

Тема канд. дисс. – «Общественно-политические взгляды и деятель-
ность Мухамеджана Сералина» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 1985). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф., ак. АН КазССР С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. Е.А. Скрипилев; к.ю.н., доц. А.Н. Таукелев. Ведущ. орг-ция – Казан-
ский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина.

После окончания ин-та работал снс в областном ист.-краеведч. му-
зее, лектором обкома ЛКСМ Казахстана, зав. отд. областной дет. экскурс.-
туристич. станции при облоно (1972-73), служил в Сов. армии (1973-74), 
затем – мнс, нс, снс ИФП АН КазССР (1974-92), зав. каф. гуманит. дисци-
плин Алматинск. ИПК педагогов (1992-93), референт отдела внутр. поли-
тики инф.-аналитич. центра аппарата Президента и Кабинета министров 
РК, эксперт, ст. референт отдела культуры и связи с общ-тью управделами 
КМ РК (1993-95), зам. нач. управл., нач. отдела терминологич. и онома-
стич. работы Гос. комитета по национальной политике (1995-97), доц. каф. 
теории и истории гос-ва и права АГУ им. Абая (сент.-дек. 1997), конс. от-
дела зак-ва аппарата Сената Парламента РК (1997-2000), зав. сектором си-
стематизации зак-ва отдела прав. экспертизы аппарата Сената Парламента 
РК (2000-01), конс., гл. конс. секретариата комитета по междунар. делам, 
обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2001-2004), гл. 
конс. отдела по взаимодействию с комитетом по междунар. отношениям, 
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обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2004-2010), зам. 
зав. отделом по взаимодействию с комитетом по междунар. отношениям, 
обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (с 2010), доц. юр. 
ин-та ВШП «Әділет» в г. Астана, проф. каф. гос.-прав. дисциплин Евраз. 
гуманит. ин-та. (с 2012).

Внес вклад в развитие и изучение зак-ва РК. Автор справоч. изданий 
по междунар. договорам РК, а также законодат. терминологии.

Преподавал дисциплины: Всеобщая история гос-ва и права, История 
гос-ва и права зарубеж. стран, История гос-ва и права РК, История римско-
го права, История мусульманского права.

Сфера науч. интересов: история политич. и правовой мысли Казахс-
тана, история гос-ва и права Казахстана.

Автор более 90 публикаций.
Исследователь жизни, деятельности и общ.-политич. воззрений од-

ного из видных деятелей казахского обществ. движения нач. ХХ в., поэта и 
журналиста М. Сералина (1872-1929). Автор серии работ о казахских гос. 
обществ. деятелях и просветителях XIX-XX вв., в т.ч. о М.-С. Бабажанове, 
М. Бекмухамедове, Джангир хане, Н. Ондасынове и др., а также статей о 
гос. и обществ. деятелях современного Казахстана, в т.ч. об ученых-юри-
стах – С.З. Зиманове, Е.К. Нурпеисове и др.

Основные опубликованные работы К.З. Идрисова

Книги: Мухамеджан Сералин (1871-1929): Творческая биография. Алма-
Ата: Знание, 1979; Юность – начало пути. Алма-Ата, 1983; Двуязычие – норма 
жизни: Методич. рекомендации. Алма-Ата, 1988. – 48 с.; Общественно-полити-
ческие взгляды Мухамеджана Сералина. Алма-Ата: Наука, 1989. – 163 с. (в 
соавт.) (переизд.: Зиманов С. Общественно-политические воззрения Ч. Валихано-
ва, М. Сералина. Алматы: Арыс, 2009. – С. 205-363; Зиманов С. Полное собрание 
соч. Т. VII. Алматы, 2009. – С. 229-384; Терминологиялық бюллетень. Алматы: 
Қазақ ун-ті, 1997. – 34 б. (соавт.); Терминологический словарь-справочник зак-
ва РК. Астана, 1998. – 143 с. (соавт.); ҚР заңдарының терминологиялық - сөздік 
аңықтамасы. Астана, 1999. – 109 с. (соавт.); Мемлекет пен құқықтың жалпы та-
рихы. Ерте дүние. (Көмекші оқу құралы). Астана, 2004; Мемлекет пен құқықтың 
жалпы тарихы. Орта ғасыр. (Көмекші оқу құралы). Астана, 2004; Перечень меж-
дународных договоров, ратифицированных и денонсированных Парламентом Ре-
спублики Казахстан за период с 1990 по 2004 годы. Астана, 2005. – 301 с. (сост., со-
авт.); Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы. Жаңа заман. (Көмекші оқу құралы). 
Астана, 2006. – 120 б.; Мемлекет пен кұқықтың жалпы  тарихы. Қазіргі заман. 
(Көмекші оку құралы). Астана, 2009. – 172 б.; Перечень международных дого-
воров, ратифицированных Парламентом Республики Казахстан за период с 1990 
по 2008 годы. Астана, 2009 (сост., соавт.); Қазақстан Республикасы мемлекетінің 
және құқығының тарихы. (Көмекші оқу кұралы). Астана, 2010.
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Статьи: «Айқап» журналы және ақын қыздар // Қазақстан әйелдері. 1985. 
№ 8. – 20-21 бб.; Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарының көпвекторлы саясатты нығайтудағы рөлі туралы // ҚР заң шығару 
институтының хабаршысы. 2008. № 4. – 101-104 бб.; Верность науке. Призвание – 
наука. К 70-летию Е.К. Нурпеисова // История государства. 2016. № 4. – С. 18-24.

Литература о нем:

Идрисов Кабдеш Зулович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Ал-
маты, 2002. – С. 229; Қабдеш Ыдырысов (құрастырушы туралы) // Сералин М. 
Мақалалары, публицистикалық шығармалары, поэмалары және аудармалары. Ал-
маты: Аударма, 2002. – 335 б.; Идрисов Кабдеш Зулович // Профессорско-препода-
вательский состав Академии «Әділет». Биобиблиографический словарь-справоч-
ник (2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Часть 1 (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Авт.-сост. 
Ударцев С.Ф. Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – С. 265-266; Тлепина Ш.В. 
Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алма-
ты, 2005. – С. 280-282; и др.

К. Алимжан

ИДРЫШЕВА Сара Кимадиевна

Идрышева (Донбаева) Сара Кимадиевна род. 5 дек. 1954 г. в с. Кара-
жер Курчумского р-на Восточно-Казахстанской обл.

В 1979 г. закончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы). В 
аспирантуре и докторантуре не обучалась.

24 января 2002 г., в дисс. совете при КазГЮУ (Алматы) защитила 
канд. дисс. на тему: «Правовые проблемы договора энергоснабжения». 
Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон. 
– д.ю.н. проф. Н.Б. Мухитдинов и к.ю.н. доц. К.В. Мукашева. Вед. орг-ция 
– Ташкентский гос. юр. ин-т.

23 мая 2012 г. в дисс. совете при Ин-те зак-ва и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ (М.) защитила докторскую дисс. по теме: 
«Публичный договор в гражданском праве Республики Казахстан: пробле-
мы теории и практики». Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. Сулей-
менов М.К. Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Т.Е. Або-
ва; заслуж. юрист РФ, д.ю.н., проф. Н.Г. Вилкова; заслуж. работник высшей 
школы РФ; д.ю.н., проф. Е.Г. Комиссарова. Вед. орг-ция – Российский ун-т 
дружбы народов.

Ученое звание доц. присвоено 26 марта 2006 г. (МОН РК).
После окончания вуза работала на разных должностях в органах МВД 

РК Восточно-Казахстанской обл.
В 1991-2005 гг. работала ст. преп., и.о. зав. каф., доц., зав. каф., зам. 

директора Института в Восточно-Казахстанском гос. ун-те им. С. Аманжо-
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лова (г. Усть-Каменогорск). В 2006 г. декан юр. ф-та Восточно-Казахстан-
ского регионального ун-та (г. Усть-Каменогорск).

В 2006-12 гг. работала ведущим научным сотрудником в Ин-те зак-ва 
РК (в штате и по совместит., г. Астана). Одновременно с 2006 г. работала по 
совместит. доц. ЕНУ им. Л. Гумилева, затем – доц. Академии финансовой 
полиции и Ун-та КАЗГЮУ (г. Астана). 

В 2012-15 гг. – зам. директора Академии фундаментальных и приклад-
ных наук им. С. Зиманова – директор НИИ гос. и права Ун-та КАЗГЮУ, с 
2015 г. – гл. науч. сотрудник НИИ гос. и права, проф. каф. гражданского и 
гражданского процессуального права Ун-та КАЗГЮУ. 

Основные предметы, по которым читали курсы лекций в вузах: для сту-
дентов: Гражданское право РК и зарубежных стран (на рус. и казах. яз.), Но-
тариат Республики Казахстан, Римское право, Договорное право, Предприни-
мательское право, Межд. частное право; для магистрантов и докторантов: 
Актуальные проблемы гражд. и гражд. процесс. права, Залоговое право, Воз-
мездное оказание услуг, Проблемы и методология гражданских правоотноше-
ний, Субъекты гражд. права, Договоры купли-продажи.

С.К. Идрышева – автор ок. 190 опубл. науч. и методич. работ.
Основные направления научных исследований – вопросы теории и 

практики гражданского права, предпринимательского права, семейного 
права, межд. частного права. 

В работах С.К. Идрышевой исследован публичный договор в гражд. 
праве, в т.ч. договор энергоснабжения, которому была посвящена канд. 
дисс. Исследование договора энергоснабжения проведено впервые в Казах-
стане и в числе первых в СНГ. Разграничены договоры энергоснабжения на 
оптовом и розничном рынках, приведены в систему иные виды договоров в 
сфере энергоснабжения.

Публичный договор рассматривается Идрышевой С.К. как исключе-
ние из общего принципа свободы договора, исследовались вопросы преде-
лов ограничения свободы договора и практика их применения в договорах 
этого вида. Разработаны предложения о совершенствовании механизма 
юридического регулирования этой общественно важной сферы социаль-
ных отношений.

По мнению Идрышевой С.К., правоотношения, охватываемые норма-
ми о публичных договорах и являющиеся исключениями из принципа сво-
боды договора, составляют преобладающую часть гражд. оборота в обще-
ственно значимых сферах. Они касаются интересов не только отдельных 
лиц, но и практически всего населения и хозяйствующих субъектов лю-
бого современного государства (сферы услуг общественного транспорта, 
предприятий общественного питания, розничной торговли, связи и т.п.). 
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Особое значение оптимальное регулирование публичных договоров имеет 
в условиях экономических кризисов и инфляционных процессов.

В легальной дефиниции публичного договора законодателем акцент 
сделан на действиях по продаже товаров, выполнении работ и оказании 
услуг. С.К. Идрышева отмечает, что это не специфичный признак и он не 
может быть взят за основу в качестве квалифицирующего признака кон-
кретного договорного вида, а о публичном характере деятельности в ле-
гальном определении даного договора не говорится. Значительное количе-
ство публичных договоров опосредует отношения в сфере естественных 
монополий, но зак-во Казахстана в данной сфере не содержит даже отсы-
лочных норм о публичности договоров и о защите прав потребителей, 
научные исследования гражд.-правовых аспектов таких договоров не про-
водятся. 

Проблематика публичных договоров и свободы договоров в научной 
казахстанской литературе крайне мало изучена. Имеющиеся исследования 
о публичном договоре не охватывают всей совокупности понятия, содер-
жания, признаков и иных условий публичного договора как исключения 
из принципа свободы договора. Многие авторы, признавая необходимость 
распространительного толкования перечня публичных договоров, не выхо-
дят за рамки договоров, названных публичными законодателем. 

В трудах С.К. Идрышевой впервые в СНГ предпринята попытка обо-
значить и проанализировать более широкий круг договорных отношений, 
охватываемых нормами о публичном договоре; предлагается иная клас-
сификация признаков публичных договоров, позволяющая относить к их 
числу многие не названные законодателем публичными договоры и, нао-
борот, критически отнестись к поименованным таковыми казахстанским 
законодателем договорам. Впервые на основе научного анализа приводит-
ся обоснование необходимости отнесения к публичным договорам целой 
группы договоров, не поименованных законодателем Казахстана и цивили-
стической наукой таковыми, поскольку невозможно поименно перечислить 
в законе все публичные договоры. 

Научная новизна темы С.К. Идрышевой заключается также в рассмо-
трении публичного договора как ограничения принципа свободы договора 
с позиций социального характера договоров в охватываемой им сфере. На 
этом основании делается вывод о цели ограничения свободы договора, т.е. 
вмешательства публичной власти в гражд. правоотношения путем введе-
ния института публичного договора, как необходимости достижения 
социальной справедливости в обществе. Публичный договор рассматри-
вается как свойство определенных договоров, отличающихся от призна-
ков консенсуальности, реальности и других свойств. Новизна заключает-
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ся в определении признаков публичного договора как совокупности его 
свойств, а не одного только свойства.

По мнению С.К. Идрышевой, в науке гражд. права сформировалось 
неверное представление о договоре присоединения, что послужило пово-
дом для обоснования нового подхода к пониманию юридической сущности 
договора присоединения, признания данного договора не самостоятель-
ным видом договора, а лишь способом заключения множества однотипных 
договоров, направленных на опосредование отношений с массовым потре-
бителем товаров, работ и услуг.

В 2000 г. С.К. Идрышевой была опубликована также монография 
«Правовые проблемы договора энергоснабжения»; а в 2006 г. – монография 
«Договор возмездного оказания образовательных услуг». 

В 2006 году впервые в Казахстане С.К. Идрышевой подготовлено 
учебное пособие «Нотариат Республики Казахстан» на русском языке (пе-
реиздано с изменениями и дополнениями в 2013 г.). В 2012-13 гг. дважды 
издано учебное пособие «Қазақстан Республикасының нотариаты», не яв-
ляющееся переводом русского текста, а написанное в авторской версии на 
казахском языке.

С 2013-15 гг. под науч. рук. Идрышевой С.К. проводилось фундамен-
тальное научное исследование по гранту МОН РК темы «Проблемы и пер-
спективы совершенствования правового регулирования экономических от-
ношений в Евразийском экономическом сообществе», которое завершено 
изданием коллективной монографии.

Основные опубликованные работы С.К. Идрышевой

Книги: Правовое регулирование договора энергоснабжения (моногр.). 
Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2000. – 172 с.; Договоры купли-продажи, 
мены, дарения и ренты в гражданском праве Республики Казахстан (моногр.). 
Астана: Данекер, 2002. – 6,1 п.л.; Договор возмездного оказания образовательных 
услуг (моногр.). Усть-Каменогорск: Изд. «Медиа-Альянс», 2006. – 128 с. (соавт. – 
П.В. Козлов); Нотариат Республики Казахстан (учеб. пособие). Караганда: Изд-во 
Болашак-Баспа, 2006. – 208 с.; Субъекты договора энергоснабжения (параграф в 
колл. монографии «Субъекты гражданского права» под ред. проф. М.К. Сулей-
менова). Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2004. – С. 530-536; Публичный 
договор в гражданском праве Республики Казахстан (монография). Астана: Изд. 
ГУ Институт зак-ва РК, 2010. – 380 с.; Нотариат Республики Казахстан. Уч. посо-
бие. Алматы: Жеті жаргы, 2013. – 248 с.; Қазақстан Республикасының нотариаты. 
Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2013. – 212 б.; Основы трудового зак-ва (спра-
вочник) каз, русс. Астана, 2013. – 120 с.; Право интеллектуальной собственности 
Республики Казахстан: Колл. монография. Главы 7, 8 и 9 (совместно с Калкеновой 
Д.М.). Астана: Изд. Ин-та зак-ва РК, 2013. – 264 с. С.190-263; Правовое регули-
рование экономических отношений в ЕврАзЭС/ЕАЭС. Отв. ред. С.К. Идрышева. 
Астана: ИП Еркинова «Fast Print», 2016. – 210 с.
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Статьи: Договор присоединения и публичный договор в гражданском пра-
ве // Право и государство. № 4 (33). 2006 – С. 191-196; Договоры банковского об-
служивания и принцип свободы договора // Право и государство. № 1 (34). 2007. 
– С. 64-70; Новые формы реализации договора присоединения // Право и государ-
ство. № 2 (39). 2008. – С. 106-110. Договор об оказании услуг связи как публичный 
договор // Право и государство. № 4 (41). 2008. – С. 145-159; Договоры в сфере 
естественных монополий и публичные договоры в гражданском праве // Право и 
государство. № 2 (43). 2009. – С. 93-100; Принципы гражданского права и их роль 
в регулировании общественных отношений // Право и государство. № 3 (44). 2009. 
– С. 96-101; Конференция в КазГЮУ // Право и государство. № 1 (58), 2013. 
– С. 79-80; О некоторых вопросах систематизации зак-ва Республики Казахстан в 
форме кодификации и консолидации // Право и государство. № 3 (60). 2013. – 
С. 38-42; Обсуждение проблем интеграции в клубе ученых «Академик» // Право 
и государство. № 1 (62). 2014. – С. 102-103; Юрист, ученый-цивилист и педагог 
// Право и государство. № 4 (65). 2014. – С. 94-98; Направление повесток и иных 
извещений в деятельности международных арбитражей // Право и государст-
во. № 1 (66). 2015. – С. 81-84; Конференция, посвященная 20-летию Конституции 
Казахстана // Право и государство. № 3 (68). 2015. – С. 110-115; и др.

Литература о ней:

Горстка О.М. Юрист, ученый-цивилист и педагог [о С.К. Идрышевой] // 
Право и государство. № 4 (65). 2014. – С. 94-98; Сара Кимадиевна награждена По-
четной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан // Астана Заң. Столич-
ный правовой портал / URL: http://astanazan.kz/nauka/item/8384-sara-kimadievna-
nagrazhdena-pochetnoj-gramotoj-senata-parlamenta-respubliki-kazakhstan.html 
(14.07.2016 г.); Ударцев С.Ф. Идрышева Сара Кимадиевна // Заңгер. Алматы. 2017. 
№ 6 (191). – С. 19-20. 

С.Ф. Ударцев

ИЛЬЯСОВА Куляш Муратовна

Род. 12 нояб.1958 г. в с. Советское Сайрамского р-на Южно-Казахс-
танской обл.

Окончила юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1983). Специальность – пра-
воведение. Квалификация – юрист.

Обучалась в аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1983-87) и 
докторантуре Центра частного права КазГЮУ (Алматы, 1995-98).

Стажировалась в ин-тах и ун-тах России (1987-1988), США (1997), 
Германии (1999), Кипра (2014).

Д.ю.н. (2006). Проф. (2011).
Тема канд. дисс. – «Структура договорных связей в агропромышлен-

ном комплексе СССР» (Алма-Ата, КазГУ, 1990). Науч. рук. – д.ю.н., проф., 
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чл.-корр. НАН РК М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Ой-
гензихт; к.ю.н., доц. Т.Е. Каудыров. Вед. орг-ция – ИФП им. академика 
И.М. Муминова АН УзбССР.

Тема докт. дисс. – «Правовой режим недвижимого имущества: про-
блемы теории и практики» (Алматы, КазГЮУ, 2005). Науч. конс. – акад. 
НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: заслуж. юрист 
Респ. Таджикистан, д.ю.н., проф. Ш.М. Менглиев; д.ю.н., проф. В.А. Лапач; 
д.ю.н., проф. В.П. Камышанский. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

После окончания ун-та работала преп., ст. преп. каф. гражд. права юр. 
фак-та КарГУ (1987-91), ст. преп., доц., зав. каф. юр. дисциплин, зам. де-
кана Междунар. Каз.-Турецк. ун-та им. Х.А. Ясауи (г. Туркестан, 1991-95), 
стажер в ИГП НАН РК (Алматы, 1993), проф. каф. гражд. права (позднее – 
каф. гражд. права и гражд. процесса) АЮ – ВШП «Әділет» (Алматы, 1995-
2007), доц. каф. гражд. права КазГЮУ (1996-98), конс. Пилотного проекта 
по гос. регистрации прав на недвиж. имущество и сделок с ним при МЮ 
РК (Алматы, 1996-2000), внс НИИ частного права КазГЮУ (Алматы, 1999-
2009), доц., проф. каф. гражд.-прав. дисциплин КазГЮА (2006-09), гнс Ин-
та зак-ва при МЮ РК (2006-09). С 2007 г. – академич. проф. каф. частно-
правовых дисциплин Каспийского общ. ун-та (Алматы). С янв. 2012 г. – гнс 
НИИ частного права Каспийского общ. ун-та (Алматы).

Совмещала науч.-педагогич. деятельность с практической. Состояла 
чл. Арбитраж. комиссии при ТПП РК (Алматы, с 1997 г.), Казахстанского 
Междунар. арбитража, Междунар. третейского суда ЮЦ «IUS» (Алматы, 
с 2001), Третейского арбитража при ТПП Кыргызской Республики. Конс. 
ряда юр. фирм и гос. орг-ций РК.

Участвовала в 12 раб. группах по разработке законопроектов, в том 
числе о банкротстве, о земле, о недрах, о защите прав потребителей, о гос. 
регистрации прав на недвиж. имущество, об индивидуальном предприни-
мательстве о сельскохоз. товариществах, о кондоминиумах, о концессиях, 
о гос. имуществе, о магистральном трубопроводе, о газе и газоснабжении 
и др.

Один из авторов Концепции совершенствования гражд. зак-ва РК, 
Концепции прав. политики РК на период с 2010 по 2020 гг. 

Преподает дисциплины: «Гражд. право», «Междунар. частное пра-
во», «Жилищное право», «Римское частное право», «Гос. регистрация прав 
на недвиж. имущество», «Проблемы регистрации прав на недвиж. имуще-
ство», «Прав. регулирование несостоятельности (банкротства)», «Прав. ре-
гулирование недропользования», «Мусульманское право».

Участвует в подготовке науч. кадров. Под ее рук-вом защищен ряд 
канд. дисс.

Сфера науч. интересов: гражд. право, в том числе право на недвижи-
мость, ин-т банкротства, корпорат. право, земельное право, право недро-
пользования.
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Ведущий в Казахстане специалист по вопросам регистрации прав на 
недвиж. имущество.

Впервые в прав. науке Казахстана в докт. дисс. исследовала концеп-
туальные вопросы прав. режима недвиж. имущества в РК. Обосновала юр. 
квалификацию концепции недвижимости, закрепленную в нац. законода-
тельстве, и провела сравнит.-прав. анализ нац. концепции с существующи-
ми в мире режимами недвижимости. В процессе обоснования концепции 
обременения прав на недвиж. имущество, впервые комплексно исследова-
ла проблему конкуренции обременений. Теоретич. выводы и предложения 
ученого способствовали развитию теории гражд. права, в частности таких 
ее ведущих проблем, как проблемы объекта права, видов вещных прав и 
обременений прав, а также совершенствованию зак-ва по вопросам  реги-
страции прав на недвиж. имущество в Казахстане.

Автор более 130 публикаций, в том числе комментария к Общей и 
Особенной части ГК РК и учебников гражд. права под редакцией М.К. 
Сулейменова и Ю.Г. Басина, работ по разл. вопросам гражд. права, прав. 
режима недвиж. имущества, по проблемам землепользования и недрополь-
зования, инвестиций, гос. собственности, приватизации и др.

Основные опубликованные работы К.М. Ильясовой
Книги: Право и собственность в Республике Казахстан: Монография / Отв. 

ред. Сулейменов М.К. Алматы: Жетi жарғы, 1998. – 286 с. (в соавт.); Вещные пра-
ва в Республике Казахстан / Отв. ред. Сулейменов М.К. Алматы: Жетi жарғы,1999. 
– 360 с. (в соавт.); Регистрация прав на недвижимость в Республике Казахстан: 
основные концептуальные положения. Алматы, 2000. – 266 с.

Статьи: Новое законодательство РК о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество: анализ концептуальных положений // Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика / Под ред. Диденко А.Г. 
Вып. 29. Алматы: Раритет, 2007. – С. 41-61; Расторжение контрактов на недро-
пользование // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика / 
Под ред. Диденко А.Г. Вып. 38. Алматы: Раритет, 2011. – С. 54-66; Возмещение 
вреда (ущерба), причиненного природопользователями окружающей среде и иму-
ществу: вопросы соотношения // Гражданское законодательство. Статьи. Коммен-
тарии. Практика / Под ред. Диденко А.Г. Вып. 42. Алматы: Раритет, 2013. – С. 24-41; 
Предоставление права недропользования в Республике Казахстан: актуальные 
вопросы реформирования зак-ва // Гражданское право: вызовы времени: матери-
алы Междунар. науч. конф. (3 окт. 2014 г.). Алматы, 2014. – С. 125-143; Вопросы 
предоставления права недропользования: проблемы и перспективы // Недрополь-
зование – основа экономики Казахстана: материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвященной 60-летию доктора юридических наук, профессора Ж.С. Елюбае-
ва (3 марта 2014 г.). Алматы, 2015. – С. 54-69.
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Литература о ней:

Ильясова Куляш Муратовна // 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. 109-113; Брусиловская Е. Я не боюсь брать ответ-
ственность на себя: (Интервью с главным научным сотрудником НИИ частного 
права КОУ, проф. каф. частноправ. дисциплин Каспийского общ. ун-та К. Ильясо-
вой) // Юрист. 2012. № 11. – С. 4-14.

К. Алимжан

ИМАШЕВ Мажит Таирович
(1926 – 1995)

Род. 1 авг. 1926 г. в с. Азгир Денгизского уезда Уральской губернии 
КазАССР (ныне – с. Азгир Курмангазинского р-на Атырауской обл.). Умер 
в 1995 г.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1949). Специальность – юрист. Учился в 
аспирантуре сектора права АН КазССР, был командирован в Ин-т права 
АН СССР (М., 1950-53).

К.ю.н. (1955). Доц. (1968).
Тема канд. дисс. – «Сельские, аульные и кишлачные Советы Казахс-

тана в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.)» (М., 
Ин-т права им. А.Я. Вышинского АН СССР, 1954). Науч. рук. – к.ю.н. 
М.А. Биндер.

По окончании ин-та работал чл. Павлодарск. обл. суда (1949-50), мнс 
ИФП АН КазССР (1953-55), уч. секретарем отд-ния обществ. наук АН 
КазССР (1955-57), снс ИФП АН КазССР (1957-68), доц. каф. марксизма-
ленинизма Ин-та искусства им. Курмангазы (1968-71), зав. каф. науч. ком-
мунизма КазСХИ (1971-75), деканом юр. фак-та КарГУ (1975-80), доц., снс 
каф. науч. коммунизма КазГУ им. С.М. Кирова (1980-86), доц. каф. гос. 
права и сов. строит-ва КазГУ (позднее – КазНУ) (1986-95), зав. каф. КИПМО 
(1994-95).

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук-лем одной канд. дисс. Внес значит. вклад в орг-цию и развитие 
высшего юр. образования в Казахстане, в частности, в кач-ве одного из пер-
вых деканов в орг-цию юр. фак-та в КарГУ, формирование его учебного и 
науч. потенциала, комплектование науч.-педагогич. состава, создание про-
фильных кафедр. В знак признания заслуг ученого в КарГУ им. Е. Букетова 
установлена именная премия для преподавателей им. М. Имашева, открыт 
спец. зал суд. заседаний его имени.

В нач. 1990-х гг. М.Т. Имашев, наряду с др. учеными-юристами, при-
нимал активное участие в законотворческой работе по вопросам деятель-
ности Советов. С его участием рассматривались проекты законов «О выбо-
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рах нар. депутатов КазССР», «О выборах депутатов местных Советов нар. 
депутатов КазССР», «О статусе нар. депутатов КазССР», «О порядке отзы-
ва нар. депутатов КазССР», «О порядке отзыва депутатов местного Совета 
нар. депутатов КазССР», «О местном самоуправлении и местных Советах 
нар. депутатов КазССР», «О местных Советах нар. депутатов в КазССР», 
«О постоянных комиссиях местных Советов нар. депутатов КазССР» и др. 

Сфера науч. интересов: гос. (конст.) право, сов. строит-во, история 
гос. и права.

Автор более 30 публикаций.
Исследовал проблемы истории установления сов. власти, сов. строит-

ва в Казахстане как части истории сов. гос-ва, рассматривал осн. формы и 
методы принудительного внедрения коллективных форм хозяйствования, 
орг.-массовой работы сельских, аульных советов Казахстана, разл. направ-
ления деятельности советов местного уровня как органов гос. власти за 
весь сов. период.

Основные опубликованные работы М.Т. Имашева

Книги: История государства и права Казахстана: Проспект. [В 2-х ч.]. Ч. 1. 
Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1954. – 62 с. (в соавт.), Ч. 2. Алма-Ата: Изд-во АН 
КазССР, 1955. – 74 с. (в соавт.); Исполкомы сельских и аульных Советов и орга-
низация их работы. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 46 с.; Селолық және ауылдық 
Советтердің атқару комитеттері және олардың жұмысын ұйымдастыру. Алматы: 
Қазмембас, 1959. – 47 б.; Постоянные комиссии сельских и аульных Советов. Ал-
ма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 44 с.; Селолық және ауылдық Советтердің тұрақты 
комиссиялары. Алматы: Қазмембас, 1959. – 47 б.; Права и обязанности депута-
тов сельских и аульных Советов. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 40 с. (в соавт.); 
Селолық және ауылдық Советтер депутаттарының праволары мен міндеттері. Ал-
маты: Қазмембас, 1959. – 40 б. (в соавт.); История государства и права Советского 
Казахстана / Под ред. Зиманова С.З., Биндера М.А. Том 2. 1926-1937. Алма-Ата, 
1963. – 483 с. (в соавт.); То же. Том 3. 1938-1958. Алма-Ата: Наука, 1965. – 342 с. 
(в соавт.); Проблемы совершенствования организации и деятельности местных 
Советов / Отв. ред. Сапаргалиев М. Алма-Ата: Наука, 1967. – 240 с. (в соавт); 
История государства и права Казахской ССР: Учеб. пособие. Ч. 2 / Под общей 
ред. Сартаева С.С. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 226 с. (в соавт.); Организационно-
правовые формы и методы деятельности местных Советов народных депутатов: 
(Методич. пособие). Алма-Ата, 1989.

Статьи: Советы депутатов трудящихся – политическая основа СССР // 
Коммунист Казахстана. 1955. № 2. – С. 23-29; Сельские и аульные Советы Казахс-
тана в период сплошной коллективизации (1930-1934 гг.) // Труды Сектора ф-фии 
и права АН КазССР. 1956. Т. 1. – С. 48-77; К истории возникновения Казахской со-
ветской государственности: (К 35-летию образования Казахской ССР) // Вест. АН 
КазССР. 1955. № 11. – С. 3-15 (в соавт.); Ленинские декреты о рабочем контроле 
и национализации промышленности и их осуществление в Казахстане // Изв. АН 
КазССР. Сер. общ. наук. 1974. № 6. – С. 68-75.
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Литература о нем:

Имашев Мажит Таирович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Ал-
маты, 2002. – С. 231; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Ка-
захстане (1930-е ‒ 1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 118, 121, 331 и др.; Государствен-
но-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 
г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 347, 379; Ашимбаев Д.Р. 
Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 503; 
Смағұлқызы Т. Мәуелі ағаштың саясы // Заң газеті. 2012, 7 маусым; Мауленов К. 
Имя в истории // Юр. газета (Алматы). 2016, 13 января; Мауленов К.С. Основа-
тель юридического факультета Карагандинского государственного университета 
// Экономика и право Казахстана. 2016. – С. 27-30.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

ИСАЕВ Аджимурат Алыбалаевич

Род. 9 авг. 1956 г. в г. Талгаре Алматинской обл. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1979). Спе-

циальность – правоведение. 
Д.ю.н. (1998). Проф. (2001). 
Тема канд. дисс. – «Трасологическая экспертиза механических повре-

ждений одежды» (М., Всесоюзный НИИ СЭ МЮ СССР, 1984). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. Ю.Г. Корухов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. З.И. Кирсанов; 
к.ю.н. М.Г. Любарский. Вед. орг-ция – Белорусский НИИСЭ.

Тема докт. дисс. – «Роль судебной экспертизы в квалификации пре-
ступлений» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1998). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. Е.Г. Джакишев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.Г. Корухов; д.ю.н., 
проф. Н.П. Майлис; д.ю.н., проф. Б.Ж. Жунусов. Вед. орг-ция – КазГЮУ.

По окончании ун-та работал экспертом, мл. науч. сотрудником, ст. 
науч. сотрудником, зав. отделом трасологических и судебно-баллисти-
ческих экспертиз КазНИИСЭ МЮ КазССР (1980-88); доц., проф. (1988-
2000), зав. каф. криминалистики и судебных экспертиз КазНУ им. аль-Фа-
раби (2000-14); проф. каф. политологии и права Нового экономич. ун-та 
им. Т. Рыскулова (с 2014). 

Почетный проф. Синьцзянского ун-та (2010). 
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был науч. 

рук. 35 канд. дисс. и науч. конс. двух д.ю.н. (Кулибаев Т.А., Кузнецов О.Г.).
Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертология, 

общая и юр. психология, оперативно-розыскная деятельность, уголов. пра-
во, уголов. процесс, специальные (элективные) курсы уголов.-правового и 
гражд.-правового цикла.

Автор более 100 опубл. работ по таким темам и проблемам, как: 
теоретич. основы трасологической экспертизы механических повреждений 
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одежды; модифицированные методики экспертного исследования механи-
ческих повреждений одежды; применение специальных экспертных позна-
ний для квалификации и доказывания в процессе расследования отдельных 
видов преступлений. Уделял значительное внимание исследованию про-
блем оптимизации процесса расследования преступлений; совершенство-
ванию уголов.-процессуального зак-ва, современному развитию кримина-
листических тактик и методик; правовым основам борьбы с терроризмом 
и религиозным экстремизмом в России и Казахстане; криминологическим 
аспектам компьютерной преступности.

Одним из первых в правовой науке Казахстана исследовал природу 
специальных экспертных познаний в уголовном судопроизводстве, про-
цессы квалификации и доказывания в методике расследования преступле-
ний, пределы экспертного установления элементов состава преступления и 
предмета доказывания. В рамках установления роли судебной экспертизы 
для проведения правильной квалификации освещено соотношение объек-
та и предмета уголов. правонарушения, выделены составы преступлений, 
толкование обостоятельств которых требует применения результатов экс-
пертных исследований, а также значение экспертного установления пред-
мета преступления по данным составам для  выбора направления рассле-
дования. Обосновал необходимость создания единой судебно-экспертной 
системы в гос. учреждениях, выведения экспертных учреждений из раз-
личных ведомств и подчиненных правительству.

Был рук. и исполнителем восьми НИР по темам: методики комплекс-
ного (криминалистич., материаловедческого и судебно-медицинского) ис-
следования с целью идентификации и установления факта контактного 
взаимодействия орудий преступления, одежды и тела человека» (1982-84); 
план НИР КазНИИСЭ, «Разработка математических методов исследования 
при производстве транспортно-трасологических экспертиз» (1991); НИР 
по линии НАН РК, «Проблемы борьбы с коррупционной преступностью: 
уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты» 
(2000-02); НИР каф. криминалистики и судебных экспертиз КазНУ им. аль-
Фараби, «Применение специальных познаний для совершенствования ме-
тодики расследования отдельных видов преступлений» (2000-11).

Основные опубликованные работы А.А. Исаева 

Книги: Применение специальных познаний для квалификации преступле-
ний: Моногр. Алматы: Мектеп, 1997. – 232 с.; Теоретические и правовые про-
блемы применения специальных познаний для квалификации преступлений. 
Алматы: Жеті Жарғы, 1999. – 240 с.; Комплексная методика идентификации и 
установления факта контактного возаимодействия орудия преступления: Метод. 
пособие для экспертов, следователей, судей. М.: ВНИИСЭ, 1987. – 165 с. (в со-
авт.); Криминалистика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университетi, 2005. – 397 с. (в 



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

94 ЧАСТЬ 2. Е – Н

соавт.); Экстремизм и терроризм в этно-конфессиональной среде. Барнаул: Алтай-
ский гос. ун-т, 2007. – 160 с. (в соавт.); Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы защиты информации. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2007. – 338 с. 
(в соавт.).

Статьи: Вопросы регулирования судебной экспертизы в уголовно-процес-
суальном законе и проблемы организации судебно-экспертной деятельности // 
Вестник КазНУ: Сер. юр. № 4 (60). – С. 71-76; «Роль научных исследований в 
судебной экспертизе и проблемы организации судебно-экспертной деятельности 
в Казахстане» // Право и государство. 2016. № 1 (70). – С. 42-47.

Литература о нем:

Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Новый экономический университет им. 
Т. Рыскулова http://neu.kz/ru/teacher/4083; Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Юр. 
лит-ра // http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1123310; Исаев Аджиму-
рат Алыбалаевич // АО «Казахстанская ипотечная компания» http: //www.kase. kz/
files/emitters/KZIK/kzikf9b22_izm_080612.pdf

К.В. Ким 

ИСПАЕВА Гульнар Бахитовна

Поступила в КазГУ им. С.М. Кирова, в 1986 г. закончила МГУ им. 
М.В. Ломоносова (М.). 

Д.ю.н. (2010).
В 1991 г. закончила аспирантуру в МГУ и защитила дисс. на тему: 

«Индийский федерализм» (Москва, МГУ им. Л.Н. Ломоносова, 1991). 
Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.А. Мишин. Офиц. оппон.: Н.А. Крашенинни-
кова. Вед. орг-ция – Ин-т гос. и права РАН. 

В 1998 г. получила звание доц.
Тема докт. дисс. – «Договор в  межд. частном праве: коллизионные 

проблемы» (Астана, КазГЮУ, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М.К. Су-
лейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ш.М. Менглиев; д.ю.н., проф. 
Н.Г. Вилкова; д.ю.н. Н.С. Кузнецова. Вед. орг-ция – Кубанский гос. аграр-
ный ун-т.

В 1991 г. приступила к работе в КазНУ им. аль-Фараби на юр. фак.
В 2013 г. Г.Б. Испаева принята на должность руководителя модуля 

медицинского права и основ зак-ва в здравоохранении в КазНМУ им. 
С.Ж. Асфендиярова. 

Основные направления науч. исследований – вопросы теории и пра-
ктики в области межд. частного права. Имеются публикации по проблемам 
заключения внешнеэкономических сделок, по вопросам разграничения 
частного и публичного права и др.
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В дисс. на соискание ученой степ. к.ю.н. автор приходит к важному 
выводу, что наиболее актуальная задача для любой федерации, а для ин-
дийской в особенности – найти оптимальное сочетание централизации в 
общегосударственном масштабе с автономией и самостоятельностью шта-
тов, согласование общегосударственных интересов с местными интереса-
ми. От решения данной задачи зависит жизнеспособность федеративного 
государства. Более полное и последовательное осуществление штатами 
своих полномочий, создание надежного механизма по предотвращению 
вторжения центральных властей в сферу их исключительной компетенции, 
ограничение чрезвычайных полномочий Президента, ликвидация инсти-
тута губернаторства, верховенство выборных органов власти – являются 
гарантиями, способными обеспечить эффективное функционирование ин-
дийской федерации.

Особый интерес вызывают работы, посвящ. коллизионному регулирова-
нию договорных обязательств, правовому регулированию отношений в сфере 
продажи, исследования межд. гражд. процесса.

Автор поднимает вопросы разграничения частного и публич. права, 
отмечая, что формирование единых основ частного права напрямую свя-
зано с развитием рыночных отношений и построением развитого гражд. 
общества.

Наиболее интересными являются выводы, выраженные в докт. дисс., 
где автор рассматривает специфику реализации общепризнанного гражд.-
правового принципа свободы договора в межд. частном праве, основны-
ми способами которой являются автономия воли сторон и коллизионные 
нормы гражд. зак-ва. Интересными представляются выводы относитель-
но того, что автономия воли сторон генеральная коллизионная привязка в 
определении применимого права, согласно которой устанавливаются права 
и обязанности субъектов, исполнение и изменение условий договора, а так-
же ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние условий договора. При неиспользовании автономии воли определение 
применимого права осуществляется в соответствии с коллизионными нор-
мами, согласно которым применяется право страны, где учреждено, имеет 
место жительства или место деятельности одна из сторон договора, право 
страны, с которой договор наиболее тесно связан, право страны по месту 
осуществления деятельности простого товарищества и др.

Отдельным направлением исследований являются вопросы правово-
го регулирования здравоохранения и медицинского права.

Основные опубликованные работы Г.Б. Испаевой

Книги, дисс., авторефераты: Индийский федерализм: автореф. дисс. … 
канд. юр. наук. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юр. фак. М . 1991. – 23 с.; 
Договор в  межд. частном праве: коллизионные проблемы: д-ра юр. наук: 12.00.03. 
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Алматы, 2010. – 327 с.; Договор в межд. частном праве: коллизионные проблемы: 
автореф. дис. ... д-ра юр. наук: 12.00.03. Астана, 2010. – 56 с.; Право, подлежа-
щее применению к межд. договорам купли-продажи товаров (моногр.) Алматы: 
Таmtal, 1999. – 208 с.; и др.

Статьи: Национальный вопрос в развитии индийской федерации // Извес-
тия АН Каз. ССР. Сер. обществ. наук. 1990. № 3. – С.70-77; Концепции индийско-
го федерализма в современной индийской научной литературе // Вест. Моск. ун-
та. Сер. 11. Право. 1990. № 6. – С. 62-67; Понятие внешнеэкономической сделки 
в доктрине межд. частного права // Право и государство. 1998. № 3. – С. 32-34; 
Некоторые вопросы межд. гражд. процесса в ГПК РК // Суды и их роль в укрепле-
нии государственной независимости. Матер.  межд. научно-практич. конф. (15-16 
марта 2001 г.). Астана, 2001. – С. 184-185; Определение предмета договора  межд. 
купли-продажи в международных отношениях // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. 
2004. № 1. – С. 23-26; Особенности применения венской конвенции 1980 года 
«О договорах межд. купли- продажи товаров» // Вест. КазНУ им. аль-Фараби. 
Сер.: МОиМП. 2008. № 3-4. – С. 128-132; Вопрос применимого права в законо-
дательстве и практике межд. арбитража РК // ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық 
қатынастар және халықаралық құқық сер. 2008. № 1. – С. 75-77; Юр. природа 
межд. частного права // Заңгер. 2009. № 3. – С. 86-89; Зарубежный опыт в сфере 
борьбы с коррупцией // Правовая реформа в Казахстане. 2012. № 3. – С. 70-71; 
Межд.-правовое регулирование в сфере борьбы с коррупцией // Правовая ре-
форма в Казахстане. 2012. № 4. – С. 32-33; Правовая квалификация института 
прямой продажи // Фемида. 2012. № 11 (203). – С. 2-8; Правовое регулирование 
отношений по прямой продаже // Правовая реформа в Казахстане. 2013. № 1. 
– С. 46-48; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ИХСАНОВ Ерлан Урдагалиевич

Род. 5 марта 1971 г. в г. Алма-Ата КазССР.
Окончил юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1993). Специаль-

ность – правоведение. Учился в аспирантуре ИГП НАН РК (1994-97).
К.ю.н. (2001). 
Тема канд. дисс. – «Авторское право как субъективное гражданское 

право по законодательству Республики Казахстан» (Алматы, КазГЮА, 
2001). Науч. рук. – чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н. И.У. Жанайдаров; к.ю.н., доц. Т.Е. Каудыров. Вед. орг-
ция – ВШП «Әділет».

С 1988 г. работал курьером нар. суда, экспедитором, инспектором 
канцелярии прокуратуры КазССР, затем – ведущим специалистом, совет-
ником-конс., зам. нач. упр-ния, гл. конс. МЮ РК (1993-94), конс. юр. отде-
ла аппарата Правительства РК, канцелярии премьер-министра РК (1997), 
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конс. Гл. прав. упр-ния Интеграц. комитета (1997-99), конс. гос.-прав. отде-
ла адм-ции президента РК (1999), зам. пред. Комитета по авторским правам 
МЮ РК (1999-2001), нс НИИ частного права КазГЮА (2001-03), ст. юрис-
консульт – нач. юр. упр-ния, упр. дир. АО «Казинвестбанк» (2003-05), гл. 
конс. Верх. суда РК (с 2005), ст. партнер юр. компании «SNK Responsa» 
(с 2010 г.)

Был советником пред-ля правления (по прав. и иным вопросам) АО 
«Кредитная компания «Астана-Финанс», АО «ГолдПродукт», занимал ру-
ководящие должности в АО «Цеснабанк», АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Чл. эксперт. совета по вопросам поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства при МЮ РК, чл. Межведомств. комиссии по во-
просам совершенствования гражд. зак-ва.

Сфера науч. интересов: гражд. право, авторское право, интеллектуаль-
ная собственность.

Автор ок. 30 публикаций по проблемам авторского права и интеллек-
туальной собственности.

В своих исследованих основное внимание уделяет анализу отно-
шений в сфере создания и использования произведений науки, лит-ры, 
искусства. Предложил пересмотреть понятие и содержание субъективно-
го авторского права, содержание и классификацию авторских полномо-
чий. Квалифицировал имущ. отношения, возникающие в связи с созда-
нием и использованием произведений, регулируемых авторским правом, 
как имущ.-стоимостные товарные отношения. Обосновывал «товарность» 
произведений науки, лит-ры, искусства как результатов интеллектуально-
го труда, обладающих потребительной и меновой стоимостью. По итогам 
иссл-ний подготовил серию рекомендаций по усовершенствованию зак-ва 
об авторском праве, в частности, предложил законодательно закрепить по-
нятие субъективного авторского права как юридически обеспеченной воз-
можности лица, создавшего произведение творческим трудом, признавать-
ся автором этого произведения, выбирать способ обозначения авторства, 
охранять воплощенную в произведении творческую индивидуальность, а 
также использовать произведение указанными в законе способами. Также 
предложил закрепить в законе имущ. правомочия автора как единое исклю-
чительное право на использование произведения, состоящее из отдельных 
правомочий, перечень к-рых является исчерпывающим. Согласно ученому, 
в состав субъективного авторского права входят личные неимущ. и имущ. 
правомочия, носящие абсолютный характер.

За монографию «Авторское право Республики Казахстан» Е.У. Их-
санов и К.С. Мауленов были признаны лауреатами междунар. конкурса IP 
Books-2013, проводимого Российской гос. академией интеллектуальной 
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собственности (М.).

Основные опубликованные работы Е.У. Ихсанова

Книги: Глава 12. Осуществление гражданских прав и исполнение обязан-
ностей // Гражданское право Республики Казахстан (Обшая часть): Учеб. посо-
бие. Алматы: Ғылым, 1998. – С. 252-256 (в соавт.); Гражданское право Республики 
Казахстан: Учеб. пособие (часть общая). Изд. 2-е, доп. и изм. Алматы: Данекер, 
1999. – 450 с. (в соавт.); Авторское право Республики Казахстан: монография. Ал-
маты: МУИТ, 2012. – 228 с. (в соавт.) [Рец.: Айдарбаев С.Ж. Интересная моногра-
фия по авторскому праву Республики Казахстан // Экономика и право Казахстана. 
2015. № 18. – С. 46-48]. 

Статьи: Право автора на обозначение имени // Право и государство. 
2000. № 1-2. – С. 36-39; Защита авторского права // Автор и право. 2000. 
№ 2. – С. 3-7; Передача имущественных авторских прав по договору // Предпри-
ниматель и право. 2000. № 5. – С. 8-9; Судебная защита авторских прав // Суды и 
их роль в укреплении государственной независимости. Мат-лы междунар. науч.-
практич. конф-ции (15-16 марта 2001 года). Астана, 2001. – С. 143-145; Методоло-
гические основы определения объекта авторского права // Объекты гражданских 
прав: Сб. мат-лов междунар. науч.-практич. конф-ции. Алматы: КазГЮУ, 2004. 
– С. 386-392.

Литература о нем:

Ихсанов Ерлан Урдагалиевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы, 2002. – С. 236; Ихсанов Ерлан Урдагалиевич // Ашимбаев Д.Р. Кто есть 
кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – 
С. 522.

К. Алимжан

ИХСАНОВ Урдагали Кажгалиевич

Род. 15. янв. 1938 г. в с. Чувашинское Приурального р-на Зап.-Казах-
станской обл.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1962). Спе-
циальность – правоведение. Учился в аспирантуре на каф. гражд. права 
КазГУ им. С.М. Кирова (1964-65).

К.ю.н. (1966). Доц. Заслуж. деятель РК.
Тема канд. дисс. – «Авторские договоры на произведения изобрази-

тельного искусства» (Алма-Ата, КазГУ, 1966). Науч. рук. – доц. М.А. Вак-
сберг; к.ю.н., доц. А.И. Беспалова.

По окончании ун-та работал чл. Алма-Атинского обл. суда (1962-64), 
нач. цикла (каф.) юр. дисциплин Алма-Атинск. средней спец. школы ми-
лиции МВД СССР (1965-67), ст. преп., доц. каф. гр. права, деканом заочн.-
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веч. отд-ния юр. фак-та КазГУ (1967-92), судьей Конст. суда РК (1992-95), 
доц. Гуманит. ун-та им. Д.А. Кунаева (1995), проректором КазГЮИ (1995-
96), чл. Конст. Совета РК (1996-99), зав. информ.-аналитич. отделом, 
конс. Конст. Совета РК (1999-2003), директором юр. фирмы «T.LEX legal 
provider» (2004-15). 

Был чл. НКС при Верх. Суде РК (2001-12). Один из авторов статей 
для 12-томной Казахской Советской энциклопедии (1972-78). Являлся чл. 
рабоч. группы по разработке ГК РК.

Сфера науч. интересов: гражд. право, авторское право, конст. право. 
Автор более 70 публикаций.
Основной темой исследований советского периода был малоразра-

ботанный в сов. юр. науке вопрос об авторском праве на произведения 
изобразительного искусства. Актуальность изучения этого вопроса была 
обусловлена как принятием нового кодифицированного в то время зак-ва, 
так и недостаточно отработанными практич. вопросами реализации новых 
правовых норм. Важным было и то, что работы ученого носили приклад-
ной характер. Так, в дисс. исследовании были рассмотрены как теоретич. 
вопросы применения нового авторского права (объект и субъект автор-
ского права, правомочия авторов, свободное использование произведений 
изобразит. искусства идр.), так и сугубо практич. (договоры о создании 
произведений изобразит. искусства для экспонирования и личного исполь-
зования, договоры об издании произведений изобразит. искусства, дого-
воры об использовании произведений изобразит. искусства в театральных 
постановках, кинофильмах на телевидении, а также вопросы использова-
ния произведений изобразит. искусства в промышленности). 

Основные опубликованные работы У.К. Ихсанова
Книги: Права авторов произведений изобразительного искусства. М.: Юр. 

лит., 1966. – 143 с.; Советское гражданское право Казахской ССР: Учебное по-
собие / Отв. ред. Басин Ю.Г., Ваксберг М.А. Вып. 2. Алма-Ата, 1969. – 180 с. (в 
соавт.); То же. Вып. 3. Алма-Ата, 1970. – 230 с. (в соавт.); То же. Вып. 4. Алма-
Ата, 1971. – 182 с. (в соавт.); 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.); Закон и качество продукции. 
Алма-Ата, 1976. – 24 с.; Гражданское право Казахской ССР: Учебн. пособие. Ч. 
1. / Под ред. Басина Ю.Г. Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 352 с. (в соавт.); То же. 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. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 248 
с. (в соавт.); Возмещение вреда, причиненного гражданам незаконными дейст-
виями должностных лиц: Методич. разработка для студентов юр. фак-та. Алма-
Ата, 1985. – 48 с.; Заң терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Алматы: 
Қазақстан, 1986. – 256 б. (в соавт.); Комментарий к Кодексу о браке и семье Казах-
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ской 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.); 
Гражданское право Республики Казахстан: Учеб. пособие (часть общая). Изд. 2-е, 
доп. и изм. Алматы: Данекер, 1999. – 450 с. (в соавт.); Мемлекет және құқық не-
гіздері: Оқулық / Құраст. Баянов Е.. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б. (в соавт.).

Статьи: О судебном установлении факта признания отцовства в отноше-
нии ребенка, родившегося после смерти своего фактического отца // Юр. науки. 
Вып. 6. Алма-Ата: КазГУ, 1976. – С. 87-97; Некоторые вопросы правового регу-
лирования перевода как объекта авторского права // Юр. науки. Вып. 6. 
Алма-Ата: КазГУ, 1976. – С. 108-118; Некоторые вопросы правового регулирова-
ния эстетического качества промышленных изделий // Хозяйственный механизм: 
Правовые формы совершенствования. Алма-Ата, 1982. – С. 37-45; Становление 
советского авторского права и осуществление культурной революции в СССР: (на 
прим. КазССР) // Актуальные проблемы государства и права. Алма-Ата, 1984. – 
С.94-104; О возмещении вреда, причиненного рабочим и служащим при защите 
ими интересов производства // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1986. № 5. – 
С. 69-78; Возмещение вреда, причиненного гражданам применением огнестрель-
ного оружия // Правоведение. 1989. № 5. – С. 34-39; Рассмотрение Конституцион-
ным Советом Республики Казахстан представлений судов // Тураби. 1998. 
№ 2. – С. 74-78.

Литература о нем:

Ихсанов Урдагали Кажгалиевич // Кто есть кто в Республике Казахстан. 
Справочник. Алматы: Казахстан – МИЦ «Евразия-Полис», 1995. – С. 179-180; Их-
санов Урдагали Кажгалиевич // Кто есть кто в Республике Казахстан. 1996-1997. 
Справочник. Алматы, 1997. – С. 279; Ихсанов Урдагали Кажгалиевич // Сартаев 
С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 235; Ихсанов Урдагали Каж-
галиевич // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 
1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 201; Сулейменов М., Темирбула-
тов С. Мэтр отечественной цивилистики // Казахстанская правда. 2008. 22 янва-
ря; Ихсанов Урдагали Кажгалиевич // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 522; Темирбулатов С. Юрист 
с большой буквы // Юридическая газета (Алматы). 2013, 15 янв.; Балтабаев Қ. 
Қазыналы қайраткер // Заң газеті. 2013. 15 қаңтар.

К. Алимжан
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К
КАИРЖАНОВ Елеген Изтлеуович

(17.03.1933 –01.01.2011)

Род. 17 марта 1933 г. в с. Зауральное Махамбетского р-на, Гурьевской 
(Атырауской) обл. Умер 1 янв. 2011 г.

Окончил АЮИ (Алма-Ата, 1955). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1975). Проф., Чл. Национальной АЕН РК (1996), Заслуж. дея-

тель науки и техники РК (2000).
Тема канд. дисс.: «Ответственность за преступную безхозяйствен-

ность по УК КазССР» (Алма-Ата, КазГУ им.С.М. Кирова, 1966). Науч. рук. 
– заслуж. деятель науки КазССР С.Я. Булатов.

Тема докт. дисс.: «Основные теоретические проблемы объекта уго-
ловно-правовой охраны в СССР» (Киев, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шев-
ченко, 1975). Науч. конс. – проф., засл. деятель науки КазССР С.Я. Булатов.

После окончания ин-та, пройдя спец. подготовку в г. Свердловс-
ке, Е.И. Каиржанов поступил на службу в КГБ СССР (1950-60), учился в 
очной аспирантуре в КазГУ им. С.М. Кирова (1960-63), работал мнс, снс 
ИФиП АН КазССР (1964-73), нач. каф. Караганд., Омской ВШ МВД СССР 
(1973-87), зав. каф. криминалистики, уголов. права и криминологии, де-
кан юр. фак-та КазГУ (1987-95), первый вице-президент Ун-та «Кайнар» 
(1995-2011).

Е.И. Каиржанов – лауреат премии им. аль-Фараби АЕН РК (1997), 
почетный проф. Криминол. ассоциации Казахстана, Атырауского гос. ун-та 
им. Х. Досмухамедова, чл. Санкт-Петербургского межд. криминол. клуба, 
чл. Сов. по прав. политике при Президенте РК, эксперт отделения общ. 
наук НАН РК и Конст. Совета РК.

Награжден гос., межд., ведомственными и общ. наградами: к 40-ле-
тию, 50-летию, 60-летию Вооруженных сил СССР (1958, 1968, 1978); за 10 
лет, 15 лет, 20 лет безупречной службы в МВД СССР; за освоение целин-
ных земель; ветеран труда СССР; медалью «10 лет Конституции Республи-
ки Казахстан».

За издание учебников нового поколения Республиканской Ассоциа-
цией ВУЗов Е. Каиржанов признан «Саңлақ автор» и награжден медалью 
им. А. Байтурсынова (2004). Имел знаки отличия: «За отличную службу в 
органах МВД».
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Преподавал предметы: уголов. право, криминология, уголовно-ис-
полнительное право и др.

Внес значительный вклад в подготовку и развитие научных кадров 
Казахстана. Состоял чл. докт. дисс. советов при Академии МВД и Акаде-
мии Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступно-
стью РК, Кыргызско-Российском (Славянском) ун-те им. Б. Ельцина. 

Под его науч. рук. защищено 11 док. (Н.М. Абдиров, Г.Р. Рустемова и 
др.) и 52 канд. диссертаций.

Е.И. Каиржанов активно участвовал в законопроектной работе, пред-
ставлял Казахстан за рубежом на крупных межд. науч.-практич. форумах 
(Стамбул, Страсбург, Шанхай, Рим, Турин, Гавана, Бангкок, Санкт-Петер-
бург, Москва, Киев и т.д.).

Им впервые в Республике (1973-83) был проведен системный социо-
логический анализ состояния, структуры и динамики правонарушений за 
1960-80 гг., результаты которого легли в основу последующих трудов ка-
захстанских ученых по проблемам борьбы с преступностью.

Он первым Казахстане подготовил учебник для вузов по кримино-
логии (1995), который был переиздан (2000). Подготовленный им учебник 
«Уголовное право РК. Общая часть» выдержал 4 издания (1997, 1998, 2003, 
2006).

Свыше 45 лет Е. Каиржанов успешно сочетал научные изыскания с 
преподаванием в вед. юр. вузах страны, а также России: КазНУ им. аль-Фа-
раби, Омской ВШ МВД СССР, Караганд. ВШ МВД СССР, Академии МВД 
РК; Межд. Казахско-Турецком Ун-те им. А. Яссауи, Ун-те «Кайнар».

Им опубликовано более 250 научных работ, в т.ч. 22 монографии. 
Основными направлениями его научных работ были проблемы уголов. 
зак-ва (право и процесс), криминологии, криминалистики, судебной экс-
пертизы, экологического зак-ва, а также профилактика и противодействие 
преступности, правовая экспертиза и т.д.

Е.И. Каиржанов существенно развил ин-т объекта преступления по 
уголов. праву, его научные основы, обосновал его структуру, показал мето-
дологическое значение защищаемого от преступных посягательств объек-
та (интересы личности, общества и государства) для построения норм Осо-
бенной части УК. Данная научная концепция легла в основу его докт. дисс. 
«Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в 
СССР» (1975). Его научные положения стали теорет. и методолог. основой 
для написания многих докт. и канд. дисс. Одним из первых сформулировал 
и обосновал новое направление в криминалистич. тактике – частное кри-
миналистич. учение о тактике профессиональной защиты.

Е.И. Каиржанов занимался исследованием не только проблем уго-
ловного права и криминологии, развитием ряда институтов, которые непо-
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средственно связаны с его именем, но также затрагивал в своих публикаци-
ях вопросы философии права, истории науки и истории права, этнографии, 
безопасности жизнедеятельности человека, экологии.

Основные опубликованные работы Е.И. Каиржанова 

Книги: Рачительно, по-хозяйски. Алма-Ата: «Казахстан», 1965. – 77 с.; 
Ленинское учение об охране и умножении социалистической собственности. Ал-
ма-Ата: «Казахстан», 1970. – 152 с.; Интересы трудящихся и уголовный закон. 
Проблемы объекта преступления. Алма-Ата: «Казахстан», 1973. – 169 с.; Профи-
лактика преступлений несовершеннолетних органами внутренних дел. Караган-
да: КВШ МВД СССР, 1983. – 93 с.; Предупреждение преступности, связанной 
с пьянством среди несовершеннолетних. Омск: Омская ВШ МВД, 1987. – 48 с.; 
Причинность в криминологии. Алмата, 2003. – 140 с.; Уличная преступность в 
РК. Караганда: изд. КВШ МВД РК, 1998 г. – 168 с. (в соавт.); Борьба с вовле-
чением несовершеннолетних в преступную деятельность. Алматы: изд. «АВС», 
1998. – 153 с. (в соавт.); Рецидивная преступность. Состояние и профилактика 
Алматы: «Аксим», 1998. – 233 с. (в соавт.); Роль следователя в предупреждении 
преступности. Алматы: Оркениет, 2000. – 164 с. (в соавт.); Борьба с кражами гру-
зов на железнодорожном транспорте. Алматы, 2001. – 168 с. (в соавт.); Проблемы 
борьбы с уклонением от уплаты налогов. Алматы, 2000. – 228 с. (в соавт.); Тактика 
адвокатской защиты по уголовным делам. Алматы: «Оркениет», 2000. – 168 с. (в 
соавт.); Кәмелетке толмаған қылмыскерге жаза тағайындау мәселелері. Алматы, 
2000. – 140б. (в соавт.); Қылмыс заты мен құралы. Алматы, 2003. – 201 с. 
(в соавт.); Уголовное правопонимание на современном этапе: методологические 
аспекты правоприменения. Колл. Авторов. / Под общ. ред. Мизанбаева А.Е. Ал-
маты, 2009. – 232 с. (в соавт.); Криминология. Общая часть. Учеб. Алматы: изд. 
«РИК», 1995. – 201 с.; Уголовное право РК. Общая часть. Алматы: «ВИТА», 1998. 
– 249 с.; Учебник выдержал 4 изд. (1997, 1998, 2003, 2006 год); Основы государ-
ства и права Республики Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 1997. (1999) – 200 с.; 
Уголовное право. Право Казахстанское и Международное. Алматы: Ғылым, 1998. 
– 215 с.; Криминология. Общая часть. – 2-ое изд. Алматы, 2000. – 288 с.; Уголов-
ное право РК. Общая часть: Учеб. для вузов. 3-е изд. доп. Алматы, 2003. – 254 с. 

Статьи: Некоторые вопросы борьбы с преступно-небрежным использова-
нием и хранением сельско-хозяйственной техники // Вопр. уголовного права и 
процесса. Тр. АН Каз ССР. Т. 7. Алма-Ата, 1963; К вопросу о субъективной сторо-
не преступной безхозяйственности // Изв. АН КазССР. Сер. общ. науки. 1965. 
№ 5; Учет особенностей региона – решающий фактор профилактики преступно-
сти // Мат-лы МНПК, посв. памяти проф. Ковалева М.И. Уральская юр. академия 
РФ Свердловск, 2006. – С. 77-79; Местная экономика и проблемы региональ-
ной криминологии // Мат-лы МТК ин-та CEDIMES .Турин, 2005; История раз-
вития учения об объекте уголовно-правовой охраны // Мат-лы Первого Конгрес-
са теории уголов. права МГУ им. М.В. Ломоносова М.: МГУ, 2006. – С.111-113; 
Системность и систематизация норм уголовного законодательства стран Европы 
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и Востока (сравнительный анализ) // Мат-лы Второго Конгресса теории уголов. 
права юр. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: МГУ, 2007. – С. 213-215; Совре-
менные задачи региональной криминологии в свете новых экономических отно-
шений // Мат-лы МНПК «Региональная экономика и проблемы государственного 
управления» (Семипалатинский ун-т «Кайнар» и Алтайская экономико-правовая 
академия). Семей, 2008. – С.37-39; О приоритетных задачах международного со-
трудничества в области противодействия преступности // Мат-лы МНПК «Про-
блемы международного сотрудничества в предупреждении преступности» (Ка-
захстанская криминол. ассоциация, НАЕ РК, Академия МВД РК и Ун-т Кайнар). 
Караганда, 2008. – С.13-14; Об основных исторических этапах развития уголов-
но-правовой науки и криминологии в Казахстане // Мат-лы МНТК «Хроноло-
гия, структура и закономерности формирования казахской государственности» в 
Межд. Казахско-Турецком ун-те им. А. Яссауи. Туркестан, 2008. – С. 17-20; Пре-
ступность – явление социальное // Предупреждение преступности. 2001. № 4. – 
С.44-45; К истории развития юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби // 
Мат-лы РНПК «Высшее юридическое образование, наука и правовая экспертиза: 
история и современность», посв. 70-летию высшего юр. образования в Казахста-
не. Астана, 2012. – С. 33-37. 

Литература о нем:

Қайыржанов Е.И. Қазақ Совет Энциклопедиясы. Т. 3. 1988. – 250 б.; Каир-
жанов Елеген Истлеуович // Караганды: Энциклопедия, 1980. – 340 б; 60 лет Каз-
ГУ им. аль-Фараби. Алматы, 1993. – С.105-120; Карагандинской Высшей школе 
МВД СССР 25 лет. Алматы, 1995; Баймаханов М.Т. Когда корень учения сладок // 
Казахстанская правда. 1998. 27 октября; Батырбеков М. Высшая школа: Казахстан 
в лицах. Каиржанов Елеген Изтлеуович. Книга третья. Алматы, 2001. – С. 329-330; 
Алауханов Е.О. И опять 75 – Каиржанову Елегену Изтлеуовичу! // Росс. Крими-
нол. взгляд // http: //elibrary. ru/item. asp? id =1163 9431; Воспоминания о патриархе 
казахстанской криминологической науки, заслуженном деятеле науки и техники 
РК, д.ю.н., проф. Елегене Изтлеуовиче Каиржанове // Межд. науч.-популярный 
ж. «Наука и жизнь Казахстана». Спец. вып. 2011. № 5 (16). (посмертно). 
Шестаков Д. Памяти Елегена Истлеуовича Каиражанова // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. 2011. № 2 (21) – С. 93; Абдиров Н.М. Слово об учителе // http: //
www.meta.kz/502168-slovo-ob-uchitele.html; Рустемова Г.Р. Избранные труды. Мо-
нография. Астана: НИИ ГиП им. Гайрата Сапаргалиева, 2012. – С. 3; Рогов И.И. 
Криминолог от Бога // http: //online.zakon.kz/ Document/ ?doc_id =31081144#pos=1;-
366; Каиржанов Елеген Истлеуович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Библиографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 539.

К.В. Ким
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КАИРЖАНОВА Солидат Елегеновна

Род. 23 февраля 1962 г., г. Алма-Ата.
Окончила юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1984). Специальность – пра-

воведение.
Д.ю.н. (2008).
Тема канд. дисс.: «Проблемы предупреждения незаконного получе-

ния и нецелевого использования кредита» (Алматы, АЮИ МВД РК, 1999). 
Науч. рук. – д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев. Офиц. оппон.: д.ю.н. Б.Ж. Жунусов; 
к.ю.н. Г.М. Мукашев. Вед. орг-ция – ИГиП МОН РК.

Тема докт. дисс.: «Преступность в сфере банковской деятельности: 
криминологические и уголовно-правовые проблемы» (Астана, КазГЮУ, 
2008). Науч. конс. – д.ю.н., профессор И.И. Рогов. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. М.С. Нарикбаев; д.ю.н. проф. В.С. Комиссаров; д.ю.н., проф. 
А.Ш. Шаршеналиев. Вед. орг-ция – Караганд. ин-т МВД РК им. Б. Бейсе-
нова.

Труд. деятельность начинала с должности лаборанта каф. уголов. 
права и процесса КарГУ (1979-84), затем работала юристконсультом го-
рисполкома Чимкента; юристом: 5-го Чимкентского автокомбината (1985-
89), обл. управления Гос. банка СССР, Алм. филиала Моск. кооператив-
ного банка «Столичный», нач. юр. отдела Акционерного банка «Алтын» 
(1989-92); правовым экспертом СП «Евразия-Экспортлес» (1996-97), вед.
специалистом юр. департамента «Банк Туран Алем» (1997-98), преп., зав. 
каф. гражданско-правовых дисциплин, дек. юр. ф-та ун-та «Кайнар» (1998-
2009), проф. ун-та «Кайнар» (Семипалатинск, 2009), проф. юр. фак-та Ка-
захско-Русского Межд. ун-та (2010), зам. нач. Академии КУИС МЮ РК по 
науке (2010-12), проф. каф. гос.-прав. дисциплин Академии фин. полиции 
РК (2012), и.о. нач., нач. отдела гражданско-правовых дисциплин и испол-
нительного производства, ст. прокурором отдела стратегического развития 
Ин-та Ген. прокуратуры им. С. Ескараева, (2012-15), гнс Центра исследо-
вания проблем уголовной политики НИИ Академии правоохранительных 
органов при Ген. прокуратуре РК (с 2015).

Внесла вклад в подготовку науч.-педагог. кадров. Состояла чл. дисс. 
сов. по защите канд. и докт. дисс. в Караганд. Академии МВД РК, Кара-
ганд. ун-те «Болашақ», КазГЮУ, Академии правоохранительных органов 
при ГП РК (2016). Под ее науч. рук. защищены две канд. дисс., десять 
докторов PhD. 

За добросовестный труд и весомый вклад в законотворческую дея-
тельность награждалась Почетной грамотой Сената Парламента РК (2015).

Сфера основных интересов: гражд. право (Общая и Особенная часть), 
банковское право, семейное право, проблемы гражд. права, уголов. право, 
криминология, половая неприкосновенность несовершеннолетних, про-
блемы коррупции в РК и др.
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С.Е. Каиржанова опубликовала ок. 80 научных работ, из них две мо-
нографии. В качестве эксперта проводила антикоррупционную и правовую 
экспертизу (в КазГЮУ).

Основные направления и темы научных исследований: уголов.-пра-
вовые и криминол. проблемы экономической преступности, антикрими-
нальной безопасности личности, общества, государства от коррупционной 
преступности, а также проблемы преступных посягательства на права и 
здоровье несовершеннолетних, предотвращения среди них суицида, борь-
бы с киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом в РК на современ-
ном этапе и т.д.

Большое внимание уделяет проблемам экономической преступности 
в банковской сфере. Взаимосвязь экономических отношений и преступно-
сти признает «ключевым моментом» в науке криминологии. Обосновывает 
необходимость выделения уголовно-правовых норм об ответственности в 
банковской сфере в самостоятельный подраздел экономической преступ-
ности, определяет составы преступлений, которые должны быть отнесены 
в выделяемый подраздел. Профилактическую работу специальных субъек-
тов классифицирует по статусу и характеру их деятельности на банковские 
и внебанковские учреждения.

Основные опубликованные работы С.Е. Каиржановой 

Книги: Проблемы предупреждения незаконного получения и нецелевого 
использования кредита. Алматы: ТОО «ПД «Домино», 2001; Система мер преду-
преждения преступности в сфере банковской деятельности. Уч. пособ. Алматы, 
2009; Прокурорский надзор за применением законов об обеспечении безопасно-
сти на водном транспорте. Науч.-практ. пособ. Астана, 2014; Преступность в сфе-
ре банковской деятельности. Алматы: Экономика, 2006. – 241 с.

Статьи: Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности по законодательству РК // Вестн. Кыргызско-Рос-
сийского (Славянского) ун-та им. Ельцина Б.Н. (Бишкек). 2007. Т. 7; Понятие и 
система преступлений в сфере банковской деятельности // Матер. Второго Рос-
сийского Конгресса уголов. права «Системность в уголовном праве». М., 2007; Об-
щее и особенное в уголовной ответственности за банковские преступления стран 
Центральной Азии, Казахстана и Европы // Матер. МНПК. «Проблемы межд. со-
трудничества в противодействии преступности», посв. 75-летию проф. Каиржа-
нова Е.И. (Алматы, 17 сент. 2009); Уголов.-прав. обеспечение антикриминальной 
безопасности личности, общества, государства от коррупционной преступности 
// Матер. МНПК «Криминальные угрозы современности и стратегии антикрими-
нальной безопасности личности, общества, государства» (вторые Каиржановские 
криминол. чтения), КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 21-22 сент. 2012); Межд. 
опыт и вопросы международного взаимодействия в сфере противодействия кор-
рупции и обеспечения экономической безопасности // Сб. науч. тр. «Прокурор-



107

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

ский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства Украины и 
Казахстана». Киев: изд. центр Нац. академии прокуратуры Украины, 2014. 
– С. 168; Проблемы предупреждения суицида среди несовершеннолетних // Ма-
тер. РНПК «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства РК 
на современном этапе: вопросы теории и практики», посв. памяти заслуж. деятеля 
науки и техники РК, акад. АЕН РК, д.ю.н., проф. Каиржанова Е.И. Академия МВД 
РК (Алматы, 17 сент. 2015); Отдельные меры в противодействии и профилактике 
коррупционных преступлений в Казахстане // Матер. Пятой МНПК. «Актуальные 
проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-ис-
полнительного права: теория и практика». Каф. уголов. права и процесса Ин-та 
права и нац. безопасности. Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина (Тамбов, РФ, 
2016); Наказание за создание, хранение порнографических материалов или пред-
метов, в том числе с использованием изображений несовершеннолетних (опыт РК 
и зарубежных стран) (в соавт.) // Сб. матер. НПК, посв. памяти засл. деятеля науки 
и техники РК, акад. АЕН РК, д.ю.н., проф. Каиржанова Е.И. Академия МВД РК, 
(Алматы, 17 сент. 2016). 

Литература о ней:

Сведения о видных ученых-криминологах // Алауханов Е.О., Каирова Н.И. 
Преступное насилие в отношении женщин (уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты). Учеб. пособ. Алматы, 2008. – С. 166; Каиржанова Солидат Елеге-
новна // http: //kostacademy.kz/nauka_zhurnal_rus/.

К.В. Ким

КАЛИЕВА Эльмира Абдыковна

Э.А. Калиева (Нугманова, Бопинанова) род. 19 июня 1974 г. в гор. 
Талгаре, Алма-Атинской обл.

В 1996 г. окончила фак-т предпринимательского права КазГЮИ (Ал-
маты, первый выпуск) и аспирантуру по каф. конст. и адм. права КазГЮУ 
(1999). В 2006 г. прошла стажировку в Ин-те зак-ва и сравнит. правоведе-
ния при Правительстве РФ по вопросам адм. реформы. 

В 2016 г. по линии «Болашақ» направлена на обучение в докторанту-
ру PhD в США на три года.

Д.ю.н. (2010).
В 1999 г. защитила канд. дисс. по теме: «Проблемы обеспечения за-

конности правоприменительных актов органов государственного управ-
ления». Специальность: 12.00.02 – конституционное, административное, 
финансовое, муниципальное право (г. Алматы, КазГНУ им. аль-Фараби). 
Науч. рук. – А.А. Таранов, к.ю.н., проф. Официальные оппон. – А.А. Чер-
няков, д.ю.н., проф.; К.Ж. Мухамедшин, д.ю.н., проф. Вед. орг-ция – АГУ 
им. Абая. 
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Тема докт. дисс.: «Теоретические и практические проблемы адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности». Специальность: 12.00.02 – 
конст., адм., финанс., муниципальное право; 2010 г., г. Алматы, Ун-т им. 
Д.А. Кунаева. Науч. конс. – Копабаев О.К., д.ю.н., проф.; офиц. оппон. –  
А.А. Черняков, д.ю.н., проф.; Э.Б. Мухамеджанов, д.ю.н.; Е.О. Тузельбаев, 
д.ю.н. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби. 

В 1999-2004 гг. – конс. судебной коллегии по уголов. делам, конс. су-
дебной коллегии по хозяйств. делам, конс. апелляционной и кассационной 
инстанции, конс. надзорной коллегии по гражд. делам Верх. Суда РК.

В 2004-07 гг. – зам. директора, в  2008-10 гг. – директор Ин-та зак-ва 
Мин-ва юстиции РК. В 2010-12 гг. – гл. науч. сотрудник НИИ «Правового 
мониторинга» им. Г.С. Сапаргалиева. В 2012-15 гг. – помощник депутата 
Мажилиса Парламента РК З.Я. Балиевой. В 2012-15 гг. – по совместит. – гл. 
науч. сотрудник НИИ правовой политики и конст. зак-ва КазГЮУ. 

По совместит. также преподавала в вузах: в 2001-06 гг. в КазГЮУ, в 
2009-15 гг. – в Академии гос. управления при Президенте РК. Преподава-
ла дисциплины: «Адм. право», «Адм. юстиция», «Адм. процесс»; «Кон-
цепция правового развития Республики Казахстан»; «Гос. служба»; «Гос. 
управление»; «Теория государства и права».

Автор ок. 100 опубл. работ.
Основные направления научных исследований: совершенствование ад-

министративно-юрисдикционной деятельности; теоретико-правовые проблемы 
совершенствования административного процессуального зак-ва РК; проблемы 
формирования и внедрения адм. юстиции; исследование гос. управления в рамках 
регионального развития; социальные стандарты, их нормативное закрепление и 
внедрение; права детей и их защита.

В работах Э.А. Калиевой рассмотрены природа и содержание адми-
нистративного процесса, выделены административно-юрисдикционные 
производства, предложены меры по совершенствованию административ-
но-юрисдикционного процесса и адм. зак-ва РК.

В ее работах, в частности, по вопросам реализации государственных 
социальных гарантий в Казахстане предпринята попытка представить ком-
плекс мер, направленных на выявление и устранение диспропорций между 
регионами посредством разработки гос. программ по региональному раз-
витию. Обращалось внимание на выявление депрессивных регионов на ос-
нове экспертизы по определению степени развития регионов и последующего 
их включения в единую карту развития регионов, а также на утверждение 
перечня моногородов и малых городов.
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Основные опубликованные работы Э.А. Калиевой

Книги: Законность правоприменительных актов органов государственного 
управления. Учебное пособие. Астана: Акмолинский ЦНТИ, 2004. – 172 с.; Ад-
министративно-юрисдикционная деятельность органов государственного управ-
ления и судов в Республике Казахстан. Монография. Астана: ТОО «Полиграф - 
Мир». 2007. – 199 с.; Комментарий к Конституционному Закону РК «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 г. 
Алматы: Изд-во «Жеті Жарғы», 2007; Комментарий Закона Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» (статьи 8-12) / Под общей ред. Турецкого Н.Н. Астана: 
Изд-во «Норма-К», 2012; Комментарий Закона Республики Казахстан «О норма-
тивных правовых актах» (статьи 22-24) / Колл. авторов под общей ред. Турец-
кого Н.Н. Астана, 2013; Комментарий к Конституционному Закону РК «О выбо-
рах» (Гл. 13) / Под общей ред. Турецкого Н.Н. Астана: Изд-во «Норма-К», 2015.

Статьи: Содержание административных процессуальных отношений // 
Право и государство. № 2 (59). 2013. – С. 36-41;  Проблемы совершенствова-
ния реализации государственных социальных гарантий в Республике Казахстан 
// Юридическая наука (г. Рязань). 2013. № 4. – С. 137-141; Проблемы совершен-
ствования государственного управления в аспекте развития регионов Республики 
Казахстан // Право и государство. 2014. № 1 (62). – С. 75-80; Совершенствование 
зак-ва Республики Казахстан по правам ребенка в соответствии с международны-
ми стандартами // Право и государство. 2014. № 3 (64). – С. 29-35.

Литература о ней:

Нугманова Эльмира Абдыковна. В ст.: Наурызбай А., Бисенгалиева Д. Име-
на… Выпускники, где Вы сейчас? // Право и государство. 2014. № 1 (62). – С. 54-
55; Нугманова Эльмира Абдыковна // Научные консультанты. Болашак. – http://
cgb.kz/staff/nea.html (12.12.2016 г.).

С.Ф. Ударцев

КАЛИМОВА Алтай Сеиткаримовна

Род. 10 авг. 1952 г. в c. Кайрат Жуалинского р-на Жамбылской обл.
Окончила юр. ин-т КазГУ им. С.М. Кирова (1974). Специальность – 

правоведение.
Тема канд. дисс. – «Криминалистическое исследование рукописей, 

выполненных на казахском языке» (Алматы, КазНИИСЭ, 1992). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р.С. Белкин, 
к.ю.н., доц. Е.Е. Ерешев. Вед орг-ция – Всесоюзн. НИИСЭ.

После окончания вуза работала мнс, снс, ученым секретарем КазНИИ 
судебных экспертиз (1975-97), зам. директора (1997-2003), директором 
Центра судебных экспертиз МЮ РК (2003-06). 
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С 2007 г. – нотариус Атырауского нотариального округа, а также преп. 
каф. уголов.-правовых дисциплин Атырауского гос. ун-та им. Х. Досмуха-
медова.

Награждена медалями: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), 
«Еңбек ардагері» (2017), нагрудными знаками «За верное служение Феми-
де» (1998), «Заңгер I » (2014). 

Основные дисциплины, по которым читает лекции: уголов. процесс, 
криминалистика, судеб. экспертиза.

Являлась ученым секретарем дисс. сов. при КазНИИСЭ (1994-96).
Автор более 20 опубликованных трудов.
Основные направления и темы науч. работ связаны с защитой прав 

и свобод граждан в сфере судебно-экспертной деятельности, разработкой 
науч. и методич. основ судеб. экспертиз, а также посвящены вопросам ор-
ганизации и производства судеб. экспертиз. Большое внимание уделено 
вопросам экспертных почерковедческих исследований по решению иден-
тификационных, диагностических и ситуационных задач в судопроизвод-
стве, предложены новые методики по криминалистическому исследованию 
рукописей, выполненных на казахском языке.

Разработанные и предложенные научные выводы и предложения 
А.С. Калимовой были учтены при определении и принятии правовых, на-
учных и методические основ судебно-экспертной деятельности в Казахс-
тане. 

Соавтор учебного пособия по судебной экспертологии.

Основные опубликованные работы А.С. Калимовой 

Книги: Судебная экспертология. Заңтану. Қазақ тілі терминдерінің слалық 
ғылыми түсіндірме сөздігі. Алматы: «Мектеп» 2002. – 336 с. (в соавт.); Учеб. пос. 
Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 376 с. (в соавт.); Практическое пособие по судебно-
почерковедческой экспертизе «Экспертная практика», Алматы, 2006 (в соавт);

Статьи: Судебная экспертиза в гражданском судопроизводстве. Теоретиче-
ские и практические вопросы судебной экспертизы // Сб. науч. тр. КазНИИ СЭ. 
Выпуск IV. Алматы, 1996. – С.82-87; Основные направления развития Центра су-
дебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан // Мат. круглого 
стола: «Проблемы развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан». 
Алматы, 2004. – С. 25-31; О развитии и функционировании судебно-экспертной 
системы Республики Казахстан // Сб. Мат. межд. науч.-практ. конф. «Конституция: 
Личность, общество и государство». Астана, 2005. – С. 340-343; Современное со-
стояние и перспективы развития судебно-экспертной системы Республики Казах-
стан // Теоретич. и процес. вопросы судебной экспертизы и криминалистики. Мат. 
межд. конф. «Восток-Запад: Партнерство в судебной экспертизе». Алматы, 2005. 
– С. 10-18; О направлениях развития экспертной системы Республики Казахстан // 
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«От декларации о государственном суверенитете Казахской ССР к действующему 
основному закону Республики Казахстан: Институциональное развитие конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина». Мат. Межд. науч.-практич. конф. 
Алматы, 2005 – С. 194-199.

Литература о ней:

Калимова Алтай Сейткаримовна // http://www.atr.adilet.gov.kz/ru/node/80396; 
Калимова Алтай Сеиткаримовна // akmolexpert.ucoz.kz›index/fotogalereja_
direktorov.

К. В. Ким

КАПСАЛЯМОВ Кайрат Жаксылыкович

Род. 28 апр. 1963 г. в гор. Караганде.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1989). Специальность – пра-

воведение.
Доц. (1991). Проф. КазГЮУ (2004). 
Тема канд. дисс. – «Юридические гарантии обеспечения конституцион-

ных принципов уголов. судопроизводства в сфере уголовно-процессуаль-
ного принуждения» (Алматы, Алматинская высшая следственная школа 
ГСК РК, 1996). Научн. рук. – к.ю.н., доц. Б.Х. Толеубекова. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. К.А. Бегалиев; к.ю.н. С.Д. Оспанов. Вед. орг-ция – ГСК РК.

По окончании ун-та работал следователем по экономич. преступле-
ниям СО ЛОВД на ст. Караганда-Сортировочная Целинного УВДТ МВД 
СССР (1989-92). С 1997 г. ведет научно-педагогич. деятельность. Состоял в 
должностях: снс НИЦ ГСК РК (1997-98), нач. каф. уголов. процесса и крими-
налистики Академии финансовой полиции (1998-2000), декан очного и заоч-
ного фак-та, зам. дир. Ин-та права и гос. службы, декан фак-та финансового 
права и таможенного дела КазГЮА в г. Астане. С 2000 г. – директор Ин-та нац. 
и межд. права, директор Центра контроля организации и качества образова-
ния КазГЮУ, проф. каф. оперативно-розыскной деятельности и организации 
предварительного расследования Академии финансовой полиции (2008-13), 
и.о. ректора Ун-та «Астана» (2013-14), проф. каф. «Правоведение», декан гу-
манитарно-юр. ф-та Ун-та «Туран-Астана» (с 2014).

Был науч. рук. одной канд. дисс. 
Читает лекции для студентов по дисциплинам: криминалистика, тео-

рия судебных доказательств, уголов. процесс, уголов. право, уголов.-испол-
нит. право, орг-ция досудебного производства. Преподает магистрантам 
(на каз. и рус. языках) дисциплины: «Актуальные проблемы правоприме-
нительной практики уголов. и уголов.-процесс. зак-ва», «Теоретические 
проблемы квалификации преступлений», «Актуальные проблемы методики 
расследования преступлений», «Орг-ция расследования преступлений», 
«Орг-ция деятельности следственных подразделений».
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Основные направления и темы исследования: концепция уголов.-про-
цесс. права РК, меры уголов.-процесс. принуждения и пресечения, уголов. 
преследование в уголов. процессе РК, состязательные модели в уголов. судо-
производстве РК, методика расследования отдельных видов преступлений.

В монографии «Конст. основы форм реализации судебной власти: 
уголов.-процесс. аспекты», опубликованной в 2009 г. в соавт. с Б.Х. Толе-
убековой и Т.Б. Хвелидзе, раскрыл содержательную сторону, смысл и сов-
ременное социальное назначение конст. основ форм реализации судебной 
власти в отечественном уголов. процессе. 

В процессе монографич. исследования «Формирование состязатель-
ной модели уголов. процесса в Республике Казахстан» (2015) К. Капса-
лямов обосновал целесообразность внедрения в отечественное уголов. 
судопроизводство состязательной формы уголов. процесса, впервые про-
анализировал генезис состязательности, восходящий к Конституции РК. 
Особое внимание уделил формированию состязательной модели уголов. 
процесса на досудебной и судебных стадиях процесса, а также главенству-
ющей роли суда в состязательном типе уголов. судопроизводства. Данные 
положения легли в основу рекомендаций по совершенствованию зак-ва и 
правоприменительной практики.

К. Капсалямов впервые в уголов. процессе обосновал необходимость 
использования криминологической характеристики личности, оперативно-
розыскной информации и научно-технич. средств при избрании мер пресе-
чения и ограничения неприкосновенности личности; признает необходи-
мым использование в уголов. процессе ин-та финансового расследования 
при решении вопросов реабилитации и возмещения вреда.

Основные опубликованные работы К.Ж. Капсалямова 

Книги: Уголовно-процессуальное принуждение: гарантии, принципы, реали-
зация: Моногр. Астана: ИКФ «Фолиант», 2001. – 160 с.; Уголовное преследование 
и способы собирания доказательств: Учеб. пос. Астана: ИКФ «Фолиант», 2001. 
– 112 с.; Меры пресечения в системе уголов. преследования. Моногр: ИПЦ Ин-та 
повышения квалификации сотрудников органов юстиции, гос. и иных организа-
ций РК: Астана, 2004. – 200 с.; Формирование состязательной модели  уголов. 
процесса в Республике Казахстан: Моногр. Астана: Ун-т «Туран-Астана», 2015. 
— 141 с.; Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы. Ерекше 
бөлімі. Сотқа дейінгі сатылар: Оқулық. Алматы: «Қаз.ГЗУ» баспасы, 2002. – 304 б. 
(в соавт.); Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Ч. общая: Ака-
демический курс. Кн. вторая / Под общ. ред. Б.Х. Толеубековой. Алматы: ТОО 
Издат. компания «HAS», 2004. – 412 с. (в соавт.); Конституционные основы форм 
реализации судебной власти: уголовно-процессуальные аспекты. Моногр. Алма-
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ты: «Жеті жарғы», 2009. – 205 с. (в соавт.); Уголовно-процессуальное право Ре-
спублики Казахстан. Общая часть: Учебник / Под ред. К.Ж. Капсалямова. Астана: 
Университет «Туран-Астана», 2015. – 252 с. (в соавт.).

Статьи: Организованная экономическая преступность – особо опасная 
форма проявления коррупции // Сб. науч. тр. КазГЮУ: «Актуальные проблемы 
борьбы с коррупционной преступностью» Алматы, 2003. – С. 44-51; Сделка о при-
знании вины по уголовным делам // Сб. матер. региональной конф.: «Приоритет-
ные вопросы реформ в системе уголов. правосудия в странах Центральной Азии». 
Ташкент: Типогр. МЮ РУ, 2003. – С. 263-267; Функция уголов. преследования и 
реализация мер пресечения // «Актуальные проблемы теории и практики уголов. 
судопроизводства и криминалистики»: Сб. статей: Ч.1: Вопросы уголов. судопро-
изводства. М.: Академия управления МВД России, 2004. – С. 123-130; Понятие, 
сущность и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизводстве // Юрист. 
2007. № 4. – С. 53-57; Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың криминалистикалық 
сипаттаудағы негізгі аспектілері және жедел-іздестіру қызметін жетілдірудің кей-
бір мәселелері // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия юрид. науки. 2012. 
№ 2-3. – С. 91-97.

Литература о нем:

Капсалямов Кайрат Жаксылыкович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в 
лицах. Алматы, 2002. – С 245; Капсалямов Кайрат Жаксылыкович // http://turan-
astana.kz/kontakty-guf/; http://turan-astana.kz/kontakty-guf/; Кулибаев Т.А. Библио-
графический справочник диссертаций на соискание ученой степени PhD, канди-
дата (доктора) юридических наук (1992-2010). Алматы, 2011. – С. 32.

К.В. Ким 

КАРАГУСОВ Фархад Сергеевич

Род. в 1971 г. в гор. Алма-Ате. 
В 1993 г. окончил КазГУ им. аль-Фараби, с 1993-95 гг. являлся аспи-

рантом Ин-та государства и права НАН РК, в 2001-02 гг. докторант КазГЮУ. 
Тема канд. дисс. – «Правовой режим ценных бумаг в РК» (Алматы, 

Ин-т государства и права НАН РК, 1995). 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., 
доц. К.В. Мукашева. Вед. орг-ция – юр. фак. КазГУ им. аль-Фараби.

В 2002 г. защитил докт. дисс. на тему: «Деньги и ценные бумаги в си-
стеме объектов гражд. прав» (Алматы, КазГЮУ). Науч. конс. – акад. НАН 
РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н. проф. Н.С. Кузне-
цова (Украина); д.ю.н. проф. Ш.М. Менглиев (Таджикистан); д.ю.н. проф. 
А.Т. Ащеулов (Казахстан). Вед. орг-ция – Научно-исследовательский центр 
частного права при Президенте РФ (М.).
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В 1995-96 гг. – и.о. зав. отд. гражд.-правовых отношений и межд. част-
ного права Ин-та государства и права НАН РК (Алматы); февр.-июнь 1996 г. 
– внс Центра частного права КазГЮИ; в 1996-97 г. – в Администрации 
Президента РК; июнь-дек. 2006 г. советник в Юр. фирме Бейкер энд Мак-
Кензи / Baker & McKenzie – CIS, Limited; в 2007-09 гг. глав. юр. советник 
АО «Народный Банк Казахстана»; с 2009 г. конс. Нац. Банка РК; в 
2012-14 гг. член совета директоров – независимый директор АО «Государ-
ственное кредитное бюро»; в 2009-14 гг. ТОО «SB Capital» (ЭсБи Капитал) 
(прежнее наименование – ТОО «Sky Bridge Capital»; с 2014 г. – по наст. вр. 
– гнс Ин-та частного права при Каспийском обществ. ун-те и проф. ВШП 
«Әдiлет» Каспийского ун-та (г. Алматы). 

Специализируется в области корпоративного права и акционерного 
зак-ва, ценных бумаг, денег и финансовых инструментов. Имеются публи-
кации по вопросам банкротства и реабилитации банков, недействительно-
сти сделок, трудового зак-ва, межд. сотрудничества при создании модель-
ных законов, развития системы гражд. зак-ва, использования метода гражд. 
права, правовой основы медиации и другим аспектам частного права.

Наиболее интересными являются выводы относительно правовой 
природы денег как обязательства государства и соотношения денежных 
знаков и банковских счетов, как двух разных юр. форм существования де-
нег в качестве особого объекта гражд. прав. Обосновываются юридич. воз-
можности привлечения государства к ответственности по такому особому 
виду обязательств, как деньги в случае существенной утраты ими качеств 
средства накопления, платежа и меры стоимости. При этом аргументирует-
ся ограниченность этих возможностей на гражд. иск к государству.

Отдельным направлением исследований является современный ана-
лиз правовой природы ценных бумаг и сопоставление юридич. особенно-
стей ценных бумаг и бездокументарных ценных бумаг. Обосновывается 
целесообразность не только построения специальной инфраструктуры для 
обращения бездокументарных ценных бумаг, но также и необходимость ее 
формирования и функционирования в качестве единой централизованной 
и вертикально интегрированной системы удостоверения субъективных 
имущественных прав и обеспечения их эффективного обращения на прин-
ципах публичной достоверности реестров и ответственности единого рее-
стродержателя.

В области корпоративного права предлагаются основные направле-
ния реформирования казахстанского зак-ва о коммерческих юр. лицах, пе-
реформатирования зак-ва о хозяйственных обществах и товариществах и 
формирования современного корпоративного права. Интересными являют-
ся взгляды и предложения относительно регулирования особых категорий 
сделок акционерного общества, форм реорг-ции хозяйственных обществ, а 
также управления акционерным обществом в процессе его учреждения и 
реорг-ции.
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Основные опубликованные работы Ф.С. Карагусова

Книги: Регистраторы и номинальные держатели на рынке ценных бумаг 
(соавт.: Асильбеков А.Б.) Алматы: «Қаржы-қаражат», 1997. – 47 с.; Инвестицион-
ные советники на рынке ценных бумаг Казахстана (соавт.: Асильбеков А.Б.) Алма-
ты: «Қаржы-қаражат», 1998. – 71 с.; Негосударственные долговые ценные бумаги 
в РК. Алматы: ВШП «Әдiлет», 2000. – 102 с.; Ценные бумаги и деньги в системе 
объектов гражд. прав. Алматы: Жетi жарғы, 2002. – 428 с.; Азаматтық құқықтар 
ретіндегi бағалы кағаздар және ақша (оқу құралы). Алматы: «Бастау» баспасы, 
2010. – 192 б.; Қазақстан Республикасының корпоративтік құқық негiздерi және 
корпоративтiк заңнамасы. Алматы: «Бастау» баспасы, 2010. – 246 б.; Основы кор-
поративного права и корпоративное зак-во РК. Издание второе дополненное. Ал-
маты: Изд. «Бастау», 2011. – 368 с.; Ценные бумаги и деньги в системе объектов 
гражд. прав: учеб. пособие. Алматы: Изд. «Бастау», 2011. – 232 с.; Правовое по-
ложение коммерческих организаций по зак-ву РК. Алматы, 2012. – 333 с.; Гражд. 
право. Т. I. Общая часть. Учебник для вузов (акад. курс) / Отв. ред. М.К. Сулей-
менов. Алматы: НИИ частного права КОУ, 2013. – 776 с. (Карагусов Ф.С.: §§5 и 
7 Главы 7, §6 Главы 7 (совместно с Х.-Й. Шраммом), §§6 и 7 Главы 9 (авторский 
объем 14,5 п.л.; с. 194-342, 506-567); Основы корпоративного зак-ва РК: учеб. по-
собие. Алматы: Каспийский общественный ун-т, 2016. – 104 с.; и др.

Статьи: Объекты гражд. прав. Отв. ред. М.К. Сулейменов. / Алматы: НИИ 
частного права КазГЮУ, 2008. – С. 134-175; О правовом обеспечении развития 
рынка производных финансовых инструментов с использованием опыта ISDA 
и некоторых современных правовых конструкций // Гражд. зак-во: Статьи. Ком-
ментарии. Практика. 2009. Вып. 33. – С. 145-180; Commentary on the 2010 Model 
Law «On Joint-Stock Companies» for the CIS member States (as amended). Authors: 
Chanturia, Lado; Gutbrod, Max; Knieper, Rolf; Schramm, Hans-Joachim; Stepanov, 
Dmitrii (F. Karagussov – Chapters VIII «Provisions on Corporate Transactions 
with Special Conditions» and IX «Accounting, Reporting, Audit and Disclosure»). 
Published in: Review of Central and East European Law Special Issue (Harmonization 
of Corporate Law in the CIS. More Architecture of Choice). - Koninklijke Brill NV, 
Leiden, The Netherlands. Volume 36, 2011. – 102 р. – P. 264-289; The Legal Framework 
for Mediation in Kazakhstan: Current State, Expectations of Public Recognition and 
Perspectives for Development / Carlos Esplugues and Louis Marquis (Eds.). Published 
in: New Development in Civil and Commercial Mediation: Global Comparative 
Perspectives. Springer: Law, IUS Comparatum – Global Studies in Comparative Law, 
2015. – 754 p. – P. 393-431; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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КАРАЕВ Алипаша Агаханович

Род. 30 нояб. 1965 г. в гор. Алма-Ате. 
В 1987 г. поступил на юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова и в 1992 г. с 

отличием его окончил.
К.ю.н. (2001). Тема дисс. к.ю.н.: «Эффективность конституционно-

го контроля в Республике Казахстан: вопросы теории и практики», дата 
защиты – 25 марта 2001 г. Науч. рук.: д.ю.н. проф. А.Т. Ащеулов. Офиц. 
оппон.: д.ю.н. проф. С.С. Сартаев; к.ю.н. доц. В.А. Малиновский. Вед. орг-
ция: КарГУ.

Доц. (2005 г., ВАК РК).
После окончания КазГУ работал юрисконсультом в частной компа-

нии. В 1995-2007 гг. – преп. каф. конст. и адм. права КазГЮУ, КазГЮА 
(Алматы), АЮА КазГЮУ. Работая в КазГЮУ преподавательскую работу 
совмещал с научной работой в Ин-те государства и права КазГЮУ, участ-
вовал в фундаментальных исследованиях по грантам МОН РК.

В 2008-15 гг. – проф., с 2010 г. – зав. каф. публично-правовых дисциплин 
Каспийского Ун-та (КУ). С 2014 г. – зам. декана ВШП «Әдiлет» КУ. 

В 2009-10 гг. работал также ведущим науч. сотрудником Ин-та зак-ва 
РК (отдел конст. и адм. права).

Работая в вузах, читал лекционные курсы: Конституционное право 
РК; Сравнительное конституционное право; Правовая охрана Конституции 
в РК и зарубежных странах; Государственная служба; Избирательное право 
и избирательный процесс; Парламентское право и законотворческий про-
цесс и др.

Автор ок. 120 научных работ: научных статей, монографий, учебных 
пособий и курсов лекций. 

Основные направления научных работ А.А. Караева: конституцион-
ный контроль, его функции, эффективность деятельности и проблемы его 
совершенствования. 

В научных исследованиях А.А. Караева особое место занимают про-
блемы понятия, принципов и субъектов обеспечения конституционной 
безопасности, а также ее связи с юридической и национальной безопас-
ностью. В частности, им исследованы: 1) характер и особенности угроз 
конституционной безопасности; 2) роль субъектов обеспечения конститу-
ционной безопасности в модернизации правовой, социальной и полити-
ческой систем общества и поддержании конституционной стабильности; 
3) процесс формирования конст. правосознания как важного фактора и 
условия обеспечения конституционной безопасности; 4) государственно-
правовой механизм обеспечения конституционной безопасности; 5) формы 
президентского и парламентского контроля как средства обеспечения кон-
ституционной безопасности; 6) деятельность Конст. Совета в механизме 
обеспечения конституционной безопасности.
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Автором сформулирован ряд рекомендаций и предложений по со-
вершенствованию действующего зак-ва, регулирующего и закрепляющего 
формы государственного контроля в вопросах обеспечения конституцион-
ной безопасности. 

В 2014 г. признан победителем республиканского конкурса «Доцент 
года» в сфере права.

Основные опубликованные работы А.А. Караева

Книги: Эффективность конституционного контроля: опыт Казахстана и за-
рубежных стран. Учебное пособие. Алматы: КазГЮА, 2002. – 248 с.; Конституци-
онно-правовые и организационные проблемы реализации политических реформ 
в условиях модернизации политической системы общества. Монография. Алма-
ты: Изд-во «НОРМА–К», 2010. – 280 с.; Правовая охрана Конституции: традиции 
демократического конституционализма и опыт Казахстана. Монография. Алма-
ты, 2010. – 448 с.; Формирование и совершенствование политической системы в 
условиях модернизации казахстанского общества (вопросы теории и практики). 
Монография / Отв. ред. А.А. Салимгерей (соавт.: Сапаргалиев Г.С., Жа-
нузакова Л.Т. и др.). Алматы, 2012. – 440 с.; Конституционный Совет Республики 
Казахстан: вопросы теории и практики. Алматы: Каспийский университет, 2012. – 
212 с.; Конституционное право Республики Казахстан: лекции + практикум. Учеб-
ное пособие. Алматы: Каспийский университет, 2015. – 312 с.

Статьи: Эффективность исполнения решений Конст. Суда Российской фе-
дерации (отзыв на монографию) // Научные труды «Әділет». 2009. № 1 (27). 
– С. 179-182; К вопросу о принципах налогового права Республики Казахстан: не-
которые аспекты проблемы // Право и государство. 2013. № 3 (60); Эффективность 
механизма конституционной охраны в Республике Казахстан: некоторые вопросы 
// Матер. международной научно-практической конференции: «Актуальные во-
просы реформирования зак-ва РК: теория и практика», посвящ. памяти Шайкено-
ва Н.А. (Шайкеновские чтения). (Астана, 30 мая 2014 г.). Астана: Институт зак-ва 
РК, 2014; Парламентский контроль в механизме обеспечения конституционной 
безопасности // Матер. международной научно-практической конференции: «Са-
паргалиевские чтения: проблемы формирования и развития конституционализма 
в Казахстане», посвящ. 20-летию Конституции Республики Казахстан. (Алматы,  
24 апреля 2015 г.). Алматы, 2015.

Литература о нем:

Караев Алипаша Агаханович // Ученые Казахстана. – http://famous.ukz.kz/
karaev-alipasha-agahanovich.html (22.12.2015).

С.Ф. Ударцев
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КАРБУЗОВ Козы-Корпеш Жаппарханович

Род. 20 янв. 1959 г. в г. Чу Джамбульской обл. КазССР
Окончил юр. фак-т. КазГУ им. С.М. Кирова (1981). Специальность – 

правоведение.
Повышал квалификацию в Харьковском филиале Ин-та Прокурату-

ры СССР (1985); Москов. ИПК руководящих кадров Прокуратуры СССР 
(1989).

Д.ю.н. (2005). Генерал-майор (2000).
Тема канд. дисс. – «Проблемы расследования коррупционных пре-

ступлений в Республике Казахстан» (на каз. языке, Алматы, КазГНУ им. 
аль-Фараби, 2001). Науч. рук. –  д.ю.н., проф. К.А. Бегалиев.

Тема докт. дисс. – «Теоретико-методические и организационные про-
блемы раскрытия и расследования террористической деятельности в Ре-
спублике Казахстан»» (Астана, АО КазГЮУ, 2005 г.). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. М.С. Нарикбаев.

После окончания вуза работал ответ. секретарем Чуйского райиспол-
кома Джамбульской обл. (1981-82); пом. прокурора Мойынкумского р-на, 
прокурором следственного управления Джамбульской обл. (1982-88); про-
курором СУ Прокуратуры КазССР (1988-89); нач. следств. отдела, зам. про-
курора Кзыл-Ординской обл. (1989-94); нач. управления по надзору за за-
конностью судебных актов Ген. Прокуратуры РК (1994); спец. прокурором 
по борьбе с коррупцией при Ген. Прокуроре РК с правами прокурора обл. – 
нач. управления Ген. Прокуратуры по борьбе с коррупцией (1994-95); нач. 
управления Ген. Прокуратуры по надзору за оперативной деятельностью 
ГСК и дознанием в органах МВД, Таможенного комитета, налоговой поли-
ции РК (1995- 97); нач. ГУ ГСК г. Алматы (1997-98); нач. гл. управления, 
департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 
(5-го департамента) КНБ РК (1998-2000); нач. следств. Департамента КНБ 
РК (2000-03); зам. Пред. КНБ РК (2003-07); Вице-министр – Пред. Ком. Та-
моженного контроля МФ РК (2007-11); Президент акционерного общества 
«Центр военно-стратегических исследований» при МО РК (с 10.2013).

Чл. рабочих групп: по подготовке и проведению Второй Конферен-
ции Сторон конвенции о доступе к информации, участию общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, каса-
ющимся окружающей среды, (Алматы, 2005); по вопросу участия Кыргыз-
ской Республики в Таможенном союзе (2009); по выработке предложений 
по совершенствованию зак-ва о трансфертном ценообразовании (2010).

Имеет гос. и межд. награды, премии, почетные звания: ордена: «Даңқ» 
1-ой степени (2009), «Даңқ» 2-ой степени (2004); Почетный работник орга-
нов прокуратуры РК; ГСК РК; КНБ РК.

Автор более 70 науч. публикаций, выполненных единолично и в со-
авт. Основные направления, идеи и темы его трудов касаются актуальных 
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вопросов внутренней и внешней безопасности государства, разработки 
практических рекомендаций по борьбе с коррупцией, терроризмом, наем-
ничеством, а также разоблачения членов международных экстремистских 
религиозно-политических организаций.

Актуальность и своевременность докт. дисс. «Теоретико-методиче-
ские и организационные проблемы раскрытия и расследования террори-
стической деятельности в Республике Казахстан» обусловлена тем, что 
современная отечественная юр. наука не располагала исследованиями про-
блем раскрытия и расследования террористической деятельности в РК.

Новизна результатов проявилась прежде всего, в следующих наи-
более значимых теоретических выводах и положениях автора: терроризм 
предлагается рассматривать комплексно и системно как в социально-по-
литическом масштабе, так и на глобальном и геополитическом уровне; для 
многих экстремистских групп и организаций терроризм используется в ка-
честве главного средства давления на гос. органы с целью побуждения их 
к удовлетворению требований террористов. При этом степень остроты и 
масштабы проявлений терроризма, по мнению автора, зависят от глубины 
и зрелости противоречий общественных отношений. 

К.Ж. Карбузов считает, что основой противостояния терроризму на 
национальном уровне является четкая законодательная база государства, в 
нормативных актах которой определяются не только субъекты, осуществ-
ляющие борьбу с терроризмом, но и разъясняются основные принципы и 
цели борьбы с терроризмом; предлагается организация информационного 
обеспечения борьбы с терроризмом, формирования негативного для тер-
рористов социально-политического фона их деятельности путем разобла-
чения идеологии насилия и экстремизма, развенчания лживости лозунгов 
и призывов, под прикрытием которых действуют террористы. Обосновы-
вается потребность в повышении квалификации практических работников 
органов, ведущих борьбу с терроризмом, путем обучения научно обосно-
ванным рекомендациям, эффективным методам, приемам и средствам, 
обеспечивающим успех деятельности по предотвращению, выявлению, 
раскрытию и расследованию в полном объеме террористических проявле-
ний в различных видах и формах.

К.Ж. Карбузовым внесены предложения по совершенствованию 
взаимодействия правоохранительных и специальных служб РК, а также со-
трудничества с соответствующими ведомствами иностранных государств. 
Ученый считает, что единственно возможный в условиях современной 
ядерно-космической эпохи путь решения проблемы терроризма является 
политико-правовой. Активизация деятельности по поиску путей решения 
и прогнозирования оперативной обстановки в стране для борьбы с терро-
ризмом рассматривается как одно из важнейших условий стабильного ци-
вилизованного типа общества.
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Основные опубликованные работы К.Ж. Карбузова 

Книги: Расследование преступлений, связанных с экстремизмом и терро-
ризмом. Методические рекомендации под ред. Карбузова К.Ж. и Мерзадинова 
Е.С. Астана: Жеті Жарғы, 2005. – 365 с. (в соавт.); Расследование преступлений 
террористического характера: практ. пособие. МОН РК; ҚГЗУ. Астана: Жарқын 
Ко, 2013. – 292 с. (в соавт.); Сборник нормативных правовых актов в сфере борьбы 
с терроризмом: практ. пособие. МОН РК; ҚГЗУ. Астана: Жарқын Ко, 2013. – 556 с. 
(в соавт.); Учебное уголовное дело по расследованию наемничества: практ. посо-
бие. МОН РК; ҚГЗУ. Астана: Жарқын Ко, 2013. – 86 с. (в соавт.); и др.

Статьи: Нормативное регулирование борьбы с преступлениями тер-
рористического характера // Юрист. 2003. № 11; law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1236681; Интервью начальника Следственного департамента КНБ 
генерал-майора Карбузова К-К.Ж. «Егемен Казахстан», 3 декабря. http:// www. 
nomad.su/?a=10-200212240010

Литература о нем:

Қозы-Көрпеш_Жапарханұлы_Кәрбозов // Қазақстан Энциклопедиясы жо-
басынан алынған мәлімет // http:// kk.encyclopedia. kz / index.php/; Карбузов Ко-
зы-Корпеш Жаппарханович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. 
энцикл. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 569; Карабузов Козы-Корпеш Жаппар-
ханович // http://online. zakon.kz/ Document/ ?doc _id = 30105973#pos=0;0; Карбу-
зов Козы-Корпеш Жаппарханович // http://www.customsunion. ru/persprint/613.
html; Карбузов Козы-Копеш Жаппарханович // http://procella. ru/index.php 
?do =person&view =2400; Қозы-Көрпеш Жапарханұлы Кәрбозов //http://www.
gpedia.com/kk/ Қозы-Көрпеш_Жапарханұлы_Кәрбозов; Карбузов Козы-Кор-
пеш Жаппарханович // http://www.centrasia.ru/person2.php?st=1181191787; 
Қозы-Көрпеш_Жапарханұлы Кәрбозов http://www.zirozebar.com/pedia-kk/
wiki/; Қозы-Көрпеш_Жапарханұлы_Кәрбозов; Карбузов Козы-Корпеш // http://
el.kz/kz/news/archive/content-23074; Генерал Карбузов //http://www.nomad.
su/?a=19-201310180030. 

К.В. Ким

КАРЖАУБАЕВ Ербол Казиулы 

Род. 13 мая 1972 г. в Комсомольском р-не Актюбинской обл. (ныне 
Айтекебийский р-он).

Окончил юр. фак-т КазГУ им. аль-Фараби (Алма-Ата, 1996). Специаль-
ность – бакалавр юриспруденции.

Д.ю.н. (2009). Проф. (1998). Чл.-корр. Петровской АН и искусств 
(2012).

Тема канд. дисс. – «Исследование судебно-правовой реформы Ре-
спублики Казахстан» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2002). Науч. рук. 
– академик НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
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проф. Е.К. Кубеев; к.ю.н., доц. Б.А. Жетписбаев. Вед.орг-ция – Ун-т им. 
Д.А. Кунаева.

Тема докт. дисс. – «Проблемы взаимоотношения судебной власти Ре-
спублики Казахстан с другими ветвями власти» (Алматы, КазНУ им. аль-
Фараби, 2009). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Е.О. Алауханов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов; д.ю.н., проф. Б.Т. Тургараев; д.ю.н., проф. 
Т.К. Мирзоев. Вед. орг-ция – Академия МВД РК.

С 1996 г. Е.К. Каржаубаев осуществляет научно-педагогич. деятель-
ность в должностях: преп. каф. уголов.-правовых дисциплин Казахского 
академического ун-та (1996-2000), КазНУ им. аль-Фараби (2000-03). 

В 2003-04 гг. – пом. депутата Мажилиса Парламента РК. 
Зав. каф. государственного управления юр. ф-та КазНПУ им. Абая 

(2004-08); проф. каф. уголов. права, уголов. процесса и криминалистики 
КазНУ им. аль-Фараби (2008-11); декан юр. ф-та ЕНУ им. Л.Н. Гумиле-
ва (2011-13); зав. каф. угол.-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(2013).

Был науч. руков. докт. дисс. PhD Сыдыковой А.Е., Адильжановой Н.Т.
Сфера научных интересов: адм. право РК, налоговое право РК, фи-

нанс. право РК, суд и правосудие, проблемы теории уголов. права, адвока-
тура, медиация.

Автор более 90 опубл. работ по таким темам и проблемам, как су-
дебно-правовая реформа РК, соотношение судебной власти и иных ветвей 
власти в РК, проблемы теории уголов. права, современное развитие инсти-
тута медиации и др. В своих трудах обосновывает основные направления 
судебной реформы, суть которой сводится к проблеме выделения суда как 
особой ветви гос. власти и раскрытия форм ее влияния на обществ. жизнь 
современного Казахстана. Особое внимание уделяет особенностям прове-
дения развития судебной реформы с учетом принципов становления в РК 
правового и демократич. государства.

Исследует проблемы медиации, которую он считает особым направ-
лением восстановительного производства, обусловленным с одной сторо-
ны гуманизацией судопроизводства, а с другой стороны – оптимизацией 
процессуальных процедур.  

Чл. Высш. Суд. Совета (2016 г.)

Основные опубликованные работы Е.К. Каржаубаева 

Книги: Сот және сот төрелігі. Оқу құралы. Алматы, 2006. – 160 б.; Қазақстан 
Республикасы сот билігінің құқықтық мәртебесі. Оқу құралы. Алматы, 2006. – 
240 б. (в соавт.); Заң білімі жүйесін жетілдіру. Проблемы юридического образо-
вания и науки современного Казахстана: Моногр. / Под ред. Б.О. Алтынбасова, 
Б.С. Бикситовой. Астана: ТОО «Мастер По», 2012. – 222 с. (в соавт.); Қазақстан 
Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы (теориялық және тәжірибелік 
аспектілер): моногр. Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕНУ, 2015. – 168 б.
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Статьи: Mediation as an effective institution of the protection of human rights: 
the legal regulation and prospects for development // Права человека как высшее до-
стояние человечества: Сб. матер. межд. научно-практ. конф.. Астана, РК, 2 декаб-
ря 2011 г. М.: РУДН, 2012. – С. 20 – 24.; State and Civil Society Institutes Interaction 
in the Republic of Kazakhstan // Middle-East Journal of Scientific Research 14 (4): 
516-524, 2013 (Скопус); The basic tendencies of development of institutes of a civil 
society in Republic of Kazakhstan // Law and human Behavior. 2014 (Томсон Рей-
тер); Compromises in Criminal and Legal Policy of the Republic of Kazakhstan // The 
Social Sciences 10 (5): 582-585, 2015 ISSN: 1818-5800 © Medwell Journals, 2015 
(Скопус); Scientific Development of the Terminological Concepts in the Sphere of the 
Penitentiary Crime // The Social Sciences 10 (5): 651-655, 2015 ISSN: 1818-5800 © 
Medwell Journals, 2015 (Скопус).

Литература о нем:

Каржаубаев Ербол Казиулы // ЕНУ им. Л.Н. Гумилева http://yur.enu.kz/ 
Каржаубаев Ербол Казиулы //http://spravkaru.net/peoples/7/727/2431648/ 

К.В. Ким 

КАУДЫРОВ Толеш Ерденович

Род. 25 янв.1955 г. в гор. Петропавловске, СКО, КазССР (РК).
С отличием окончил юрфак КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1977). 

Специальность: «Правоведение». Квалификация: «Юрист».
Повышение квалификации: каф. гражд. права на ФПК МГУ (М., 

1981); Лингвист. шк. – курс англ. яз. для глав патентных ведомств ряда 
стран Европы и Азии (Винчестер, Великобритания, авг.-сент. 1997); Акад. 
ВОИС – 1-я сессия обучения глав патентных ведомств стран с переход. эко-
номикой (Женева, Швейцария, март 1998); ЕАПВ – стажировка (М., дек. 
1999); и др.

В 1987 г. защитил дисс. к.ю.н. (Томск, РСФСР, ТГУ). Тема дисс.: 
«Гражданско-правовые оперативные санкции в хозяйственных обязатель-
ствах». Науч. рук.: д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Ю.Х. Калмыков; к.ю.н., доц. И.В. Федоров. Вед. орг-ция: СЮИ (Свер-
дловск, РСФСР).

Чл.-корр. Акад. гуманитар. наук (Алматы, 1995). Гос. чиновник 4-го 
квалификац. кл. (1996).

Д.ю.н. В 2002 г. защитил докт. дисс. (Алматы, объедин. дисс. совет на 
базе КазГЮУ, АЮ–ВШП «Әдiлет»). Специальность: 12.00.03 – гражд. пра-
во; предпринимат. право; семейное право; междунар. частное право; гражд. 
процесс; арбитраж. процесс. Тема дисс.: «Гражданско-правовая охрана 
объектов промышленной собственности в Республике Казахстан». Науч. 
конс.: д.ю.н., проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: 
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д.ю.н., проф., акад. Акад. правовых наук Украины Н.С. Кузнецова (Киев); 
д.ю.н. В.И. Еременко; д.ю.н., проф. Н.Б. Мухитдинов (Алматы). Вед. орг-
ция: КазГЮУ.

После оконч. вуза работал в Алма-Ате (Алматы): ассистент, ст. преп., 
доц. каф. гражд. права (1977–90), зам. декана (1987–90, по совместит.) юр-
фака КазГУ; затем – в Гос.-правовом отд. Аппарата Президента РК: конс., 
референт, ст. референт (май 1990 – июнь 1992).

В 1992-98 гг. – председатель Нац. патентного ведомства при КМ РК; 
дир. Респ. гос. предприятия по патентам и товарным знакам (РГП «Казпа-
тент», в структуре ряда министерств и ведомств РК, 1998-2002).

В 2002-07 гг. – проф. каф. гражд. права и гражд. процесса Академии 
«Әдiлет», в 2005-07 – проректор по науч. работе и зав. каф. гражд. пра-
ва и гражд. процесса АЮ – ВШП «Әдiлет». В 2007-08 – директор ВШП 
«Әділет» КОУ. В 2008 г. – проф. каф. гражд., природоресурсного и эколо-
гич. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В 2008-15 гг. – зав. каф. гражд. права 
Ун-та КАЗГЮУ. В 2012-17 гг. – директор НИИ гражд.-правовых исследова-
ний Ун-та КАЗГЮУ. С 2017 – ректор Академии правосудия при Верх. Суде 
РК, проф. Ун-та КАЗГЮУ (по совмест.).

Избирался представителями девяти стран Европы и Азии первым 
пред. Адм. совета ЕПО (1995-96). В 1990-х гг. был чл. рабочих гр. по под-
готовке Конституции РК 1993 г. и законов о собственности, интеллектуаль-
ной собственности, арбитраже, адвокатуре, авт. и смежных правах, науке и 
науч.-тех. политике; чл. раб. групп Мажилиса Парламента РК по разработ-
ке проектов: Патентного закона, законов о товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров, об охране селек-
ционных достижений, о топологиях интегральных микросхем.

Чл. Совета по правовой политике при Президенте РК. Чл. рабоч. 
группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК (2017).

Преподавал студентам, магистрантам и докторантам в вузах дисци-
плины: «Гражд. право», «Хоз. право», «Патентное право»; вел спецкурсы 
гражд.-правового цикла, курс «Право интеллектуальной собственности», 
«Правовая среда бизнеса», «Римское право».

Под его рук. защитили дисс. 16 к.ю.н. и пять докторов PhD.
Ведущий в Казахстане специалист (ученый и практик) по вопр. ин-

теллектуальной собственности. Эти же вопросы – главная сфера науч. ин-
тересов. Основные направления и темы науч. работ: 1) проблемы объект-
ного состава результатов интеллектуальной творческой деятельности; 
2) правовая охрана объектов интеллектуальной cобственности в РК; 3) сов-
ременное состояние и перспективы развития системы патентования в РК; 
4) меры защиты, санкция и гражд.-правовая имущественная ответствен-
ность за нарушение права интеллектуальной собственности.
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Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опу-
бликованных исследованиях: концепция широкого наделения патентными 
правами заявителей под их риск и имущественную ответственность; идея 
создания единого патентного ведомства РК, воплощающего в себе эксперт-
ные и государственно-властные функции; по примеру некоторых стран, 
предлагал введение права на Интернет в Конституцию РК как одного из 
основных прав и свобод человека и гражданина; идея введения поголов-
ного налога на Интернет, начиная с 14-летнего возраста с распределением 
полученных доходов между авторами и исполнителями.

Внес вклад в подготовку Предпринимательского кодекса (2015). Как 
рук. группы по подготовке Предпринимательского кодекса РК после разра-
ботки первых вариантов его концепции и проекта, занял позицию целесоо-
бразности создания Предпринимательского кодекса как публичного НПА, 
не затрагивающего нормы Гражданского Кодекса РК (что и было сделано).

Авт. ок. 150 опубликованных науч. и научно-популярных работ: мо-
ногр., учеб. пособия, брошюры, статей, коммент. к зак-ву РК.

Основные опубликованные работы Т.Е. Каудырова

Книги, диссертация, брошюры: Гражданское право Казахской ССР: Учеб. 
пособие: В 2-х ч. / Под ред. Ю.Г. Басина / Авт. гл. 17 «Хранение». – Алматы: 
Мектеп, 1980. Ч. 2. – С. 221–226; Патентное право: сб. нормат.-правовых актов / 
Сост. Сост. (совм. с Э. Фаизовой). Алматы: Жеті Жарғы, 1996. – 304 с.; Право ин-
теллектуальной собственности в Республике Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: 
Жеті жарғы, 1999. – 68 с.; Колл. авт. Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Особенная часть): Коммент. / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин / Авт. разд. 
«Право интеллектуальной собственности» (гл. 49 «Общие положения», гл. 50 
«Авторское право», гл. 51 «Смежные права», гл. 52 «Право на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец», гл. 53 «Права на селекционные достиже-
ния», гл. 54 «Права на топологии интегральных микросхем», гл. 55 «Право на за-
щиту нераскрытой информации от незаконного использования», гл. 56 «Средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг»). Алматы: 
Жетi жарғы, 2000. – С. 593–690; Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік 
құқығы / Аударған С. Қышқашұлы. Алматы: Зерге баспасы, 2001. – 72 б.; Граждан-
ско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казах-
стан: Монография. Алматы: Жеті Жарғы, 2001. – 448 с. Библиогр.: с. 421-443; Гра-
жданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике 
Казахстан: дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Т.Е. Каудыров. Алматы, 2002. – 359 с. 
Библиогр.: с. 342-359; Гражданско-правовая охрана объектов промышленной соб-
ственности в Республике Казахстан: автореф. дисс. ... д.ю.н.: 12.00.03; Алматы, 
2002. – 54 с. Библиогр.: с. 47-50; Колл. авт. Гражданский кодекс Республики Казах-
стан (Особенная часть). Комментарий. – 2-е изд., испр. и доп., с использ. судебной 
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практики / Отв. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин / Авт. [Коммент. к] гл. 49–56. 
Алматы: Жетi жарғы, 2003.

Статьи: Оперативные санкции как средство обеспечения исполнения дого-
вора поставки // В кн. Хоз. механизм: правовые формы совершенствования: Сб. 
науч. тр. Алма-Ата: КазГУ, 1982; Гражданско-правовые оперативные санкции в 
обеспечении качества продукции и товаров // В кн. Гражд. право и защита иму-
ществ. интересов граждан и организаций: Сб. статей. Алма-Ата, 1986; Patent and 
Design Yearbook – Патенты и пром. образцы: Ежегодник. London. 1995. – P. 56-57; 
Право интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казах-
стан // В кн. Актуальные вопр. ком. зак-ва в РК и практика его применения: Сб. 
статей. Т. 1. Алматы, 1996; Право интеллектуальной собственности по проекту 
Особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан // Там же. Т. 3. Ал-
маты, 1996; Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан // В 
кн. Колл. авт. Гражд. законодательство РК: толкование и комментирование. Вып. 
6. Алматы, 1998; Патентная охрана объектов промышленной собственности // Там 
же. Алматы, 1999; Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан 
// Предприниматель и право. 1999. № 6 (124); Возможности третейских судов в 
сфере охраны объектов промышленной собственности: сб. научных тр. // Третей-
ский суд: законодательство, теория и практика: Сб. статей и документов. Алматы, 
2000. – С. 65-94; Особенности правовой охраны селекционных достижений как 
объектов права интеллектуальной собственности по законодательству Республи-
ки Казахстан // Әділет науч. тр. 2005. № 2 (18). – С. 202-213; Перспективы раз-
вития системы патентования Республики Казахстан / Т. Е. Каудыров // Әдiлеттiң 
ғылыми еңбектерi. 2006. № 2. – С. 65-70; Теоретические и практические вопросы 
охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности / Т.Е. Каудыров // 
Материалы международной научно-практической конференции 22-23 мая 2006 г. 
«Ответственность в гражданском праве». Алматы, 2006. – С. 346-354; Есть ли у 
Казахстана патентная независимость // Экспресс-К. 2007. № 26. 14 февраля. 
– С. 4; Эффективное регулирование предпринимательских отношений: казахстан-
ский подход / Т. Е. Каудыров// Құқық және мемлекет. 2013. № 3. – С. 27-31.

Интервью: Самое дорогое… Интеллектуальная собственность – под защи-
той закона (интервьюер М. Камалов) // Казахстан – Экономика и жизнь. 1992. № 
11; Патент – путевка в рынок / В повестку сессии (интервьюер Г. Вакулин) // Со-
веты Казахстана. 1993, 14 янв.; Формула патентного реноме (интервьюер 
Л. Лукина) // Вечерний Алматы. 1993. 27 дек.; Моя мечта – совершенная система 
защиты интеллектуальной собственности (интервьюер А. Нурмаков) // Юр. газета 
(Алматы). 1995. № 31; Цивилизованный рынок изобретений страны – под охраной 
«Казпатента» (интервьюер Т. Жаксыбаев) // Наука и высшая школа Казахстана. 
2001. 15 июня. № 10; Соединить мозги и деньги. Тогда все получится (с фот.) // 
Адвокат. 2002. 3 июля. № 13; Толеш Каудыров: Организация профессионального 
образования судей  –  новые подходы // Zan’ger. 2017. № 11 (196). – С. 16-19
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Ашимбаев. – Изд. 2-е, доп. Алматы: Ниса, 1997. – С. 182; Каудыров Толеш Ерде-
нович // В кн. Асылбеков А.З. Кто есть Кто в РК. 1998–2001: Справ. Изд 3-е, 
доп. Алматы, 2001. – С. 531; Сб. тем канд. и докт. дисс. за 1993–2001 гг. по ЮН 
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С.Ф. Ударцев

КЕМБАЕВ Женис Мухтарович

Род. 25 февр. 1975 г. в пос. Ачисай, ЮКО КазССР.
Окончил с отличием фак-т межд. отношений, отделение межд. пра-

ва КазНУ им. аль-Фараби (1997, юрист-международник со знанием двух 
языков), магистратуру юр. фак-та Гамбургского ун-та (ФРГ, магистр пра-
ва (LL.M), 1998), заочную аспирантуру юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби 
(2002), докторантуру фак-та Кельнского ун-та (ФРГ, 2008).

К.ю.н. (2002), доктор права (doctor juris) ФРГ (2008).
Тема канд. дисс.: «Правовые основы сотрудничества между Респу-

бликой Казахстан и Европейским Союзом» (2002, г. Алматы). Науч. рук. 
– акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев; офиц. оппон. – чл.-корр. НАН РК, 
д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; к.ю.н. Н.Х. Калишева; вед. организация: 
Академия юриспруденции – Высшая школа права «Әділет». 

Тема докт. дисс. (2008): «Legal Aspects of the Regional Integration 
Processes in the Post-Soviet Area» («Правовые аспекты региональных ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве»). Науч. конс. – 
директор ин-та права стран Восточной Европы Кельнского ун-та, доктор 
права, проф. А. Нуссбергер. 

Проходил долгосрочные зарубеж. науч. стажировки. В 2003-04 гг. – 
стипендиат научно-исследовательской программы Фулбрайта в Саутвес-
тернской школе права (Лос-Анджелес, США). В 2007-08 гг. – стипен-
диат научно-исследовательской программы Александра фон Гумбольдта 
по зарубеж. публичному и межд. праву в Ин-те Макса Планка (Гейдельберг, 
ФРГ). 

В 1998-2002 гг. работал препод., ст. препод. в КИПМО и КазГЮА 
(Алматы). В 2002-03 гг. – ассоц. проф. в Казахско-Американском ун-те (Ал-
маты). С 2004 г. – ассоц. проф., с 2012 г. – проф. Ун-та КИМЭП, (Алматы). 
Приглашенный проф. Казахстанско-Немецкого Ун-та (2010) и Венского 
Ун-та (Австрия, 2014).
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Читал курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов: Теория го-
сударства и права; История государства и права РК; История государства 
и права зарубежных стран; История политич. и правовых учений; Конст. 
право РК; Межд. право; Право Европейского Союза.

Автор ок. 130 опубл. работ. 
Ж.М. Кембаев ведет активные науч. исследования в следующих ос-

новных направлениях: история политико-правовых идей европейского 
единства; политико-правовая история развития ЕС; конст. (институцио-
нальное) право ЕС; региональные интеграц. процессы на постсоветском 
пространстве; правовая природа и институты ЕврАзЭС.

В процессе исследования названных тем ученым проведен анализ 
основных этапов эволюции идеи европейского единства, а также проа-
нализированы и систематизированы основные политические и правовые 
концепции объединения европейских государств, выдвигавшиеся наиболее 
видными мыслителями в разные исторические периоды, дана их содержа-
тельная характеристика. Показано, что идея европейского единства разви-
валась как часть общего процесса эволюции представлений о государстве и 
праве, надлежащем государственном устройстве, правах и свободах чело-
века, принципах взаимоотношений между государствами и формирования 
межгосударств. объединений. 

В ходе интеграц. процессов, как полагает автор, сформировались три 
основных направления правовой мысли по вопросу объединения Европы. 
Первое направление – движение к единому федеративному государству; 
второе направление основывается на идеях конфедерализма при примате 
национального суверенитета государств-членов. Третье направление соединя-
ет первые два направления, обосновывая модель объединения, сочетающую 
в себе элементы как государственно-правовой, так и международно-право-
вой организации. Автор доказывает, что в настоящее время именно третье 
направление является доминирующим и лежит в основе проведения ин-
теграц. процессов, хотя при этом весьма осторожно отдается приоритет в 
развитии государственно-правовых элементов. 

В своих работах Ж.М. Кембаев исследует результаты и закономер-
ности эволюции идеи межгосударственной интеграции и перспектив раз-
вития идеи объединения государств как в Европе, так и на Евразийском 
пространстве (а также во всем мире). Высказано положение, что главной 
проблемой интеграции на Евразийском пространстве в условиях центра-
лизации государственной власти в евразийских государствах является по-
строение эффективных наднациональных органов, а для этого необходимо 
проведение фундаментальных внутригосударственных реформ, основной 
задачей которых должна стать демократизация государственной и общест-
венной жизни, значительное усиление полномочий представительных ор-
ганов власти всех уровней.
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В серии статей и обобщающей их монографии «Политико-правовая 
история идеи единой Европы» (Алматы, 2012) ученым впервые проведено 
исследование правовых аспектов процесса становления и развития идеи 
объединения Европы с древнейших времен по настоящее время. Комплекс-
но рассмотрены правовые аспекты развития и современного состояния Ев-
ропейской интеграции, правовые основы деятельности Европейских сооб-
ществ и ЕС, структура и источники Европейского права. В опубликованных 
трудах освещены также вопросы о правовых основах политич. и экономич. 
сотрудничества между РК и ЕС, о правовой природе и институтах таких 
организаций как СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, проанализированы проблемы ин-
теграционных процессов в Евразии, сформулирован ряд предложений для 
их решения. 

Основные опубликованные работы Ж.М. Кембаева (Kembayev Zh.)

Книги: Правовые аспекты развития и современного состояния Европейской 
интеграции. Алматы: КазГосИНТИ, 2000. – 40 с.; Legal Aspects of the Regional 
Integration Processes in the Post-Soviet Area. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 
2009. – 217 p.; Introduction to the Law of Kazakhstan / Ed. Z. Kembayev. Alphen 
aan den Rijn: Kluwer Law International. 2012. – 360 p. (колл. авторов, под ред. Ж. 
Кембаева); Политико-правовая история идеи единой Европы. Алматы-Астана: 
Академпресс, 2012. – 496 c.; Verfassung der Republik Kasachstan. Almaty-Astana: 
Academpress, 2013. – 294 p.; Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan. 
Almaty-Astana: Academpress, 2014. – 185 p.; The Emerging Eurasian Union: Problems 
and Perspectives. Graz: REES, 2014. – 100 p. 

Статьи: Теоретико-правовой анализ Конституции Европейского Союза // 
Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2006. № 4. – С. 217-236; 
Legal Aspects of the Regional Integration in Central Asia // Heidelberg Journal of 
International Law. 2006. (Vol. 66:4). – P. 967-983; Правовые аспекты экономиче-
ской интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы раз-
вития // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 3. – С. 146-
155;. Евразийское экономическое сообщество: Правовые основы деятельности и 
перспективы развития // Государство и право. 2008. № 10. – С. 53-59; Probleme 
der Rechtsnachfolge von der Sowjetunion auf die Russische Föderation // Archiv des 
Völkerrechts. 2008. (Vol. 46:1). – S. 106-129; Die Rechtslage des Kaspischen Meers // 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2008. (Vol. 68:4). 
– S. 1027-1055; Лиссабонский договор: новый этап в развитии Европейской интег-
рации // Московский журнал межд. права. 2008. № 4. – С. 180-194; Идея «федера-
лизма свободных государств» Иммануила Канта как важнейшая веха в развитии 
правовой теории межгосударственной интеграции // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение (СПб.). 2009. № 6. – С. 103-112; Правовые аспекты эво-
люции идеи единой Европы // Право и политика (М.). 2011. № 10. – С.1713-1732; 
The Rise of Presidentialism in Post-Soviet Central Asia: The Example of Kazakhstan  
// Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity / Ed. R. 
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Grote and T. Röder. New York: Oxford University Press. 2011. – P. 415-430; The (In-)
Compatibility between Regional Integration Processes in the Post-Soviet Area and 
within the European Neighborhood Policy // Osteuropa-Recht. 2013. (Vol. 59:4). 
– S. 369-377; Evolution of the Idea of a United Europe: Some Legal Conclusions // 
Journal of Philosophy of International Law. 2013. (Vol. 4:2). – P. 14-27; Действие 
международных договоров в Республике Казахстан // Право и государство. 
2013. № 3 (60) – С. 84-89; The Silk Road economic belt and the Shanghai cooperation 
organization // Law and State. 2015. № 1 (66). – P. 98-103. 
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488 с.; Ударцев С.Ф. Эволюция идеи европейского единства и опыт ее реализации 
в моделях государственного устройства // Право и политика (М.). 2012. № 11. 
– С. 1925-1932; KIMEP University Faculty Members // Zhenis Kembayev // http: //
www.kimep.kz/faculty/en/2014/10/31/zhenis-kembayev/ (12.05.2015); Google Scholar 
// Zhenis Kembayev // https://scholar.google.com/citations?user=MOVuXHcAAAA
J&hl=en (12.05.2015); Academia.edu // Zhenis Kembayev // https://kimep.academia.
edu/ZhenisKembayev (12.05.2015); ResearchGate // Zhenis Kembayev // https://www.
researchgate.net/profile/Zhenis_Kembayev (12.05.2015); Научная электрон-
ная библиотека eLIBRARY.RU // Кембаев Женис Мухтарович // http://elibrary.ru/
author_items.asp?authorid=523803 (12.05.2015).

С.Ф. Ударцев

КЕНЖАЛИЕВ Зайлаги Жантуганович 

Род. 27 июня 1959 г. в г. Аральск Кзыл-Ординской обл.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 

1981). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1998). Проф. (2006).
Тема канд. дисс. – «Декреты Казахской Автономной Советской Социали-

стической Республики, отменившие патриархально-феодальные обычно-
правовые институты» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 1986). Науч. рук. – 
акад. АН КазССР, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Р.С. Мулукаев, к.ю.н. Т.А. Агдарбеков. Ведущая орг-ция – юр. фак-т КазГУ 
им. С.М. Кирова.

Тема докт. дисс. – «Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлі құқықтық 
мәдениет (теориялық мәселелері, тарихи тағылымы)» (Алматы, Ин-т гос-
ва и права МИ – АН РК, 1997). Науч. конс. – акад. АН РК, д.ю.н., проф. 
С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабике-
нов; д.ю.н., проф. Т. Агдарбеков; д.и.н., проф. Б.Е. Кумеков. Ведущая орг-
ция – Казахский гос. юр. ун-т.

Работал мнс (1981-90), снс (1990-92) ИФП АН КазССР, и.о. зав. отде-
лом теории и истории гос-ва, рук-лем проблемной группы (отдела) Ин-та 



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

130 ЧАСТЬ 2. Е – Н

гос-ва и права НАН РК (1992-93), зам. дир. по науч. работе Академич. пра-
вового ин-та «Парасат» (1993-99), зам. дир. по науке Ин-та гос-ва и права 
Мин-ва науки и высш. образования РК (1999), проф. каф. теории и истории 
гос-ва и права, дир. науч. центра юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби (2000-02), 
зав. каф. конст. и адм. права юр. фак-та КазНУ (2002-11), с сент. 2011 – 
проф. каф. теории и истории гос-ва и права, конст. и адм. права КазНУ.

В ун-тах читал курсы лекций для магистрантов по дисциплинам: 
Методика преподавания юр. дисциплин, Организация и планирование 
науч. исследований, Проблемы конст. права, Развитие конст. зак-ва в РК, 
Современные проблемы общей теории права, Проблемы и перспективы со-
вершенствования системы конст. контроля, Конст. процесс: теоретические 
и практические проблемы; для докторантов – Проблемы совершенствова-
ния гос. управления в РК: теоретический анализ, Теоретико-методологиче-
ские проблемы науки адм. права и адм. процесса, др. 

Обладатель одного из 200 ежегодных грантов МОН РК «Лучший пре-
подаватель вуза» (2007).

Был чл. НКС при Верх. Суде РК (2005-08).
Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 

науч. рук-лем 21 канд. дисс., двух докторов PhD и науч. конс. двух докт. 
дисс. (У.Ш. Шапак, А.Е. Жатканбаева).

Сфера науч. интересов: история гос-ва и права Казахстана, политико-
прав. мысль Казахстана; обычное право казахов, проблемы конст. права.

Автор более 100 публикаций.
Ученик С.З. Зиманова. Известен работами по истории гос-ва и права 

Казахстана. Крупный исследователь обыч. права казахского об-ва и традиц. 
правовой системы. Изучал теоретич. аспекты правовой культуры кочевого 
казахского об-ва, а также функционирование казахского обыч. права в пер-
вые десятилетия Совет. власти в Казахстане. Позднее занимался вопросами 
конст. права.

Касаясь проблемы казахского обыч. права в 1920-30-е гг., обращал 
внимание на сохранение некоторых обыч. норм и ин-тов, в т.ч. таких, как 
калым, аменгерство, многоженство и кун. По словам ученого, действие 
этих ин-тов в «первые годы Советской власти в Казахстане ограничивалось 
в возможных пределах и имело временный характер», позднее они были 
отменены. Характеризуя при этом отношение Сов. власти к обыч. праву 
казахов, отмечал постепенность, корректность и терпимость. Полагая, что 
прямолинейное противопоставление обычно-прав. способа регулирования 
законам Сов. власти неправомерно, автор заключал, что старые и новые 
нормы могли сосуществовать в определенные периоды и в необходимых 
пределах параллельно, дополняя друг друга и служа общим целям.

После провозглашения независимости Казахстана одним из первых 
предпринял попытку исследования прав. жизни кочевого казах. об-ва как 
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целостного культурного явления. Согласно этому подходу, правовое бытие 
кочевников следует рассматривать как естествен. продукт их обществен-
ной жизни. Правовая жизнь в каз. об-ве формировалась и развивалась по 
опр. ступеням и этапам. Впервые казахское обыч. право предложено рас-
сматривать с учетом его ценностей, целей, духовных источников, основ-
ных понятий и принципов, этапов их развития. Правовая жизнь казахского 
кочевого общества – начало и основа нац. правовой культуры нового вре-
мени. Пережившая в ходе своего сложного развития периоды почти полно-
го исчезновения нац. правовая культура представлена как живой феномен. 
Возрождение нац. правового сознания в настоящее время рассматривается 
в контексте и во взаимодействии с прошлыми этапами его развития.

В сфере конст. права З.Ж. Кенжалиев руководил рядом фундамен-
тальных исследований по грантовому финансированию МОН РК: «Станов-
ление и развитие системы конституционализма и защиты прав человека и 
гражданина в РК в условиях ускоренного инновац. развития» (2012-14), 
«Теоретич. проблемы прав. обеспечения свободы оборота и защиты инфор-
мации в РК» (2012).

В рамках первого исследовании ученый обосновал необходимость 
разработки и принятия нового спец. нормат. акта о всенарод. обсуждении 
важных вопросов гос. жизни, предложил его концепцию и осн. положения. 
Кроме того, обосновывал необходимость обязательного представления для 
предварит. всенародного обсуждения законопроектов, выносимых на ре-
ферендум. Подвергал критике полномочия местных органов гос. власти по 
возможности ограничения конст. права граждан мирно собираться и про-
водить манифестации, предложил расширить круг субъектов выдвижения 
кандидатов в депутаты Мажилиса, чтобы способствовать формированию 
гражд. общества и укреплению правосознания граждан. 

Во втором проекте ученым были определены пути дальнейшего раз-
вития зак-ва РК по вопросам информатизации и инф. сферы.

Основные опубликованные работы З.Ж. Кенжалиева

Книги: Казахское обычное право в условиях Советской власти (1917-
1937 гг.). Алма-Ата, 1993. – 143 с. (в соавт.); Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлi 
құқықтық мәдениет (теориялық мәселелерi, тарихи тағылымы). Алматы: Жетi 
жарғы, 1997. – 192 б.; Қазақстан Республикасында конституциялық заңнаманың 
дамуы: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 116 б. (в соавт.); Развитие конст. 
зак-ва Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 114 с. (в 
соавт.); Қазақстанның құқықтық және саяси ой тарихының хрестоматиясы: Оқу 
құралы / Құраст. Кенжалиев З.Ж., Қуандықов Б.Ж., Ахатов У.А. Т. 1. Алматы: 
Жеті жарғы, 2010. – 358 б.; Қазақстандағы сот билігі. Өткен тарихы мен бүгінгі 
мәртебесі. Судебная власть в Казахстане (на трех языках). История и современ-
ность. Judical power in Kazakhstan. History and the present. Астана: Деловой мир 
Астана, 2016. – 400 с. (в соавт.).
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Статьи: Институты и нормы обычного права в условиях Советской влас-
ти // Проблемы казахского обычного права. Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 92-112; 
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы сот билігінің кейбір мәселелері // Қазақ әдет-ғұрып 
құқығының материалдары. Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 166-175 бб.; Плюрализм 
права: обычное право между государством и обществом // Вестн. КазНУ. Сер. 
юр. 2004. № 1. – С.6-8; Қазақстан Республикасында мемлекеттiк билiктiң iске асу 
аясының конституциялық-құқықтық негiздерi // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 
2004. № 2. – 13-19 бб.; Конституционные принципы и нормы о языке (М. Шаха-
нов за точное исполнение норм конституции о языке, а не за их изменение или 
исключение из Конституции) // Вестн. КазНПУ им. Абая. Сер. Юриспруденция. 
2011. № 4. – С. 6-12; Конституционное право на свободу совести и особенности 
его реализации // Известия НАН РК. Cер. обществ. и гуманит. наук. 2012. № 5. 
– С. 50-54. Экспериментально-прикладная юридическая наука и ее мировоззрен-
ческие ориентиры // Мат-лы Респ. науч.-практич. конф. «Конституционализм и 
проблемы обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан», 
посв. 90-летию д.ю.н., проф. Ким В.А. Алматы: КазНУ им.аль-Фараби, 2013. 
– С. 9-17.

Литература о нем:

Кенжалиев Зайлаги Жантуганович // Летопись Казахского национального 
университета им. аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 262; 
Сыздық Б. Кенжалиев Зайлағи Жантуғанұлы // Қаз дауысты Қазыбек би. Энцикло-
педия. Алматы – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2011. – 373 б.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

КЕРЕЕВ Азамат Ануашевич

Род. 24 февр. 1956 г. в г. Петропавловске.
Окончил юр. фак-т КарГУ им. Е. Букетова (Караганда, 1979). Спе-

циальность – правоведение.
Тема канд. дисс. – «Организационно-правовые основы становления 

и развития профилактической функции Советской милиции (на примере 
Казахской ССР)» (М., АУ МВД РФ, 1995). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Р.С. Мулукаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А. С. Малыгин, д.ю.н., проф. 
К.Д. Мухамедшин. Вед. орг-ция – Уфимская ВШ МВД СССР.

По окончании ун-та оставлен на науч.-педагогической работе: преп. 
юр. фак-та КарГУ (1979-82); затем трудился в обкоме комсомола, райкоме 
партии г. Караганды (1982-84). С 1984 г. переходит в систему МВД СССР 
(РК) на практ. деятельность (1984-89); впоследствии – преп., ст. преп., доц., 
и. о. нач. каф. гос.-правовых дисциплин КВШ МВД СССР им. Б. Бейсенова 
(1989-2001); учится в адьюнктуре Академии управления МВД РФ (1991-
95). В 2001-02 гг. – ст. инспект. по особым поручениям Управления учебных 
заведений ДВКР МВД РК; зам. дир. Ин-та повышения квалификации МЮ 
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и КазГЮУ по науч. работе, доц. каф. «Правоведение» Ун-та «Туран-Аста-
на» (2002-03). С 2003 по 2008 гг. – дек. юр. фак-та, проректор по науч. ра-
боте и междун. связям, проф. каф. «Правоведение» Ун-та «Туран-Астана»; 
директор Центра МНОиПС МП Академии «Туран-Профи», доц. каф. 
межд. права и межд. отношений КазГЮУ (2008-09); уч. секретарь, 
секретарь Правления, проф. каф. межд.. права и межд. отношений 
АО «КазГЮУ» (2013-15); проф. каф. СГД Ун-та «Астана» (2015-16), проф. 
каф. СГД Фин. академии МФ РК (с 2017).

Общественная работа: чл. Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека (2006-09); чл. Ученого совета Музея Первого Прези-
дента РК.

Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах для сту-
дентов, магистрантов, докторантов: межд. публичное право, дипломатич. и 
консульское право, межд. уголов. право, межд. сотрудничество по борьбе с 
преступностью, дипломатич. протокол и этикет, право межд. договоров, те-
ория и история государства и права, история политич. и правовых учений.

Подготовил и опубликовал ок. 50 науч. трудов. 
Основные идеи его связаны с использованием зарубежного опыта в 

деле модернизации правоохранительных органов РК, совершенствованием 
системы правоохранительных органов, ее правовых основ.

Основные опубликованные работы А.А. Кереева 

Книги: Международное право. Альбом схем. Уч. пособие. КВШ МВД РК, 
1999 (в соавт.); Международное публичное право (курс лекций). Астана: Фолиант, 
2001. – 128 с. (в соавт.). 

Статьи: Внедрение опыта прошлых лет в деятельность правоохранитель-
ных органов // Совершенствование зак-ва в свете Концепции правовой политики 
РК на период с 2010 до 2020 годы. Мат. науч.-практ. конф. 19 нояб. 2010 г. III том. 
Астана: ГУ «Ин-т зак-ва РК, 2010. – С. 177-182; Результативность как следствие 
эффективности деятельности полиции Республики Казахстан // Вестник Ин-та 
зак-ва РК. 2010. № 4 (20). – С. 62-65; Эволюция ядерной доктрины Соединенных 
штатов Америки // Науч. вестник Южного региона. Қазан – окт. 2010. № 10 (40).  
– С. 58-64 (в соавт.); Таяу және Орта шығыста ядролық қаруды таратпау режимін 
сақтау мәселесі // Научный вестник Южного региона . Қазан – окт. 2010. № 10 (40).  
– С. 52-58 (в соавт.).

Литература о нем:

Кереев Азамат Ануашевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы-2002. – С. 250; О кафедре - Карагандинская Академия МВД // http://
webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:http://kzi.kz/index.php/ru/2017-01-
26-05-12-59/2017-01-26-05-18-41/kafedry/2017-06-30-03-09-59/o-kafedre; Кереев 
Азамат Ануашевич // http://www.ombudsman.kz/about/organy/expert.php?print=Y; 
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Ун-т «Туран-Астана» // http://www.arystan.com/ci17189; Кереев Азамат Ануаше-
вич // Ж. Сборный КазГЮУ. Астана, 2013 - С. 19; Гуманитарно-Юридический 
ун-т // http://www.studfiles.ru/preview/5024460/page:2/.

К.В. Ким

КИЗДАРБЕКОВА Антонина Сериковна

Род. 15 февр.1976 г. в Жамбылской обл. 
Окончила КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1997). Специальность 

– межд. право, а также присвоена квалификация «Юрист-международник». 
С 2002 г. являлась соискателем каф. гражд. права и процесса КазГЮУ (Ал-
маты).

Тема канд. дисс. – «Правоотношение общей долевой собственности» 
(Алматы, объединенный докторский совет КазГЮУ, 2006). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. И.У. Жанайдаров; Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров; 
к.ю.н., доц. С.В. Скрябин Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Доц. (2009).
С момента окончания ун-та до сих пор работает на каф. гражд. и труд. 

права КарГУ им. Е.А. Букетова. С 2008 г. в должности зав. каф.
Основные курсы лекций: гражд. право (часть Общая, Особ.), пред-

принимат. право, актуальные проблемы права собственности, правовое ре-
гулирование деятельности хозяйствующих субъектов, теория и практика 
применения гражд. зак-ва.

Имеет ок. 140 опубл. науч. работ.
Основные направления науч. деятельности А.С. Киздарбековой со-

ставляют проблемы права собственности и правового регулирования пред-
принимательской деятельности, институт общей долевой собственности. 
Особое внимание было уделено: раскрытию правовой природы юр. свя-
зей, существующих между участниками общей долевой собственности; 
сущности и значения доли в общей долевой собственности; особенностям 
субъектного состава и объектов правоотношения общей долевой собствен-
ности; содержанию правоотношения общей долевой собственности, его 
структуре и отдельным правомочиям и др. 

А.С. Киздарбекова плодотворно исследует проблемы систематизации 
зак-ва о предпринимательской деятельности. Актуальность работ обуслов-
ливается тем, что на современном этапе развития национального зак-ва 
большое внимание уделяется вопросам его обновления, упорядочивания и 
систематизации в разрезе отраслей зак-ва.

Значительный интерес представляют работы А.С. Киздарбековой, 
посвященные правовым основам перехода гос. ВУЗов Казахстана на 
функционирование в режиме автономии. Проанализировано действующее 
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зак-во в данной сфере, разработаны предложения по изменению отдельных 
нормативных правовых актов в сфере правового регулирования науки, об-
разования и определения правового статуса гос. предприятий, функциони-
рующих в условиях автономии.

Основные публикованные работы А.С. Киздарбековой

Книги: Гражд. право. Ч. 2. Караганда: Изд-во КарГУ, 2001. – 70 с. (в соавт. 
с Зинченко В.В. , Евсеевым Е.И., Тасымовым К.Е.); Гражд. право. Караганда: Изд-
во КарГУ, 2005. – 132 с.; Гражд. право (Особ. часть). Караганда: Изд-во КарГУ, 
2005. – 107 с.; Гражд. право (Особ. часть) (на казах. языке). Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2005. – 153 с. (в соавт. с Тасымовым К.Е., Конакбаевым Г.М., Ин-
себаевым А.А); Предпринимательское право. Караганда: Изд-во КарГУ, 2006. – 
130 с. (в соавт. с Прудниковой М.Ю.); Земельное право. Караганда: Изд-во КарГУ, 
2006. – 181 с.

Статьи: Особенности внешнеэкономической деятельности в области экс-
порта-импорта товаров в Республике Казахстан // Актуальные вопросы гражд. 
зак-ва в РК: Сб. науч. статей преподавателей каф. гражд. и труд. права КарГУ 
им. Е.А. Букетова. Караганда: Изд-во КарГУ, 2001. – С. 169-179; Юридическая 
сущность доли и ее значение в общей собственности // Актуальные проблемы раз-
вития гражд. законодательства Республики Казахстан: Матер. ежегодной научно-
практич. конф. Алматы: Изд-во НИИ частного права КазГЮУ, 2002. – С.112-118; 
Правомочия сособственников в общей собственности: проблемы осуществления 
// Правовое развитие Казахстана: опыт, проблемы и концепции: Матер. Республ. 
научно-практич. конф. Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – С. 220-225; Прекраще-
ние правоотношения общей долевой собственности // Современные направле-
ния теории и практики развития законодательства Республики Казахстан: Матер. 
межд. научно-практич. конф., посвящ. памяти М.К. Умуркулова. Астана: Изд-во 
«АРКО», 2007. – С. 58-66; Правомочие распоряжения как элемент субъективного 
права общей долевой собственности // Вест. Карагандинского ун-та. Сер. «Исто-
рия, философия, право». 2007. № 1 (45). – С. 194-201; Общая долевая собствен-
ность в простом товариществе // Вест. Карагандинского ун-та. Серия «История, 
философия, право». 2007. № 2 (46). – С. 183-189; Развитие информационных тех-
нологий как условие качественного юр. образования // Образование и наука на 21 
от век – 2008: Материали за IV международна научна практична конференция.
София: БЯЛ ГРАД–БГ ООД, 2008. – С. 3-8. (в соавт. с Ильясовым М.Т.); К вопросу 
о развитии учения об имуществе в гражданском праве // Наука и ее роль в совре-
менном мире: Матер. межд. научно-практич. конф. Караганды: Болашак-Баспа, 
2009. – С. 345-348; Сущность контрактов в сфере недропользования // Ключевые 
приоритеты модернизации государства и права в условиях глобальных вызовов 
XXI века: Матер. республиканской научно-практич. конф. Караганда: Изд.-поли-
графический центр Казахстанско-Российского ун-та, 2013. – С. 220-222. (в соавт 
с Султановым Ж.М.); Эндаумент-фонды как альтернативный источник финанси-
рования высших учебных заведений // Научные очерки: Dejure, defacto: Сб. науч. 
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трудов. Караганда, 2014. – С. 242-252; О правовом обеспечении коммерциализа-
ции технологий в Республике Казахстан // Научные очерки: Dejure, defacto: Сб. 
науч. трудов. Караганда, 2015. – С. 217-229.; Оптимальная организационно-право-
вая форма осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности // 
Научные очерки: Dejure, defacto: Сб. науч. трудов. Караганда, 2015. – С. 230-238 
(в соавт.).

В.В. Зинченко

КИМ Владимир Александрович
(25.12.1922-12.05.2015)

Род. 25 дек. 1922 г. в порту Находка (ныне г. Находка) Приморского 
края России. Умер 12 мая 2015 г. в г. Алматы.

Окончил Алма-Атинский филиал Всесоюз. юр. заоч. ин-та (Алма-
Ата, 1946).

Окончил аспирантуру Ин-та права АН СССР (М., 1952).
Д.ю.н. (1964). Проф. (1967).
Тема канд. дисс. – «Государственный строй Корейской Народно-Де-

мократической Республики» (М., Ин-т права АН СССР, 1952). Науч. рук.: 
к.ю.н., доц. Б.В. Щетинин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Д. Левин; к.и.н. 
В.В. Лезин.

Тема докт. дисс. – «Роль народно-демократического государства и 
права в социалистическом преобразовании сельского хозяйства» (М., ИГП 
АН СССР, 1963).

После окончания ин-та работал преп. Алма-Атинской юр. школы МЮ 
КазССР (1947-50), снс Сектора философии и права АН КазССР (1952-57), 
зав. отделом государствоведческих наук ИФП АН КазССР (1957-70), зам. 
нач. КВШ МВД СССР (Караганда, 1970-76), зав. каф. науч. коммунизма 
Караганд. политехнич. ин-та (1976-82), зав. каф. гос. права КазГУ им. 
С.М. Кирова, зав. каф. конст. и адм. права КазГУ (позднее – КазНУ им. аль-
Фараби) (1982-99), проф. каф. теории и истории гос-ва и права, конс. и адм. 
права КазНУ (с 1999).

Преподавал дисциплины: «Гос. право», «Сов. строит-тво», «Конст. 
право», «Проблемы теории адм. права», «Проблемы теории конст. права», 
«Совершенствование гос. управления и гос. службы РК», «Становление и 
развитие форм непосред. демократии в РК», «Теоретич. проблемы разви-
тия прав. картины мир».

Заслуж. работник МВД СССР (1972), отличник высш. образования 
СССР (1982), почетный работник образования РК (2009).

В качестве чл. раб. комиссии принимал участие в подготовке ряда за-
конопроектов, в том числе был чл. комиссии по подготовке законопроектов 
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«Об учреждении поста президента КазССР и внесении изменений и до-
полнений в Конституцию (Осн. закон) КазССР» и «О выборах президен-
та КазССР». Был чл. Конст. комиссии Верх. Совета КазССР по разработке 
Конституции РК 1993 г. и чл. экспертно-конс. совета при Президенте РК по 
проекту Конституции РК 1995 г.

Подготовил более 30 кандидатов наук, был науч. конс. четырех докт. 
дисс.

Сфера науч. интересов: гос. право КНДР, проблемы сов. строит-ва, 
конст. право РК.

Автор более 100 публикаций.
В сов. период занимался в осн. проблемами гос-ва и права КНДР, во-

просами деятельности представит. органов Сов. власти, в частности разл. 
аспектами и направлениями деятельности местных советов депутатов тру-
дящихся (советов нар. депутатов) в КазССР.

После провозглашения независимости Казахстана исследовал акту-
альные проблемы конст. права РК, развитие конст. зак-ва, гос. устройство 
Казахстана и политико-правовые взгляды Президента РК Н.А. Назарбаева.

Основные опубликованные работы В.А. Кима

Книги: Государственный строй Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики. М.: Госюриздат, 1955. – 203 с.; Роль сельских и аульных Советов депу-
татов трудящихся в развитии колхозного животноводства: (На опыте работы сель-
ских и аульных Советов нескольких областей Казахской ССР). Алма-Ата: Изд-во 
АН КазССР, 1956. – 126 с.; О своеобразии форм и путей перехода народов к со-
циализму. Алма-Ата: Казгосиздат, 1956. – 92 с. (в соавт.); Вопросы деятельности 
местных Советов депутатов трудящихся по руководству сельским хозяйством: 
(Из опыта работы местных Советов депутатов трудящихся северных областей Ка-
захстана). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1959. – 166 с. (в соавт.); Деятельность 
сельских и аульных Советов в области животноводства. Алма-Ата: Казгосиздат, 
1959. – 27 с. (в соавт.); Сельский сход. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 26 с. (в 
соавт.); Роль народно-демократического государства и права в социалистическом 
преобразовании сельского хозяйства: (На опыте Корейской Народно-Демокра-
тической Республики). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – 312 с.; Отражение 
интересов населения в деятельности местных Советов депутатов трудящихся. 
Алма-Ата: Наука, 1970. – 219 с. (в соавт.); Конституционный строй Республики 
Казахстан: Общие положения. Алматы, 1998. – 169 с. (в соавт.); Годы созидания. 
Анализ политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента 
Республики Казахстан. Алматы, 2000. – 320 с.; Развитие конституционного зак-ва 
Республики Казахстан: Учеб. пособие. Ч. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2003. – 39 с. (в 
соавт.); Развитие конституционного зак-ва Республики Казахстан: Учеб. пособие. 
Ч. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – 41 с. (в соавт.); Эпоха созидания: анализ социаль-
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но-политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента Ре-
спублики Казахстан. Алматы: Дәуір, 2005. – 447 с.; Развитие конституционного 
зак-ва Республики Казахстан: Учеб. пособие. Ч. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2007. 
– 52 с. (в соавт.); Развитие конституционного зак-ва Республики Казахстан: Учеб. 
пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 114 с. (в соавт.); Қазақстан Республикасын-
да конституциялық заңнаманың дамуы: Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2008. 
– 116 б.

Литература о нем:

Ким Владимир Александрович // Биобиблиография обществоведов Казахс-
тана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 234-235; Биографические данные автора // Ким 
В. Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых взглядов 
Первого Президента Республики Казахстан. Алматы, 2000. – С. 318; Киму Вла-
димиру Александровичу, доктору юридических наук, профессору – 80 // Вестник 
КазНУ. Сер. юр. 2002. № 4. – С. 3-9; Ким Владимир Александрович // 
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 252; Ким Владимир 
Александрович // Летопись Казахского национального Ун-та имени аль-Фара-
би. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 224; Ибраева А.С. Крупней-
шие деятели правовой науки Казахстана // Ученые. Педагоги. Наставники: Очер-
ки 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.; Ким Владимир Александрович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 602-
603; Ким Владимир Александрович // Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық 
анықтамалық. 1-т. А – К. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. – 584 б.; Баймаха-
нова Д.М., Жатканбаева А.Е. Выдающемуся ученому и талантливому исследова-
телю Владимиру Александровичу Киму – 90 лет // Юрист. 2012. № 12.  – С. 74-76; 
Жекебаев У.С., Баймаханов М.Т. Крупный ученый-юрист // Право и государ-
ство. 2013. № 1. – С. 64-66; Выдающийся ученый, педагог и гражданин Влади-
мир Александрович Ким // Аманат II. Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті 
Ғылыми-педагогикалық қауымдастығы өкілдерінің мақалалар жинағы / Жауапты 
ред. Мансұров З. Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 96-109 бб.; Ким Владимир Алексан-
дрович: [Некролог] // Казахстанская правда. 2015. 15 мая.

К. Алимжан

КИМ Клара Васильевна

Род. 22 янв. 1955 г. в г. Караганде.
Окончила с отличием юр. фак-т КарГУ (1977 г.). 
Специальность – правоведение.
К.ю.н. (1988), доц., профессор Университета КАЗГЮУ.
Тема канд. дисс. – «Комплексное применение криминалистических 

методов расследования при производстве следственных действий» (М., 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1988). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Н. П. Яблоков. 
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Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р.С. Белкин; к.ю.н. С.И. Винокуров. Вед. орг-
ция – ВЮЗИ (М.).

По окончании вуза работала следователем УВД Карагандинского об-
лисполкома (1977-80). 

С 1981 г. К.В. Ким работала в КарГУ: преп. (1981-82), командировалась 
стажером-исследователем на каф. криминалистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (1982-84). В 1984-87 гг. – аспирантка каф. криминалистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. После аспирантуры – преп., ст. преп., зав. каф. уголов. 
процесса и криминалистики юр. фак-та КарГУ им. Е.А Букетова (1990-
2001). 

С 2001 г. – в Ун-те КАЗГЮУ: и.о. зав. каф. уголов. судопроизводства и 
криминалистики (с авг. 2001), зав. каф. уголов. судопроизводства и крими-
налистики (с янв. 2002); декан фак-та заоч. обучения (2004-09); проф. каф. 
уголов.-процес. права и криминалистики Ун-та КАЗГЮУ (с 2009).

Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах для 
студентов: криминалистика, теория доказательств в уголов. процессе, ин-
формационно-аналитическая деятельность; для магистрантов и докторан-
тов: современные направления развития криминалистич. тактики, част-
ные криминалистич. учения (теории), теоретич. и методологич. проблемы 
криминалистики, доказывание в досудебных и судебных стадиях уголов. 
процесса.

Внесла заметный вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казах-
стана. Являлась чл. дисс. совета Карагандинского ЮИ им Б. Бейсенова 
(1999-2005), ученым секретарем Совета по защите докт. дисс. при КазГЮУ. 
Была науч. рук. десяти канд. дисс.

За заслуги в области образования, добросовестное отношение к своим 
профессиональным обязанностям награждалась почетными грамотами 
МОН РК (2004, 2009), юбилейной медалью «10 лет Конституции Казах-
стана», нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2015).

Сфера научных интересов: криминалистика, уголов. процесс, доказа-
тельственное право.

К.В. Ким – известный и авторитетный специалист в сфере крими-
налистики и уголовного процесса, является автором более 80 науч. работ 
(единолично и в соавт.) по теоретич. и методологич. проблемам кримина-
листики, доказывания в уголов. процессе, в т.ч. моногр. учеб. пособий; по 
истории юридической науки. 

В своей канд. дисс. одной из первых использовала метод вертикаль-
ной декомпозиции для раскрытия теоретич. и методологич. основ принятия 
и реализации решений следователем в процессе раскрытия преступлений, 
что послужило методологич. основой исследования криминалистических 
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проблем, связанных с ситуационным подходом к разработке рекомендаций 
по результативному определению и разрешению типовых тактических за-
дач расследования. Основные идеи и положения дисс. получили отражение 
в учеб. пособии «Комплексное применение криминалистических методов 
расследования» (1995 г.). В работе были предложены виды принимаемых 
в процессе раскрытия, расследования и предупреждения решений следо-
вателя, которые использовались и получили свое дальнейшее развитие в 
работах ряда других криминалистов.

Одной из первых разрабатывала такие актуальные проблемы науч. 
исследований, имеющих практическую значимость в сфере доказывания 
по уголов. делам, как тактика профессиональной защиты, иммунитет в уго-
лов. судопроизводстве, процессуальный порядок получения и использова-
ния информации с технических каналов связи и др. 

Первой отечественной криминалистической работой, посвящ. про-
блеме расследования ненадлежащего выполнения медицинским работни-
ком профессиональных обязанностей, стала моногр., выпущенная в со-
авт. с М.А. Ибраевым (2013). В «Методике расследования ненадлежащего 
выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником» 
поставлены и разрешены вопросы выдвижения типовых следственных 
версий, круга обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию, 
типовых следственных ситуаций и типовых тактических задач расследова-
ния, тактики привлечения специальных медицинских и др. знаний, состав-
ляющих теоретико-методологич. основу разработки рекомендаций по до-
казыванию ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей 
медицинским работником. Разработаны тактич. рекомендации по назначе-
нию судебно-медицинских экспертиз, особенность которых определяется 
их объектом – лечебным процессом, предполагающим комплексный харак-
тер проводимого исследования и представителей заинтересованных сторон 
либо их защитников.

В учеб. пособии «Тактические решения», изданном в соавт. (2012), 
раскрывается понятие тактических решений следователя, их классифика-
ция и значение в процессе раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений, а также место частного криминалистического учения о так-
тических решениях в системе криминалистики. С учетом современных тен-
денций развития уголов.-процесс. зак-ва и судебно-следственной практики 
предлагается оригинальный подход к определению предмета и структуры 
криминалистич. тактики.

В учеб. пособии «Методика расследования квартирных краж» (2016) 
освещается соотношение уголов.-правовой и криминалистической ха-
рактеристик квартирных краж, выделен круг обстоятельств, подлежащих 
установлению, как правового характера, так и тактического, их значение 
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для установления объективной истины по расследуемому делу. В логи-
ческой взаимосвязи исследованы основные вопросы частной криминали-
стической методики расследования квартирных краж. Раскрыты вопросы 
криминалистической характеристики квартирных краж как структурного 
элемента частной криминалистической методики, ее содержание. Осо-
бое значение уделено тактике взаимодействия следователя и оперативных 
работников на этапе установления подозреваемого (заподозренного) при 
расследовании неочевидных преступлений, предложены методы раскры-
тия квартирных краж, а также способы собирания криминалистической 
информации об отдельных обстоятельствах познаваемого преступления. 
Предлагаются методич. рекомендации на основе выделения типовых следст-
венных ситуаций расследования первоначального и последующего этапов 
расследования квартирных краж. В виде алгоритмов даются тактич. реко-
мендации по проведению осмотра места происшествия и допросов.

Основные опубликованные работы К.В. Ким

Книги: Комплексное применение криминалистических методов расследо-
вания. Учеб. пос. Караганда: РИО КарГУ, 1995. – 112 с. В соавт.: Тактические ре-
шения. Учеб. пособие. Астана: ТОО «ЦБО и МИ». – 104 с.; Криминалистическая 
техника (учебное пособие). Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2012. – 130 с.; Методика 
расследования ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей ме-
дицинским работником. Монография. Астана: КазГЮУ, 2013. – 176 с.; Осмотр 
места происшествия: Учебно-практическое пособие / Под общей ред. Т.М. Нарик-
баева. Астана: КазГЮУ, 2013. – 256 с.; Методика расследования квартирных краж 
/ «Труды ученых КАЗГЮУ». Астана, «IPRbooks», 2016. – 111 с.

Статьи: Развитие системы криминалистической тактики // Вестник Кара-
гандинского университета. 2011. № 4 (64). – С.82-89;  Гуманизация уголовного 
судопроизводства на современном этапе его развития. Актуальные проблемы 
дальнейшей гуманизации уголовной политики // Межд. науч.-практ. конф., посв. 
85-летию проф. Жекебаева У.С. Февраль, 2012. Астана; Допустимость доказа-
тельств в уголовном процессе // Сб. мат. межд. науч.-практ. конф. «Модернизация 
правоохранительных органов Казахстана: ключевые проблемы и решения». Аста-
на: ТОО «КазГЮУ Консалитнг, 2013. – С. 64-69; Законодательная регламентация 
цели уголовного судопроизводства Республики Казахстан // Право и государство. 
2013. № 3 (60). – С. 56-59; Формирование частной криминалистической методики 
расследования ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей ме-
дицинским работником уголовного процесса и криминалистики России и стран 
СНГ // Мат. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф., 
д.ю.н. Ю.Д. Лившица. 4 апр. 2014 г. Ч. II. Челябинск: Цицеро, 2014. – С. 165-
169; Предмет доказывания при расследовании ненадлежащего выполнения про-
фессиональных обязанностей медицинским работником // Право и государство. 
2014. № 2 (63). – С. 92-95; Криминалистическая характеристика квартирных краж 
// Сб. мат. межд. круглого стола «Современные проблемы  криминалистики», 
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Астана, 2015. – С. 40-44; Конституционные основы доказывания по уголовным 
делам // Сб. мат. межд. науч.-практ. конф. «Конституция РК – основной закон со-
стоявшегося государства», посвященной 20-летию Конституции РК. Т. 1. Астана: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 352-357; Обвинение и принцип состязательно-
сти в уголовном процесс // Актуальные проблемы права России и стран СНГ: Ма-
териалы XVII Межд. научно-практ. конф. Ч. II. Челябинск: ООО «Абрис-принт», 
2015. – С. 324-328; Обвинение и принцип состязательности в уголовном процесс» 
// Акт. проблемы права России и стран СНГ: Мат. XVII Межд. науч.-практ. конф. 
Ч. II. Челябинск: ООО «Абрис-принт», 2015. – С. 324-328; Ведущие ученые Казах-
стана в области криминалистики и судебной экспертизы // Право и государст-
во. № 1 (70). 2016. – С. 28-32; Регламентация доказательств по новому УПК РК // 
Право и государство. 2016. № 4 (73). – С.102-107; Джекебаев Узыке Сикунбаевич 
– один из основоположников отечественной криминологии и наш современник // 
Право и государство. 2017. № 1.

Литература о ней:

Ким Клара Васильевна // Профессорско-преподавательский состав КАЗГЮУ 
// http://kazguu.kz/ru/o-kazguu/professorsko-prepodavatelskiy-sostav/ Кларе Василь-
евне – 60 лет // https://www.youtube.com/watch?v=tyWLptZ0K3w; Пен С.Г., Саду 
Д.Г. Известный профессор-криминалист // Право и государство. 2015. № 1 (66). 
– С. 29-35; Ким Клара Васильевна // КарГУ http://www.ksu.kz/ modules.php?name 
=Content&pa =showpage &pid=91#; Современные проблемы криминалистики. Сб. 
матер. межд. круглого стола, посвященного 60-летию к.ю.н., проф. К.В. Ким / Ред. 
коллегия Ким К.В., Пен С.Г., Хашиева Т.М. Астана, 2015. – 266 с.

С.Ф. Ударцев

КИШКЕМБАЕВ Аскар Булатович

Род. 3 авг. 1975 г. в гор. Павлодаре. 
Окончил факультет предпринимательского права КазГЮИ (1996) и 

очную аспирантуру КазГЮУ (1999-2002). В 2006-10 гг. – соискатель докто-
рантуры КазГЮУ. 

Д.ю.н. (2012 г., Кыргызская Республика). 
Тема дисс. к.ю.н. – «Депутатская неприкосновенность: историко-тео-

ретические аспекты и правовые основы» (2003, Алматы). Науч. рук. – акад. 
НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов, офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, 
д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов и к.ю.н., проф. Е.К. Нурпеисов, ведущ. орг-
ция – КырНУ им. Ж. Баласагына.

Тема дисс. д.ю.н. – «Иммунитет должностных лиц государства как 
правовой институт (теоретико-правовое исследование)» (2012, Бишкек, 
КырНУ им. Ж. Баласагына). Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. 
М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.С. Ибраева; д.ю.н., проф. 
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Т.А. Агдарбеков; д.ю.н., проф. А.А. Давлетов. Вед. орг-ция – КазНПУ им. 
Абая.

Работал в Частном малом предприятии «Азат» (1992), в 1996-2000 гг. 
служил в органах Государственного следственного комитета и органах 
МВД РК. В 2000-04 гг. – юрист, начальник юридической службы в коммер-
ческих структурах. В 2004-12 гг. – судья Сарыаркинского суда г. Астаны. 
По совместит. преподавал в КазГЮУ (г. Астана).

С 2012 г. – Руководитель Секретариата члена Коллегии, Министра по 
экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (М.). 

Преподавал дисциплины: Теория государства и права, Всеобщая теория 
государства и права, История государства и права зарубежных стран, Суд 
присяжных: история и современная практика – для студентов; Актуальные 
проблемы теории государства и права, Эффективность механизма правово-
го регулирования – для магистрантов.

Автор более 60 опубликованных работ.
Основные направления и темы научных работ: правовой статус глав 

государств, парламентариев, судей, прокуроров; правовые иммунитеты, 
льготы, привилегии; правовая неприкосновенность и неответственность; 
судебное санкционирование, суд присяжных.

Предметом научных исследований А.Б. Кишкембаева являются во-
просы социальной сущности и юридической природы правового иммуни-
тета и его конкретных видов: иммунитеты Президента, членов Парламен-
та, Конст. Совета, судей, Генерального прокурора. В его работах впервые 
в казахстанской юридической науке комплексно исследованы теоретиче-
ские и исторические вопросы конституционно-правовых иммунитетов 
как самостоятельных средств защиты определенных лиц, выполняющих 
значимые для государства функции. Углублены теоретические знания о 
функциональной роли и значении института правового иммунитета как 
дополнительной гарантии неприкосновенности и неответственности лиц, 
обладающих определенным правовым статусом. Специфика исследований 
ученого состоит также в том, что иммунитеты анализируются как преиму-
щества, не имеющие противоправного характера. Доказывается объектив-
ность существования системы правовых отклонений (особенностей право-
вого статуса) и предлагаются пути их оптимизации.

А.Б. Кишкембаевым разработано понятие иммунитета в отечествен-
ной юридической науке, который, по мнению автора, представляет собой 
юридическую дифференциацию социально-правовой ответственности, 
имеющую место на основании специально установленных норм, направ-
ленных на обеспечение эффективной деятельности определенного круга 
лиц по выполнению государственно и общественно значимых функций. 
Данный правовой институт не нарушает принципа правового равенства. 
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Отклонение от этого принципа вытекает из природы права, которое, будучи 
выразителем государственной воли, аккумулирует интересы и притязания 
различных слоев и групп населения.

Определены пределы иммунитета в сфере права, зависящие от кон-
кретных социально-экономических и исторических условий, от законода-
тельного закрепления и реализации принципа разделения властей. Пра-
вовой иммунитет по своей природе предоставляет дополнительные права 
либо освобождает от обязанностей только в сфере реализации юридиче-
ской ответственности. Выявлены основные признаки правового иммуни-
тета в качестве самостоятельного института, обеспечивающего повышен-
ную правовую защиту, устанавливаемую в специальных нормах, строго 
определенного круга лиц в целях обеспечения эффективной их деятель-
ности по выполнению государственно и общественно значимых функций. 
Аргументирована необходимость закрепления законодателем основания, 
цели и пределов предоставления «правового иммунитета», а также поряд-
ка его лишения. Определено соотношение правовой неприкосновенности 
и правового иммунитета как элементов института правового иммунитета, 
отличающихся способами обеспечения повышенной правовой защиты его 
носителей. Рассмотрен вопрос об оптимальных пределах правовых имму-
нитетов.

Сформулировано понятие парламентского иммунитета как обязатель-
ного традиционного элемента обеспечения независимости представитель-
ной ветви власти, защиты демократии и парламентаризма. Парламентский 
иммунитет рассматривается не как право депутатов, а как важнейшая и 
необходимая гарантия осуществления ими своей деятельности, историче-
ски связанная с эволюцией парламентаризма, включающая в себя принци-
пы неответственности.

Выработаны предложения о необходимости ограничения в законода-
тельном порядке пределов правового иммунитета бывшего главы государ-
ства деяниями, совершенными им в период исполнения полномочий Пре-
зидента. Внесены предложения о подсудности уголовных дел в отношении 
должностных лиц, обладающих иммунитетом от уголов. преследования 
(Президент, депутаты Парламента, судьи, члены Конст. Совета, Генераль-
ный прокурор) Верх. Суду РК; а также о законодательном закреплении нор-
мы иммунитета о неответственности (индемнитет) судей, членов Конст. 
Совета, депутатов Парламента за мнения, выраженные ими при исполне-
нии своих обязанностей, как во время, так и по истечению срока их полно-
мочий; о распространении иммунитета на корреспонденцию (телефонные 
переговоры, почтовые, телеграфные, другие электронные и иные принимае-
мые и отправляемые сообщения).

Анализ становления института правового иммунитета позволил сде-
лать вывод о том, что он представляет собой историческое явление, связан-
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ное с римским правом и получившее наибольшее развитие в период феодализма. 
В последующем иммунитет трансформировался в инструмент, освобожда-
ющий специальных субъектов (дипломатов, консулов, депутатов) в целях 
выполнения ими соответствующих социально-полезных функций от от-
дельных обязанностей и юридической ответственности, т.е. он стал эле-
ментом особого правового статуса этих лиц. Как реальная правовая ка-
тегория, иммунитет всегда соответствует объективным закономерностям 
социально-политического развития общества на конкретном историческом 
этапе и призван к осуществлению определенных функций в зависимости 
от условий, времени и места. 

Ученый признает, что отказ от правового иммунитета, в том числе 
парламентского, равно как и наделение определенных лиц неоправданно 
широким по объему иммунитетом, представляют собой неверное направ-
ление. Цель законодателя – найти равновесие между необходимостью их 
привлечения к ответственности по делам, не связанным непосредственно 
с профессиональной деятельностью, и гарантиями их защиты от пресле-
дования по иным мотивам. Положение о нераспространении иммуните-
та на случаи задержания на месте преступления содержат Конституции 
большинства стран. В целом тенденции развития права в демократических 
странах характеризуются ослаблением парламентского иммунитета.

Согласно международно-правовому стандарту наличие и действие 
правового иммунитета президентов обусловлено необходимостью обеспе-
чения благоприятных условий, способствующих целевой реализации пре-
зидентской миссии. Несмотря на то, что такой иммунитет также представ-
ляет собой исключение из общеправовой доктрины равноправия, тем не 
менее, следует признать, что он необходим, поскольку президент играет 
доминирующую роль в жизни страны, и наделение его иммунитетом нельзя 
считать противоречащим принципу равенства. Содержание его иммуните-
та предопределяет правовой статус главы государства, который и обуслав-
ливает его специфическую (повышенную) защиту, а также предоставление 
ему преимуществ, необходимых для осуществления своей деятельности. 
Установление процедур ответственности президента и предоставление 
ему конституционных гарантий, предполагающих ограниченные основа-
ния этого, усложненные возможности его привлечения к ней должны, по 
мнению, исследователя, иметь место в обязательном порядке.

Общий для всех принцип предоставления повышенной защиты, за-
ключающийся в том, что объем предоставленного иммунитета должен соответ-
ствовать роли их обладателя в жизни общества и государства, и не должен 
превращаться в личную привилегию, касается и главы государства. Ука-
зывается на необходимость внесения дополнений в действующее законо-
дательство по упрощению технологии импичмента, разработке механизма 
его реализации с четким закреплением в законодательстве.
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Выработаны практические рекомендации по совершенствованию им-
мунитетов Президента, парламентариев, судей, членов Конст. Совета и Ге-
нерального прокурора.

Основные опубликованные работы А.Б. Кишкембаева

Книги: Иммунитет должностных лиц государства как правовой институт 
(теоретико-правовое исследование). Бишкек, 2011. – 209 с.; Учебно-методическое 
пособие по специальному курсу «Суд присяжных: история и современная практи-
ка». Астана, 2010. – 79 с.

Статьи: Институт иммунитета как исключение из принципа равенства всех 
перед законом и судом // Тураби. 2004. № 5. – С. 109-114; Понятие и признаки 
правовых иммунитетов // Заңгер. 2008. № 3 (80). – С.70-74; Некоторые аспекты 
возникновения и развития института правового иммунитета // Право и государст-
во. 2008. № 3 (40). – С. 63-73; Правовой иммунитет как общеправовая категория 
// Известия ВУЗов (Бишкек). 2010. № 7. – С.84-89; Права и привилегии парламен-
тариев: мировой опыт // Право и государство. 2011. № 3 (52). – С. 31-41; Гарантии 
неприкосновенности судьи как способ обеспечения независимости судебной вет-
ви власти // Независимость суда и судьи при отправлении правосудия: материа-
лы международной научно-практической конференции. Астана, 2011. – С. 79-84; 
Неприкосновенность и неответственность как элементы правового иммунитета 
Президента РК // Социальные и гуманитарные науки (Бишкек). 2009. № 5. 
– С. 87-93; Импичмент как мера конституционной ответственности Президента: 
международный опыт // Фемида (Алматы). 2012. № 2. – С. 35-39.

Литература о нем:

Наурызбай А.Ж., Бисенгалиева Д.М. Имена… Выпускники, где вы сейчас? 
[Кишкембаев Аскар Булатович] // Право и государство. 2014. № 1 (62). – С. 55-56.

С.Ф. Ударцев

КЛИМКИН Сергей Иванович

Род. 1 февр. 1967 г. в гор. Усть-Каменогорске, КазССР (РК).
После службы в СА окончил юрфак КазГУ (с отличием) (Алма-Ата, 

1992). Специальность: «Правоведение». Квалификация – «Юрист».
К.ю.н. (29.10.1999, Алматы, дисс. совет Д 14.41.01, КазГЮУ). 

Специальность: 12.00.03 – гражд. право, семейное право, гражд. процесс, 
межд. частное право. Тема дисс.: «Правовое положение производственно-
го кооператива по законодательству Республики Казахстан». Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. А.Г. Диденко. Офиц. оппон.: д.ю.н. И.У. Жанайдаров; к.ю.н., 
доц. К.В. Мукашева. Вед. орг-ция: ВШП «Әдiлет».
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Повышение квалиф. по программам: «Совершенствование коммерч. 
зак-ва» (USAID, Ун-т Оклахома, Нортон, штат Оклахома, США, 16.06 – 
15.07.1995); Курсы повышения квалиф. преп. юр. вузов (Ин-т конст. и зако-
нодат. политики, ассоциированный с Ин-том открытого об-ва Фонда Дж. Сороса 
и Центрально-Европ. Ун-том, Будапешт, Венгрия, 19-30.05.1997).

В 2009 г. окончил докторантуру Академии юриспруденции «Әділет» 
Каспийского обществ. ун-тета. Тема дисс. исследования: «Товарищество с 
ограниченной ответственностью в системе хозяйственных товариществ по 
законодательству Республики Казахстан».

Доц. (2001). В 2011 г. присвоено звание «Академический проф. Ка-
спийского обществ. ун-тета».

Работал в Алма-Ате (Алматы): юрисконсульт, нач. юр. отд. ТОО «Аг-
ропромцентр» Молодежного жилищного комплекса «Отрар» (1990-93); гл. 
спец. юр. отд. Национальной акционерной компании «КРАМДС» (1993-94); 
преп. (1994), ст. преп. (1995-2001), доц. (2001-06) каф. гражд. права КазГЮИ 
(КазГЮУ, КазГЮА, КазГЮУ, Алматинской юр. академии КазГЮУ). В АЮ – 
ВШП «Әдiлет» – в 2001-06 гг.: доц. (по совмест.). В 2006-07 гг. – проф. каф. 
частноправовых дисциплин АЮ – ВШП «Әділет»; в 2007-11 гг. – ассоц. 
проф. КОУ; с 2011 г. – проф. Каспийского ун-та (КУ).

Преподавал дисциплины и вел спецкурсы: «Гражд. Право»; «Юр. 
лица», «Орг.-правовые формы предпринимательства в РК»; «Актуальные 
проблемы Особ. части ГК РК», «Актуальные проблемы предприниматель-
ского права в РК»; «Субъекты гражданских правоотношений».

Под его рук. подготовлена и защищена канд. дисс. Телибековой И.М. 
«Договор обязательного страхования ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника» (Астана, КазГЮУ, 2007).

Выступал с докл. на ряде МНК, проведенных НИЦЧП КазГЮУ 
(КазГЮА): «Вещные и обязательств. права в законодательстве РК» (Ал-
маты, 3.06.1999); «Договор в гражданском праве», посвящ. 5-летию обра-
зования НИИЧП КазГЮА /в рамках ежегод. цивилист. чтений/ (Алматы, 
6–7.04.2000); «Субъекты гражд. права», посв. 10-летию независимости РК 
(Алматы, НИИЧП КазГЮА и GTZ, 18–19.06.2001) и др.

По итогам 1999-2000 уч. г. отмечен дипломом КазГЮУ (КазГЮА) 
«Лучший лектор года», в 2002 г. получал сертификат КазГЮА за лучшую 
моногр. молодых ученых «Юридические лица по законодательству Респу-
блики Казахстан: Общ. положения» (2001). Стипендиат гос. науч. стипен-
дии МОН РК для талантливых молодых ученых (2000-02).

Гл. сфера науч. интересов: совершенствование гражд. зак-ва, в част-
ности, корпоративного права, зак-ва о предпринимательской деятельности; 
вопросы правового положения коммерческих лиц.
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По мнению С.И. Климкина, деление юр. лиц на коммерческие и не-
коммерческие с использованием критериев «направленность на получение 
чистого дохода» – для коммерческих организаций и «нераспределение по-
лученного чистого дохода» – для некоммерческих юридических лиц прово-
дится не вполне категорично. Применительно к отдельным организацион-
но-правовым формам происходит наложение этих критериев.

Ученый считает, что следует легально ограничить срок действия уч-
редительного договора и рассматривать его как разновидность договора о 
совместной деятельности, прекращающегося, по общему правилу, созда-
нием юр. лица. 

С.И. Климкин оценивает как порочное стремление к развитию пред-
принимательства через законодательное уменьшение требований к разме-
ру уставного капитала товариществ с ограниченной ответственностью. 
Более того, введение в законодательство понятия «нулевой уровень устав-
ного капитала» для субъектов малого предпринимательства, полагает он, 
не выдерживает критики с позиции математики при определении долей в 
уставном капитале. С.И. Климкин уверен, что устойчивое и цивилизован-
ное развитие предпринимательства предполагает соблюдение предприни-
мателями интересов партнеров, клиентов и потребителей.

Анализ действующего гражд. зак-ва РК привел С.И. Климкина к вы-
воду, что в Республике фактически действуют два разных акта, условно 
объединенных одним названием – два гражд. кодекса: Гражданский кодекс 
Республики Казахстан (Общая часть) от 27 дек. 1994 г., а также Граждан-
ский кодекс Республики Казахстан (Особ. часть) от 1 июля 1999 г. Эти са-
мостоятельные нормативные правовые акты были приняты в разное время, 
разными высшими представительными органами страны, имеют разные 
регистрационные номера. Тот факт, что в них сквозная нумерация статей 
(Особ. часть начинается со ст. 406), не может рассматриваться в качестве 
сколько-нибудь веского доказательства единства ГК РК. Главное, считает 
С.И. Климкин, даже в другом: сам законодатель индивидуализирует об-
щую и особ. части гражд. кодекса, как разные акты. Так, в любом законе, 
вносящим в них изменения и дополнения, сначала указывается Гражд. ко-
декс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 дек. 1994 г., и лишь затем, 
через несколько позиций – Гражд. кодекс Республики Казахстан (Особ. 
часть) от 1 июля 1999 г. Таким образом, полагает профессор, такого право-
вого акта, как «Гражданский кодекс Республики Казахстан», не существует. 
Поэтому, когда говорится или пишется «Гражданский кодекс Республики 
Казахстан», «ГК РК», то делается это условно, для упрощения изложения 
материала.

Автор более 200 опубл. науч., науч.-популярных и методич. работ.
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Основные опубликованные работы С.И. Климкина

Книги, брошюры: Выбытие участника из хозяйственного товарищества. 
Алматы: «ӘдiлетПресс», 1996. – 36 с.; Правовые формы предпринимательства в 
Республике Казахстан. Алматы: «Баспа», 1997. – 96 с.; Развитие зак-ва Казахста-
на о предпринимательстве (сб. статей). Алматы: «Баспа», 1998. – 96 с.; Защита 
права собственности (в соавт. с Т.Т. Киреевой). Алматы: КазГЮА, 2000. 
– 72 с.; Производственный кооператив. Алматы: КазГЮУ, 2000. – 72 с.; Юриди-
ческие лица по законодательству Республики Казахстан. Общие положения. Ал-
маты: «Баспа», 2001. – 120 с.; Хозяйственные товарищества по законодательству 
Республики Казахстан. Алматы: «Жеті Жарғы», 2002. – 88 с.; Колл. авт. Право для 
всех: Учеб. пособие / Авт. уроков в Разд.: «Гражданин и собственность», «Право-
вая защита интересов граждан» (в соавт.). – Алматы: Бастау, 2002; Юридические 
лица (сб. статей). Алматы: «Норма-К», 2004. – 132 с.; Субъекты гражданского 
права / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2004 
(соавт.); Гражданское право. Общая часть. Курс лекций / Под ред. А.Г. Диденко. 
Алматы: «Нур-пресс», 2006 (соавт.); Юридические лица. Практические ситуации 
и тестовые вопросы. Алматы: «Раритет», 2008. – 112 с. (соавт., отв. ред.); Граждан-
ское право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пособие. Алматы: КОУ, 
2011. – 124 с.; Товарищество с ограниченной ответственностью: Комментарий к 
Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. 2-е изд. Алматы: Юрист, 
2016. – 244 с.; и др.

Статьи, комментарии: Коммент. к судеб. практике: «Судебная практика по 
делам о защите права собственности» (соавт. Киреева Т.Т.) // ГК РК – толкование 
и комментирование. Вып. 3. Алматы, 1997; Коммент. к судеб. практике: «Приме-
нение гарантии как способа обеспечения исполнения обязательства в судебной 
практике» (соавт. Киреева Т.Т.) // Колл. авт. Гражд. законодательство РК – толко-
вание и комментирование. Вып. 4. Алматы, 1997; Учебная дисциплина «Правовые 
формы предпринимательства в Республике Казахстан» // Право и гос-во. 1997. 
№ 7; О делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие по ГК РК // 
Колл. авт. Гражд. законодательство РК – толкование и комментирование. Вып. 5. 
Алматы, 1998; Ответственность участников товарищества с ограниченной ответ-
ственностью // Там же. Вып. 6. Алматы, 1998; Особенная часть ГК: достоинства 
и недостатки // Договор в гражд. праве: проблемы теории и практики: Сб. ст. Т. 2. 
Алматы, 2000; О делении юридических лиц в зависимости от прав учредителей 
(участников) на их имущество // Колл. авт. Гражд. законодательство РК – толкова-
ние и комментирование. Вып. 9. Алматы, 2000; Некоторые вопр. состояния гражд. 
зак-ва на современном этапе // Гражд. законодательство РК: Статьи. Коммент. 
Практика. Вып. 13. Алматы, 2002; О соотношении зак-ва и учредительных доку-
ментов юридического лица // Актуальные проблемы частного права: Мат. МНПК 
/в рамках ежегод. цивилист. чтений/ (Алматы, НИИ ЧП ЗАО «КазГЮУ», GTZ, 
23–24.05.2002) / Отв. ред. М.С. Сулейменов. Алматы: КазГЮУ, 2003; и др.
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Литература о нем:

Климкин Сергей Иванович // В кн. Колл. авт. Гражд. право: Пособие по 
изучению курса «Общ. ч. гражд. права». Алматы: КазГЮУ, 1999. – С. 237; Мiнсiз 
қызметке – 10 жыл «Әдiлет». – 10 лет безупречной работы «Әдiлет» [Буклет. А.: 
АЮ–ВШП «Әдiлет», 2002]. – С. 13; Климкин Сергей Иванович // В кн. Колл. авт. 
Гражданское право (Общая часть): Сб. ст.: Учеб. пособие / Кн. посв. 80-летию 
проф. Ю.Г. Басина. Алматы: Юр. лит., 2003. – С. 452; Климкин Сергей Иванович // 
Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографич. 
словарь-справ. (2001/02 уч. г.) В 2-х частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Ав-
тор-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. 125-127.

С.Ф. Ударцев

КОГАМОВ Марат Чекишевич 

Родился 1 янв. 1959 г. в с. Аксу Аксуского р-на Алма-Атинской обл.
В 1980 г. окончил с отличием КВШ МВД СССР. Специализация – 

следственно-криминалистическая, был стипендиатом им. Ф.Э. Дзержин-
ского. В 1983 г. – досрочно, с защитой канд. дисс. завершил адъюнктуру 
Киевской ВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

Обучался на курсах по борьбе с налоговыми преступлениями (округ 
Колумбия, г. Вашингтон, США, 2001), на курсах по вопросам предотвра-
щения ядерного терроризма (г. Ричланд, штат Вашингтон, США, 2002), по 
вопросам борьбы с пресечением финансирования терроризма и отмывания 
грязных денег (г. Алматы, 2004). В 2005 г. изучал в США деятельность 
суда присяжных штатов Мэриленд, Вирджиния, округа Колумбия, а также 
в Италии опыт работы правоохранительных органов и судов по борьбе с 
мафией (г. Палермо и Корлеоне, о. Сицилия).

Акад. Национальной академии естественных наук РК. Полковник 
юстиции (ГСК), налоговой и финансовой полиции.

Канд. дисс. защитил в 1982 г. (в возрасте 23-х лет, утверждена дисс. в 
1983 г.) в Киевском гос. ун-те им. Т.Г. Шевченко (г. Киев) на тему: «Право-
вые и организационные вопросы предупреждения преступлений в процес-
се предварительного следствия (по материалам следственных аппаратов 
МВД Казахской ССР)». Науч. рук. – д.ю.н., проф. Сусло Д.С. Офиц. оппон. 
– д.ю.н., проф. Лившиц Ю.Д.; к.ю.н. Короткий Н.Н. Вед. орг-ция – Харь-
ковский юр. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского.

Там же в Киеве, в 1997 г. защитил дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. по 
теме: «Актуальные проблемы совершенствования расследования престу-
плений в Республике Казахстан» (Киевский ун-т им. Т.Г. Шевченко). Науч. 
конс.: д.ю.н., проф. Михеенко М.М. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Ба-
хин В.П.; д.ю.н., проф. Зеленецкий В.С.; д.ю.н., проф. Лукашевич В.Г. Вед. 
орг-ция – Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко Мин-ва образования Ук-
раины. Нострификация в Казахстане – 1999 г.
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В 1983-85 гг. – преп., ст. преп., каф. уголов. права и процесса Караган-
динской ВШ МВД СССР. 

Имеет большой опыт практической работы на разных уровнях в 
следственных органах экономич. направленности. В 1985-92 гг. работал в 
органах борьбы с хищениями социалистич. собственности (БХСС) Талды-
Курганской обл., в 1992-94 гг. – в органах по борьбе с коррупцией Талды-
Курганской обл. В 1994-96 гг. – нач. штаба УВД Талды-Курганской обл., 
в 1995-96 гг. – в Гл. управлении МВД РК. 1996-97 гг. – в центральном ап-
парате ГСК РК, в т.ч. советник Председателя ГСК. В 1997-99 гг. – в цент-
ральном аппарате налоговой полиции МФ РК (в т.ч. и.о. зам. Председателя 
Комитета налоговой полиции МФ РК).

В 1999-2001 гг. – первый нач. Академии налоговой полиции РК – зам. 
Председателя Комитета налоговой полиции МГД РК, в 2001-03 гг. – нач. 
Академии финансовой полиции (Академии ФП) Агентства финансовой 
полиции(АФП) РК. В 2003-04 гг. – первый проректор КазГЮУ. 2004-07 гг. 
– вновь нач. Академии ФП АФП РК. В 2007 г. (март – сент.) – гл. инспектор 
Секретариата Совета безопасности Администрации Президента РК. 

В 2007-09 гг. – гл. науч. сотрудник Ин-та зак-ва Мин-ва юстиции; экс-
перт Ин-та Генеральной прокуратуры им. С. Ескараева.

В 2009-12 гг. – ректор Казахского Гуманитарно-Юридического Ун-та. 
С 2012 г. директор НИИ уголов.-процесс. исследований и противодействия 
коррупции Ун-та КАЗГЮУ, с апр. 2014 г. одновременно – и.о директора 
Ин-та науч. экспертизы и анализа Ун-та КАЗГЮУ. С окт. 2017 г. – рук. на-
учно-исследовательских проектов по вопросам уголов. правосудия и науч. 
экспертизы Академии правовых и экономич. исследований им. С. Зимано-
ва Ун-та КАЗГЮУ. 

Пред. Обществ. совета по вопросам деятельности органов внутрен-
них дел РК (с 2014), зам. пред. Конс. совета по вопросам обеспечения за-
конности при Генеральном Прокуроре РК. Чл. Президиума Международ-
ной ассоциации содействия правосудию (г. Санкт-Петербург), Правового 
совета при партии «Нұр Отан». Был чл. Совета по правовой политике при 
Президенте РК (2002-07), чл. НКС при Верх. Суде РК (1999-2015) и чл. 
Конс. Совета по вопросам правовой статистики и специальных учетов Ге-
неральной прокуратуры РК. Был пред. одного из дисс. советов по защите 
докт. дисс. на базе КАЗГЮУ и дисс. совета по защите дисс. доктора PhD 
Ун-та КАЗГЮУ (2014-15).

Участвовал в законопроектной и экспертной работе. Под его руко-
водством подготовлен первый в СНГ и РК законопроект «Об органах пред-
варительного следствия и статусе следователя». Соавтор УПК РК 1997 г.; 
эксперт, конс., соавтор новой редакции УПК РК 2014 г.

Читал курсы лекций: Уголов.-процесс. право; оперативно-розыскная 
деятельность; прокурорский надзор; уголов. правосудие; адвокатская дея-
тельность и т.д.
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Был науч. конс. по трем докт. дисс. (Мукашев Г.М., 2005; Булеулиев Б.Т. 
и Таймерденов М., 2010) по уголов. праву и уголов. процессу, науч. рук. 16 
канд. юр. наук (2001-10) и одной дисс. докт. PhD – Бектибаевой О.С.

Чл. ред. советов и ред. колл. журналов: «Право и государство» Ун-
та КАЗГЮУ, «Закон и время» Генеральной прокуратуры, «Вестник» Ин-та 
зак-ва МЮ РК, «Наказание» КУИС МЮ, «Бюллетень» Верх. Суда РК, «Ре-
бенок и право», «Российский криминологический взгляд» и др.

Основные направления науч. исследований: формирование доктри-
ны и практики конституционной законности, конституционные основы 
уголов. процесса, правосудия по уголов. делам, предварительного рассле-
дования; проблемы предварительного следствия, оперативно-розыскной 
деятельности, прокурорского надзора, адвокатской и судебной деятель-
ности в уголовном судопроизводстве; тактика производства следственных 
действий; методика раскрытия и расследования отдельных видов престу-
плений, в том числе заказных убийств, экономических и коррупционных 
преступлений; предупредительная деятельность следователя, прокурора и 
суда по уголов. делам; методы выявления и противодействия коррупции; 
совершенствование научной правовой экспертизы проектов НПА; вопросы 
превенции пыток, гендерной политики, Общественного совета по вопро-
сам деятельности органов внутренних дел и др. 

М.Ч. Когамов – ведущий казахстанский ученый по теоретическим и 
практическим вопросам уголов. процесса, индивидуально подготовивший 
авторский двухтомный комментарий ко всему УПК РК, а также отдельные 
книги с комментариями к внесенным в УПК РК изменениям.

В опубликованных исследованиях М.Ч. Когамова выдвинут ряд идей 
и концепций, имевших практическое значение. 

В частности, он предлагал: закрепить понятие «конституция» в конст. 
или отраслевом зак-ве страны; сохранить идеологию объединения (по типу 
ГСК) усилий следственных и оперативно-розыскных аппаратов в единых 
организационных структурах органов уголов. преследования страны; обес-
печить преемственность в предупредительной деятельности следователя, 
прокурора и суда по уголовным делам; упразднить этап доследственной 
проверки оснований к возбуждению уголов. дела, институт отказных ма-
териалов; сократить основания контрольно-надзорного вмешательства в 
работу следователя по уголов. делам; принять закон «О статусе следовате-
ля»; закрепить в УПК РК специальные процессуальные формы судопроизвод-
ства по вопросам исключения из уголов. дела недопустимых доказательств, 
расследования и рассмотрения уголов. дел по фактам пыток, расследования 
и рассмотрения дел об организованной преступности, расследования и рас-
смотрения дел о преступлениях, совершенных лицами женского пола, а также 
осуществления медиации; и др. 
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М.Ч. Когамов обосновывал идеи об ин-те гос. услуг как факторе про-
тиводействия коррупции, о создании объединенной Академии правоохра-
нительных органов на базе Академии финансовой полиции.

Им разработано общее видение концепций по ряду сегментов уголов-
но-процессуального права и деятельности государственных органов в этой 
сфере: 

Концепция национальной следственной деятельности в уголовном 
судопроизводстве (позиция практика и ученого) // Юр. газета (Алматы). 
2006. 18 июля. № 131 (1111); Вестник Ин-та зак-ва МЮ РК. 2006. № 3. – 
С. 71-75; Адвокатская практика. М.: Юрист, 2007. № 7. – С. 38-41.

Концепция дальнейшего развития судебной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве (проект основных направлений) // Юр. газета. 2006. 
4 авг. № 143 (1123); Модернизация системы государственного управления 
в Республике Казахстан: основные приоритеты и механизмы реализации: 
Матер. межд. научно-практич. конференции. Астана: Академия гос. управ-
ления при Президенте РК, 2006. – С. 140-148; Вест. Ин-та зак-ва МЮ РК. 
2006. № 4. – С. 72-78.

Концепция дальнейшего развития уголов. судопроизводства Респу-
блики Казахстан (основные направления) // Теоретические проблемы раз-
вития системы зак-ва РК: тенденции и перспективы: Сб. матер. межд. 
научно-практич. конф., 12 апр. 2007 г. Астана: Ин-т зак-ва МЮ РК, 2007. 
– С. 296-310. 

Концепция совершенствования уголовно-процессуального зак-ва 
(презентация, стенограмма выступления) // Теоретические проблемы раз-
вития системы зак-ва РК: тенденции и перспективы: Сб. матер. межд. на-
учно-практической конференции, 12 апр. 2007 г. Астана: Ин-т зак-ва МЮ 
РК, 2007. – С. 311-315.

В своих опубл. работах 2014-17 гг. он представил системное виде-
ние эффективной работы общественного совета при центральном органе 
исполнительной власти на основе опыта общественного совета при МВД, 
председателем которого он является с 2014 г.

Является автором более 270 опубликованных работ.

Основные опубликованные работы М.Ч. Когамова

Книги, брошюры: Предупредительная деятельность следователя и ее эф-
фективность: Учебное пособие. Караганда: ВШ МВД СССР, 1986. – 70 с.; Уго-
ловный процесс Казахской ССР. Ч. Особенная. Движение уголов. дела: Учебник / 
Под ред.: А.М. Мамутова, Ю.Д. Лившица. Алма-Ата: Ана Тілі, 1991 (в соавт.). 
– 248 с.; Государственный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, реше-
ния: Монография. Алматы: Жеті Жарғы, 1997. – 176 с. (2-е изд. – 2005, – 197 с.); 
Краткий научно-практический комментарий к главам нового Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Казахстан. Алматы: Аян Әдет, 1998. – 88 с.; 
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Допрос на предварительном следствии: Монография / Гуманитарный ун-т им. 
Д.А. Кунаева., Алматы: Өркениет, 1999. – 208 с. (соавт. – В.П. Бахин, Н.С. Карпов) 
(2-е изд. – 2004. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 190 с.); Методика расследования 
заказных убийств: Учебное пособие. Алматы: Өркениет, 2000. – 119 с. (соавт. – 
В. П. Бахин, Б.М. Байжасаров); Предварительное расследование уголовных дел в 
Республике Казахстан: Монография. Алматы: Аян Әдет, 1998 (2-е изд. – в 2004. 
Алматы : Жеті жарғы, 2004. – 125 с.); Основы тактики опроса граждан в опера-
тивно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по законодательству 
Республики Казахстан: Учебно-практическое пособие. Астана, 2005 (в соавт.); 
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан: Об-
щая и Особенная части (по состоянию зак-ва на 1 сентября 2008 г.). Алматы: Жеті 
Жарғы, 2008. – 896 с.; Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. 
Движение уголов. дела: Учебник / Под ред. М.Ч. Когамова и А.А. Касимова / Кол-
лектив авторов. Алматы, Жеті Жарғы, 2013 (в соавт.). – 1016 с.; Что такое уголов-
но-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан: Учебное 
пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – 44 с.; Азбука законотворчества: Учебное 
пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 88 с. (в соавт.); Академическая коррупция 
в вузах Республики Казахстан: коррупционные схемы и методы противодействия: 
Учебно-практическое пособие. Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 56 с. (в соавт.); Ком-
ментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан (постатей-
ный, к нормам УПК в редакции Законов РК от 31 октября и 24 ноября 2015 года) / 
Под общ. ред. А.К. Даулбаева. Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 192 с.; Комментарий 
к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года / Под общ. 
ред. А.К. Даулбаева. Алматы: Жеті Жарғы, 2015. В 2-х т. Том 1. – 648 с.; Том 2. – 
944 с; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. 
Общая и Особенная части (извлечения) / Под общ. ред. А.К. Даулбаева. Алматы: 
Жеті Жарғы, 2015. – 352 с.

Статьи: Профилактика преступлений по прекращенным уголовным делам 
// Вест. МВД КазССР. 1981. № 82. – С.15-18; Профилактическая деятельность сле-
дователя, связанная с поведением потерпевшего и лиц, страдающих психически-
ми заболеваниями // Методологические, организационные и правовые проблемы 
совершенствования деятельности органов внутренних дел. Киев: Высшая школа 
МВД СССР, 1984. – С. 76-85; О возможных путях реформирования деятельности 
органов предварительного следствия РК // Юр. газета (Алматы). 1995, 21 июля; 
Следователь не должен быть «Золушкой» // Каз. правда. 2000, 13 июля; Подго-
товка юридических кадров в негражданских вузах // Реформирование юридиче-
ского образования: реальность, проблемы и перспективы: Матер. научно-практич. 
конф. Астана, 2003. – С. 13-15; Актуальные вопросы уголов. процесса Казахста-
на: о суде присяжных и санкционировании ареста судом, проблемы возбуждения, 
дополнительного расследования, прекращения уголов. дела по нереабилитирую-
щим мотивам // Доклады и сообщения на учредительной конф. Межд. ассоци-
ации содействия правосудию «Школы и направления уголовно-процессуальной 
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науки». СПб., 2005. – С. 42-53; Реформирование правоохранительных органов и 
правосудия по уголовным делам (фрагментарный анализ ретроспективы и пер-
спективы развития в период 1991-2008 гг.) // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2009. № 1. 
– С. 64-73; № 2. – С. 78-88; К вопросу о новой правоохранительной системе Ка-
захстана // Человек и закон (газета). 2010. 31 марта; Уголовная ответственность 
юридич. лиц: вопросы уголовно-процессуальной регламентации предварительного 
расследования по делам данной категории // 20 лет Независимости РК: достижения 
и перспективы развития: Материалы Международной научно-практической кон-
ференции. Караганда: Карагандинская Академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2011. 
Т. 1. – С. 66-67; Совершенствование уголовно-процессуальной компетенции Верх. 
Суда РК в контексте принципов уголов. процесса // Независимость суда и судьи при 
отправлении правосудия: проблемы правоприменительной практики и перспективы 
законодательного регулирования: Сб. матер. конфер. Астана: Сенат Парламента РК, 
2011; Конституционный Совет: формирование доктрины и практики конституци-
онной законности // Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и пра-
ктика утверждения конституционализма: Коллек. Моногр. Алматы: Раритет, 2015. 
– С. 51-55; Процессуальная самостоятельность следователя: пределы контроль-
но-надзорного вмешательства // На страже (республ. правовая, обществ.-политич. 
газ., МВД РК). 2016, 30 марта.

Литература о нем:

Зинкевич И.Б. О реформе органов расследования преступлений // Заң және 
заман = Закон и время. 1999. № 1. – С. 111-112; Аубакиров А., Шакиров К. «Ме-
тодика расследования заказных убийств» // Заң және заман = Закон и время. 2000. 
№ 3. – С. 125-126; Когамов Марат Чекишевич // В кн.: Профессорский курс «Пра-
вовая система Казахстана: прошлое, настоящее и будущее». Презентация лекто-
ров 2007–2008 учеб. года. Биогр. справочник / КазГЮУ. Экспериментальная про-
грамма для одаренных студентов. Авторы-сост.: С.Ф. Ударцев и К.К. Сейтенов. 
Предисл. – С.Ф. Ударцев. Астана: КазГЮУ, 2008; Гинзбург А.Я. Комментарий к 
УПК РК – один из фундаментальных источников укрепления законности в сфере 
уголов. процесса Казахстана // Заңгер. 2008. № 9. – С. 136-138; Щедин Г. Кодекс 
книгой стал настольной // Каз. правда. 2008, 18 ноября; Абдумажидов Г. Весо-
мый вклад в развитие уголовно-процессуальной науки (Тошкент давлат юридик 
институти) // Ахборотномаси. 2009. № 1. – С. 121-122; Когамов Марат Чекише-
вич // В кн.: Презентация лекторов профессорского курса «Основы, принципы и 
источники права» (2008–2009 уч.г.). Биогр. справочник / КазГЮУ. Эксперимен-
тальная программа для одаренных студентов / Авт.-сост.: С.Ф. Ударцев и К.К. 
Сейтенов. Астана: КазГЮУ, 2009; Бахин В., Карпов Н. Комментарий к УПК 
Республики Казахстан (рец.) // Право Украины. 2010. № 3. – С. 305-308; Рец. 
на работу М.Ч. Когамова «Комментарий к УПК РК» // Закон и жизнь (Межд. 
научно-правовой журнал), г. Кишинев. 2010. № 5. – С. 36-38; Когамов Марат 
Чекишевич // Асылбеков А.З. Кто есть Кто. Судебно-правовая система Казахс-
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тана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 780-781 (на каз. и рус. яз.); Абдиров Н.М., 
Борчашвили И.Ш. Правовед, рожденный для общества // Право и государство. 
2014. № 1 (62). – С. 93-101; Ударцев С.Ф. Марат Чекишевич Когамов // Заңгер. 
Алматы. 2017. № 5 (190). – С. 27-28. 

С.Ф. Ударцев

КОЖАХМЕТОВ Галым Зейнекенович

Род. 2 июля 1958 г. в гор. Караганда.
Окончил юр. фак-т ЛГУ им. А.А. Жданова (Ленинград, 1985). Обучался 

очно в аспирантуре в ИФиП АН КазССР (1988-91).
Д.ю.н. (2010). 
Тема канд. дисс.: «Государственная Дума и вопросы социально-по-

литического и правового развития Казахстана в 1906-1917 годы» (Алматы, 
ИФиП АН КазССР, 1991). Науч. рук. ‒ акад., д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н. Ю.П. Титов; к.ю.н. К.А. Жиренчин. Вед. орг-ция – 
ЛГУ им. А.А. Жданова.

Тема докт. дисс.: «Становление национальной государственности в 
Казахстане в условиях советской власти (1917-1936 гг.)» (Алматы, КазНУ 
им. аль-Фараби, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Е.К. Кубеев. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. К.Б. Досалиев; д.ю.н., проф. Ж.Д. Бусурманов; д.ю.н., 
проф. М.Х. Матаева. Вед. орг-анизация ‒ ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

После окончания ун-та по сегодняшний день работает в КарГУ им. 
Е.А. Букетова: зам. дек. по воспитат. работе (1991-98), зам. дек. по учеб. 
работе (с 1998-2001), дек. юр. фак-та КарГУ им. Е.А. Букетова (с 2001 по 
наст. вр.).

В ун-те читает лекции по истории гос-ва и права зарубежных стран и 
РК, сравнительному правоведению, антропологии права, спецкурсам «Го-
сударственная власть: теоретико-правовые аспекты», «Вопросы истории и 
теории национальной государственности в Казахстане», «Судебная власть 
в РК».

Под его рук. в 2014 г. была защищена дисс. докт. PhD С.М. Шамшину-
ровой на тему: «Конституционные основы судебной системы в Республике 
Казахстан и Республике Польше».

Автор более 150 опубл. работ.
Основное направление науч. работ: становление нац. государствен-

ности, вопросы истории обычного права, историко-правовые направления 
гос. и правового развития Казахстана в совет. и совр. периоды. 

Ученый считает, что демократические преобразования, проводимые 
в РК, обязывают в условиях реформирования политико-правовой системы, 
суд. и правоохранительных органов учитывать практику Казахстана перио-
да совет. государственности. Позитивное и негативное влияние совет. влас-
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ти на казахскую нац. государственность, по мнению исследователя, ста-
новится очевидным при внимательном и тщательном рассмотрении совет. 
периода в истории гос-ва и права Казахстана.

Основные опубликованные работы Г.З. Кожахметова 

Монографии: Становление национальной государственности в Казахстане 
в условиях Советской автономии (1917-1936 гг.). Алматы: Білім, 2010. – 482 с.; 
Казахская Советская автономия как форма национальной государственности. Ал-
маты: Білім, 2010. – 352 с. (в соавт.). 

Учебные пособия: Ереже: положение съезда биев: Учеб. пособие: Караган-
да: КарГУ, 1997. – 136 с. (в соавт.); Государственная дума и народы Степного края 
в 1905-1917 гг.: Учеб. пособие. Караганда: Болашак-Баспа, 1999. – 129 с.; История 
государства и права Республики Казахстан: Учеб. Караганда: КарГУ, 2001. Ч. 1. 
– 334 с. ( в соавт.); Политико-правовой строй Казахстана в начале XX в.: Учеб. 
пособие. Караганда: КарГУ, 2003. – 113 с.; Кожахметов Г.З. Реформы в области 
экономики, культуры и образования в Казахской АССР в 1917-1936 годах: Учеб. 
пособие. Караганда: Изд-во ТОО «Арко», 2012. – 220 с.; Первый Парламент 
России и перспективы развития Казахстана в 1905-1917 годы: Учеб. пособие. 
Караганда: Изд-во ТОО «Арко», 2012. – 176 с. 

Статьи: Ленинская концепция социализма и ее реализация в Советской 
России / Мат-лы МНПК «Роль Конституции в становлении и развитии независи-
мой государственности в Казахстане». Караганда: КарГУ, 2005. – С. 24-29; Транс-
формация политической системы и государственного аппарата в Советском Ка-
захстане в 20-30-е годы XX века // Вестн. КарГУ. 2006. № 1 (41). Серия История, 
философия, право. – С. 137-140; Национально-территориальное размежевание 
Средней Азии и Казахстана в 1924-1925 гг. и их политико-правовые последствия 
/ Мат-лы МНПК «Международное право и развитие национального законодатель-
ства». Караганда: КарГУ, 2008. – С. 271-275; Автономия «Алаш-Орда» – альтерна-
тивная модель национальной государственности // Вестн. Караганд. ЮИ МВД РК. 
2008. Вып. 4. – С. 14-18; История становления и принципы организации правоох-
ранительных учреждений в КазАССР в 1920-1936 гг. / Мат-лы МНПК «Совершен-
ствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
в современных условиях». Тюмень: Изд-во Тюменская гос. акад. мировой эконо-
мики, управления и права, 2010. – С. 246-250. 

Литература о нем:

Ведущие ученые Карагандинского государственного университета имени 
Е.А. Букетова: Библиографический справочник / Масалимов А.С., Зейферрт Е.И., 
Турдыбеков К.М., др. Караганда: КарГУ, 2002 – С. 110; Карагандинский государ-
ственный университет имени академика Е.А. Букетова (1972-2012гг.): История и 
современность / Под ред. Кубеева Е.К. Караганда: КарГУ, 2012. – 284 с.; Офи-
циальный сайт КарГУ им. акад. Е.А. Букетова в разделе: каф. теории и истории 
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гос-ва и права http://www. ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&p
id=91# ; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане 
(1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Алматы, 2005. 
– С. 395-397, 400; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографиче-
ский 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. Ударце-
ва. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 
2005. – С. 371, 383.

Ш. Тлепина

КОЛПАКОВ Константин Анатольевич

Род. 2 окт. 1963 г. в гор. Нижний Тагил Свердловской обл. (Россия).
Окончил с отличием юр. фак-т (Алма-Ата, 1985), специальность – 

правоведение; аспирантуру КазГУ им. С.М. Кирова (1988).
К.ю.н. (1988). 
Тема канд. дисс. – «Принцип подконтрольности и подотчетности в 

системе представительных органов государственной власти союзной ре-
спублики» (Томск, Томский ГУ, 1988.). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.А. Ким. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.Я. Бойцов; к.ю.н.; доц. Н.Р. Сапунов. Вед. 
орг-ция – ИФиП АН КазССР.

После окончания ун-та: конс. отдела адвокатуры МЮ КазССР (1985); 
аспирант, преп. каф. гос-го права и сов. стр-ва (1985-89), сотрудник секре-
тариата аппарата ЦК КП Казахстана (1989), лектор идеологического отдела 
ЦК КП Казахстана (1989-90), конс., зав. отд. по вопросам зак-ва, право-
вой экспертизы и анализа Верх. Совета КазССР (1990-91), помощник, зав. 
секретариатом вице-президента РК (1991-94), представитель Президента 
РК в Верховном Совете РК (1994-95), министр юстиции РК (1995-97), зам. 
зав. орг.-контрольным отд. Администрации Президента РК (1997-98); зам. 
пред. Правления ОАО «Банк «Каспийский» (1998-99); Председатель Агент-
ства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (2000); зам. пред. Нац. 
Банка РК (2000-02); советник Президента, вице-президент, ст. вице-прези-
дент ОАО «Банк «Петрокоммерц» (2002-05); зам. пред. правления АО «На-
родный сберегательный банк Казахстана» (2005); зам. пред. правления АО 
«Банк Туран-Алем» (2005-06); управл. Моск. филиала Русь-Банка (2008); 
нач. прав-го упр. Сбербанка России (2008-12); член наблюд-го совета чеш-
ского банка «Volksbank» (2012); член правления Банка «Уралсиб» (с 2013).

Ученый первым комплексно изучил принцип подконтрольности и по-
дотчетности в системе представительных органов союзной республики. В 
его работах раскрыта сущность подконтрольности и подотчетности перед 
представительной властью всех государственных органов; показаны сфе-
ры приложения и виды подконтрольности и подотчетности, а также их ор-
ганизационно-правовые формы и методы реализации. Исследователь дает 
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определение подконтрольности и подотчетности перед представительны-
ми органами и обосновывает их значение как важнейшего принципа орга-
низации и деятельности представительных и иных органов государствен-
ного аппарата. Одновременно ученым исследованы содержание, формы, 
методы, специфика осуществления подконтрольности и подотчетности 
перед высшими и местными представительными органами. Представлен 
анализ подконтрольности и подотчетности депутатов высшего и местного 
представительного органа.

Следует отметить, что исследователь стоял у истоков научного изуче-
ния института президента в стране, вопросов обоснования его введения и 
законодательного закрепления в Казахстане.

Большое место в научно-практической деятельности Колпакова зани-
мает участие в законопроектной работе. Ученый входил в состав рабочей 
группой по подготовке проекта Закона Казахской ССР «О Конституцион-
ном Суде Казахской ССР», в подготовке проекта законодательного акта «О 
выборах в РК».

Будучи представителем Президента РК в Верховном Совете входил 
в состав, был активным чл. Экспертно-консультативного Совета при Пре-
зиденте РК по проекту новой Конституции РК (1995), принимал активное 
участие в подготовке проекта Конституции РК 1995 г. 

Награжден Орденом «Құрмет» (1999).

Основные опубликованные работы К.А. Колпакова

Кандидатская диссертация: Принцип подконтрольности и подотчетности 
в системе представительных органов государственной власти союзной республи-
ки: на материалах Казахской ССР: ДКЮН. Алма-Ата, 1988. – 227 с. 

Другие работы: Президентская власть в Казахстане. Алма-Ата: О-во «Зна-
ние» КазССР, 1990. – 22 с. 

Статьи: Подконтрольность и подотчетность перед Советом народных де-
путатов в новых условиях // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1987. № 5. 
– С. 74-80; Максимум демократизма – суть перестройки // Агитатор Казахстана. 
1987. № 17. – С. 10-13; Контроль Советов народных депутатов в условиях ре-
формирования политической системы // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 
1989. № 1. – С. 71-78; Реализация идеи социалистического правового государства 
в контрольной деятельности Советов народных депутатов // Изв. АН КазССР. Сер. 
обществ. наук. 1989. № 5. – С. 48-51; Советы и контроль (в экономике) // Экономи-
ка и жизнь. 1990. № 1. – С. 24-26. 

Литература о нем:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 258; Тле-
пина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). 
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/ Вступ.ст. ‒ С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 224, 425, 427, 472-473; Государст-
венно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 
1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 368; Сулейменов М.К. 
Конституция РК и ее влияние на развитие отраслей права / ИС Параграф: http://
online.zakon.kz (5 августа 2017 г.).

К. Алимжан, Ш. Тлепина

КОНДРАТЬЕВА Наталия Ионовна
(1896 ‒ 1953)

Род. в 1896 г. в Иркутской обл.
К.и.н., доц.
С 1912 по февр. 1914 гг. принимала участие в рабочих кружках, со-

браниях, маевках, стачках, руководимых ссыльными большевиками, рабо-
тала наборщицей в типографии.

Окончила социально-экономич. фак-т Рабфака (1925-28); отд-е сов. 
стр-ва и права Коммунистической академии (М., 1931-33), Ин-т Красной 
профессуры по специальности государствоведение (М., 1933-36).

После окончания ИКП направлена в Саратов, работала зав. уч. ча-
стью Саратовского ИСС (1936-37); командирована зав. каф. гос.-правовых 
дисциплин АИСС КазЦИК (1937-38); зав. каф. теории и истории гос-ва и 
права в АЮИ (1938-41); нач. политотдела МТС Южного Казахстана (1941-
44); зам. дир. по учеб. и науч. работе АЮИ (1944). Одновременно Н.И. 
Кондратьева состояла проф. в АФ ВЮЗИ. Работала в МЮ КазССР, МВО 
СССР, АВПШ ЦК КПК.

Читала лекции по теории государства и права, гос. праву, сов. стр-
ву. В середине 1950-х гг. Н.И. Кондратьева предлагала дополнить учебник 
«Теория государства и права» параграфом о немарксистских теориях пра-
ва. Уделяла заметное внимание разработке вопросов развития ин-та гос-ва, 
роли права при коммунизме.

Основные опубликованные работы Н.И. Кондратьевой

Великие завоевания трудящихся СССР. Алма-Ата: КазОГИЗ, 1947. – 37 с.; 
Политические свободы и равноправие граждан СССР // Казахстанская правда. 
1938. 9 сентября. – С. 3; Ответы на вопросы избирателей // Казахстанская правда. 
1946. 13 января. – С. 3. 

Литература о ней:

ЦГА РК, ф. 1695, оп. 1, д. 27, л. 12; д. 37, л. 5; Некролог. Н.И. Кондратьева // 
Казахстанская правда. 1953. 15 декабря; Дюков Л.В. Становление и развитие выс-
шего юридического образования в РК / В сб.: Юридический факультет. Алматы: 
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Кітап, 2004. – С. 100, 102; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки 
в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 
2005. – С. 67, 154-155; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиогра-
фический 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. Ударце-
ва. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 
2005. – С. 233-235. 

Ш. Тлепина

КОНУСОВА Венера Тулеутаевна

Род. в 1985 г. в Джамбульской обл. С 2002-07 гг. обучалась в КазГЮУ 
по специальности «Юриспруденция», с 2007-09 гг. являлась магистрантом 
КазГЮУ, в 2007-10 гг. – аспирантом КазГЮУ.

Тема канд. дисс. – «Негосударственные процедуры урегулирования 
гражд.-правовых споров» (Алматы, 2010). Науч. рук. – к.ю.н. З.Х. Баймол-
дина. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. М.Ш. Менглиев; проф. Б.Б. Базарбаев. 
Вед. орг-ция – Уральская гос. юр. акад. (Екатеринбуг).

В 2007-09 гг. работала в долж. преп. каф. теории и истории государст-
ва и права КазГЮУ. С 2008 гг. препод. каф. гражд. процесс., труд. и земель-
ного права КазГЮУ. С 2009 г. – по наст. вр. ст. препод. каф. гражд., пред-
принимательского и гражд.-процессуального права АО «Ун-т КАЗГЮУ». 

С 2012 г. – по наст. вр. – гл. эксперт-нач. отд. гражд., гражд.-процесс. 
зак-ва и исполнительного производства ГУ «Ин-т зак-ва РК».

Специализируется в области гражд. процесс. права РК и зарубеж. 
стран, а также в вопросах разрешения споров третейскими судами и арби-
тражами, особое внимание автор уделяет межд. коммерческому арбитражу 
и альтернативному разрешению споров, юридической конфликтологии.

Работы автора примечательны тем, что она впервые изучает негосу-
дарственные способы разрешения споров в суде и еще до появления медиа-
ции дает прогнозы и пишет о перспективах развития указанного института 
в Казахстане. Позже на основе материалов дисс. выпускает монографию, 
дополненную науч. обоснованием необходимости развития альтернатив-
ных способов разрешения гражд.-правовых споров.

В науч. исследованиях в основном разрабатывались проблемы аль-
тернативных процедур разрешения споров (медиация, арбитраж). Основ-
ные предложения В.Т. Конусовой по совершенствованию зак-ва в этой об-
ласти нашли свое закрепление в Законах РК «О медиации», «О третейских 
судах», «О межд. коммерческом арбитраже», в ГПК РК.

Одной из первых начала системное научное и прикладное исследова-
ние законодательства о медиации и практике его реализации. Научно-пра-
ктич. пособия В.Т. Конусовой по вопросам негосударственных процедур 
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урегулирования гражд.-правовых споров апробированы в рамках препода-
вания курса и используются в учеб. процессе на юр. фак-тах ун-тов. 

Новизна исследования В.Т. Конусовой заключается в целостном рас-
смотрении альтернативного разрешения гражд.-правовых споров в целях 
определения возможностей целесообразного использования достижений 
в этой области при осуществлении отечественных правовых преобразова-
ний. Особое внимание уделено общим положениям о негосударственных 
процедурах урегулирования гражданско-правовых споров, понятию, при-
знакам, отдельным разновидностям, а также правовому регулированию и 
практике их применения. Подробному анализу подвергнуты: непосредст-
венные переговоры, посредничество (медиация), коммерческий арбитраж 
и пр.

Основные опубликованные работы В.Т. Конусовой

Книги, брошюры: Негосударственные процедуры урегулирования гражд.-
правовых споров: автореф. дисс… к.ю.н. Алматы, 2010; Негосударственные про-
цедуры урегулирования гражд.-правовых споров: вопросы теории и практики: 
учеб. пособие. Астана: КазГЮУ, 2012 г. – 390 с.; Научно-практич. комментарий 
к Закону РК «О медиации». Караганда: ТОО АРКО, 2012. – 216 с. (соавт. – Ид-
рисова С.Б.; Котовщикова О.Д.); Негосударственные процедуры урегулирования 
гражданско-правовых споров: вопросы теории и практики. Учебно-науч. пособие: 
Астана, 2012. – 356 с.; Коммерческая медиация в Республике Казахстан // Ком-
мерческая медиация: теория и практика: сб. ст. / под ред. С.К. Загайновой, В.О. Або-
лонина. М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 304 с. (Сер. «Библиотека медиатора»; кн. 5). 

Статьи: Обзор негосударственных процедур урегулирования гражд.-пра-
вовых споров // Құқық және мемлекет. 2008. № 1 (38). – С. 120-127; История раз-
вития негосударственных процедур урегулирования гражд.-правовых споров в 
США и Великобритании // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2009. № 4 (16). – С. 89-91; О 
некоторых вопросах законодательного регулирования коммерческого арбитража в 
РК // Право и государство. 2009. № 2 (43). – С. 112-118; Признание и приведение 
в исполнение решений международных коммерческих арбитражей // Заңгер. 2011.  
№ 6. – С. 56 -60; Медиация как эффективная процедура урегулирования гражд.-
правовых споров // Заңгер. 2011. № 11.  – С. 82-83; Критерии классификации него-
сударственных процедур урегулирования гражд.-правовых споров // Науч. очерки 
Dejure, defacto: Сб. научных трудов / Отв. ред. Жаскайрат М. Караганда: Караган-
динский гос. ун-т им. акад. Е.А. Букетова, 2013. – С. 229-243; Развитие института 
медиации в Казахстане в контексте зарубежного опыта // Құқық және мемлекет. 
2016. № 1. – С. 74-80 (соавт.: Бекен А. Т.); Роль и формы участия прокурора в 
гражд. процессе в контексте нового ГПК // Вестник института зак-ва РК. 2016. 
№ 2. – С. 24-31; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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КОРЗУН Игорь Валерьевич
(1966-2012)

Род. 26 окт. 1966 г.
Окончил КВШ МВД СССР (1987). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2001). Проф. (2002).
Тема канд. дисс. – «Криминологическая характеристика и профилак-

тика женской преступности (М., НИИ МВД РФ, 1994). Науч. рук. – В. Д. Па-
хомов. 

Тема докт. дисс. – «Теоретические и прикладные проблемы социаль-
но-правового контроля и предупреждения преступности среди женщин 
(По материалам Республики Казахстан) (М., Всероссийский НИИ ВМД 
России, 2001». Науч. конс. – д.ю.н., доц. Б.Х. Толеубекова. Офиц. оппон.: 
заслуж. деятель науки РФ д.ю.н., проф. А.С. Михлин; заслуж. деятель 
науки, д.ю.н., проф. Э.Ф. Побегайло; д. ю. н., проф. С.Я. Лебедев. Вед. орг-
ция – Владимирский юр. ин-т МЮ РФ.

После окончания КВШ МВД СССР работал в системе МВД КазССР, 
учился в очной аспирантуре в НИИ МВД РФ, был советником председате-
ля ГСК РК, уч. секретарем АЮИ МВД РК (1996-99), ученым секретарем 
Академии МВД РК (2002-04). Являлся советником председателя Мажилиса 
Парламента РК 3 созыва (2004-07), начальником лаборатории НИЦ Коста-
найской Академии МВД РК (2009–10). Проф. Ун-та Туран (с 2010 г.).

Награжден медалью «10 лет государственной независимости Респу-
блики Казахстан». 

Внес вклад в подготовку науч.-педагогич. кадров Казахстана, был 
науч. рук. 16 канд. дисс. 

Подготовил и опубликовал более 130 науч. трудов: пособий, моногра-
фий, статей.

Область исследований – профилактика женской преступности. Один 
из основоположников таких научных теорий, как феминокриминологии, 
пенитенциарной суицидологии. Имеет ряд трудов по вопросам правоохра-
нительной, правотворческой и правоприменительной деятельности в сфе-
ре уголов. юстиции, а также гос. стр-ва в контексте конст. реформирования. 
Исследовал вопросы ресоциализации лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы.

Основные научные положения и идеи базируются на комплексном 
подходе к исследованию проблем повышения эффективности борьбы с 
женской преступностью. В работах раскрываются специфические особен-
ности поведения женщин при совершении различных видов преступлений 
(краж, мошенничества, содержания притонов и сводничества, в сфере нарко-
бизнеса), показана их взаимосвязь с психологией отдельной конкретной 
личности. Предлагается учитывать данные особенности при определении 
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тактики следственных и оперативных действий, установления психологи-
ческого контакта с женщинами, являющимися подозреваемыми по уголов-
ному делу.

Разработана типология личностей профессиональных преступниц, 
учитывающая способы совершения ими преступлений, имеющая значение 
при организационной и тактической работе работников оперативных, след-
ственных аппаратов и оперативно-режимных подразделений в женских 
уголовно-исполнит. учреждениях. Предложены практич. рекомендации по 
выдвижению типовых следственных версий, принятию и реализации ре-
зультативных организационных и тактич. решений в ходе раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений, совершенных женщинами.

Разработанные И.В. Корзуном прикладные методики получили отра-
жение в «Предложениях Алматинской ВШ МВД РК к проекту Государст-
венной программы преодоления преступности на 1996 – 1997 годы и вы-
работке основных направлений правоохранительной деятельности до 2000 
года»; в «Комплексной программе борьбы с преступностью и укреплению 
правопорядка в г. Алматы на 1997 – 2000 годы»; в предложениях к проекту 
УК РК; в «Комментарии к Указу Президента РК, имеющему силу закона, 
в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы с преступностью» от 
5 мая 2000 года»; в Отзыве на проект Уголовно-исполнительного кодекса РК, 
подготовленный рабочей группой под эгидой ГСК РК; в предложениях и 
замечаниях к проектам Закона РК «О бытовом насилии», «О социальной 
профилактике», «О борьбе с организованной преступностью»; «Об амни-
стии в связи с годом единства и преемственности поколений».

Основные опубликованные работы И.В. Корзуна

Книги: Преступность среди женщин в Казахстане: Монография. Алматы: 
Жеті жарғы, 1998. – 315 с.; Криминологическая характеристика современной жен-
ской преступности в Казахстане и меры ее предупреждения: Учеб. пособие. Ал-
маты: Ун-т экономики и права, 2000. – 91 с. (в соавт.); Криминология: учебник / 
ред.: И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев. Алматы: Норма-К, 2004. – 336 с. (в соавт.). 

Статьи: Типология личности профессиональных преступниц // Вопр. со-
вершенствования зак-ва и правоприменительной деятельности ОВД. Сб. науч. тр. 
КВШ МВД РК. Караганда, 1994; Конституционно-правовые основы развития сис-
темы уголовной юстиции в Республике Казахстан // Мат. межд. науч.-практ. конф. 
«Правовая защита частных и публичных интересов». Челябинск. Юр.ГУ, 2005; 
Рец. на монографию Ж.А. Туякбая «Правовые основы государственной политики 
РК в сфере уголовной юстиции» // Проблемы права. Челябинск, 2005. № 1; К 
некоторым вопросам ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды // Проблемы права. 2005. № 2 (7). – С. 127-130 (в соавт.).
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Литература о нем:

Игорь Валерьевич Корзун // http://law.edu.ru/person/person.
asp?persID=1233632; Корзун Игорь Валерьевич // http://kostacademy.kz/
rukovoditeli_nic_rus/; Корзун И.В. // http://csu.kz/pdf/

К.В. Ким

КОРЯКИН Илья Петрович

Род. 4 сент.1976 г. в г. Чимкенте Южно-Казахстанской обл. КазССР.
Окончил КВШ ГСК РК (Караганда, 1997). Специальность – юрист-

правовед.
Д.ю.н. (2010 г.). 
Тема канд. дисс. – «Иммунитет в уголовном судопроизводстве» (Ка-

раганда, КЮИ им. Б. Бейсенова, 2003). Науч. рук. – к.ю.н., доц. К.В. Ким. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Н. Ахпанов, к.ю.н., доц. А.А. Ерохин. Вед. 
орг-ция – КарГУ им.Е.А.Букетова.

Тема докт. дисс. – «Теория риска в криминалистике» (Алматы, Ака-
демия МВД РК, 2010). Дисс. подгот. без науч. конс. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. А.А. Исаев; д.ю.н., проф. М.О. Нукенов; д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубе-
кова. Вед. орг-ция – КазГЮУ.

С 1997 г. ведет научно-педагогич. деятельность. Работал преп., с 1999 
по 2003 гг. проходил обучение в очной адъюнктуре КВШ МВД РК. С 2005 
по 2008 гг. назначен нач. адъюнктуры КЮИ им. Б. Бейсенова; докторант 
Моск. ун-та МВД РФ (2008-10); нач. ин-та послевузовского образования 
Караганд. Академии МВД РК им. Б. Бейсенова (2010-13); нач. НИИ Кара-
ганд. Академии МВД РК им. Б. Бейсенова (2013 – 14); с 2014 г. является 
зам. нач. Караганд. Академии МВД РК им. Б. Бейсенова по науч. работе. 

Сфера науч. интересов: уголов. процесс, криминалистика, прокурор-
ский надзор, теория государства и права.

Автор более 90 науч. трудов по проблемам общей структуры уголов. 
судопроизводства, криминалистики как отрасли научного знания, иммуни-
тета в уголов. процессе, сущности и понятия уголов.-процессуальных преиму-
ществ, общенаучного значения категории риска.

Первым в Казахстане исследовал институт иммунитета в системе 
уголов.-процесс. преимуществ (2003). В учеб. пособии «Иммунитет в уго-
лов. судопроизводстве (генезис и гносеология)» изложил историю возник-
новения и развития иммунитета, его правовую и уголов.-процесс. класси-
фикацию, раскрыл соотношение иммунитета с принципами равенства и 
публичности в уголов. процессе. 

Обосновывает авторский подход к структуре криминалистики как 
науки, предлагает дополнить ее новой частной теорией – теорией риска, 
им определена познавательная структура риска и методы его прогнозиро-
вания, а также принятия тактич. решений в подобных ситуациях в крими-
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налистич. деятельности. Отстаивает необходимость формирования общей 
доктрины риска в юриспруденции. Разработал процедуры оценки риска в 
ходе расследования, раскрыл ее составляющие элементы, виды степеней 
риска. Сформулировал рекомендации по минимизации риска.

Изложил авторское видение структуры теоретич. знания по крими-
налистике, получаемого с применением герменевтического подхода, в т.ч.:

- общей структуры уголов. судопроизводства, следственного познания,
- сущности уголов.-процесс. преимуществ, их дифференциация,
- концепция криминалистич. алгоритмов,
- сущности риска (общенаучное и криминалистич. значение),
- правил использования интерпретационной практики познания в 

контексте исследования проблем уголов. судопроизводства и преломлении 
герменевтических формул Г.Х. Гадамера, М. Хайдегера по отношению к 
юр. науке.

Основные опубликованные работы И.П. Корякина 

Книги: Иммунитет в уголовном судопроизводстве»  (генезис и гносеоло-
гия): Учебное пособие. Алматы: Данекер, 2004. – 78 с.; Иммунитет в уголовном 
судопроизводстве (практика правоприменения): Учеб. пособие. Алматы: Дане-
кер, 2005. – 138 с.; Теория риска в криминалистике: моногр. Караганда: Болашак-
Баспа, 2009. – 370 с.; Практикум по уголовно-процессуальному праву: учеб. пос. 
Караганда, 2005. – 211 с. (в соавт.); Примерные образцы уголовно-процессуаль-
ных актов досудебного производства: учеб.-практ. пособие / Ред. А.Н. Ахпанов. 
Алматы: Жеты-жаргы, 2006. – 400 с. (в соавт.).

Статьи: Отрасль права и институт права (выводы о доктрине развития уго-
ловно-процессуального права // Пятьдесят лет кафедре уголов. процесса УрГЮА 
(СЮИ). Матер. межд. науч.-практ. конф. Ч. 1. Екатеринбург, 2005. – С. 459-465; О 
том, что такое диспозитивность в уголовном процессе, и как с ней бороться // Ма-
тер. межд. науч.-практ. конф. «20 лет независимости РК: достижения и перспекти-
вы развития». Караганда, 2011. – С. 322-327; Частная методика расчета норм труда 
(нагрузки) лиц, осуществляющих расследование // Хабаршы. Вест. Караганд. ака-
демии МВД РК им. Б. Бейсенова. 2013. № 2-3. – С. 63-73; Производство по делам, 
по которым заключено процессуальное соглашение (аналитические моменты) // 
Хабаршы. Вест. Караганд. академии МВД РК им. Б. Бейсенова. 2014. № 1. 
– С. 60-63; Некоторые вопросы оценки чрезвычайных ситуаций // Экономика и 
право Казахстана. № 5. 2014 – С.61-65.

Литература о нем:

Корякин Илья Петрович http://spravkaru.net/peoples/7/7212/477275/; Коря-
кин Илья Петрович // Караг. академия МВД РК им. Баримбека Бейсенова http:// 
www. web. kzi.kz /index.php/ru/homepage/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-2; Коря-
кин Илья Петрович // Руководство Академии // http://kzi.kz/index.php/ru/2017-01-
26-05-12-59/rukovodstvo.

К.В. Ким
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КОСАНОВ Жумаш Хаженбаевич

Род. 20 апр. 1951 г. в с. Ата-Су, Жана-Аркинского р-на, Карагандин-
ской обл., РК. В 1973 г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова, юр. фак-т.

Тема канд. дисс. – «Правовая охрана земель сельскохозяйственного 
назначения» (Алматы, 1984). Науч. рук. – чл.-корр. АН РК А.Е. Еренов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.Б. Байсалов; к.ю.н. Н. Жакипов.

В 1992 г. присвоено уч. звание доц. (ВАК, МОН РК).
В 1973-1983 гг. работал в долж. мл. науч. сотрудника отд. гражд.-пра-

вовых наук Ин-та философии и права АН Каз.ССР; в 1981-83 гг. был стаже-
ром-исследователем Ин-та гос. и права АН СССР; в 1992-2004 гг. занимал 
долж. зав. каф. гражд. права и процесса КазГНУ им. Абая; в 2004-06 гг. 
зав. каф. Юриспруденции ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; в 2006-16 гг. в АГУ при 
Президенте РК, проф. каф. гражд.-правовых дисциплин Ин-та правосудия.

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук была посвящена правовой ох-
ране земель сельскохозяйственного назначения, проблеме рационального 
использования и правовой защиты земель сельскохозяйственного назначе-
ния как земель особой категории.

На протяжении последующих лет автор активно занимается исследо-
ванием проблем правового регулирования земель, участвует в реформиро-
вании земельного зак-ва Казахстана. В 2004 г. Ж.Х. Косанов представляет 
к защите докт. дисс. на тему: «Право собственности, право землепользо-
вания и иные права на землю». Науч. конс. – д.ю.н., проф. Н.Б. Мухитди-
нов. Офиц. оппон.: д.ю.н. С.А. Боголюбов (Россия); д.ю.н. Ж. Халмуминов; 
д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов (Казахстан). Вед. орг-ция – КарГУ им. Е. Буке-
това. В дисс. автор раскрывает содержания существующих вещных прав на 
землю и их особенности.

Под науч. рук. Ж.Х. Косанова защищены четыре канд. дисс. и три дисс. 
на соиск. уч. степ. доктора PhD (А. Идрисов, Т. Ниязгулов, Б. Ниязбекова).

Основные направления науч. исследований – вопросы теории и 
практики в области экологич. права, земельного права и практики их при-
менения в зак-ве РК, а также вопросы права собственности и иных вещных 
прав.

Особое внимание автор уделяет вопросам участия государства в об-
щественных отношениях в сфере природопользования. В первую очередь 
автор выделяет то, что государство участвует в двух совершенно разных ка-
чествах: как суверен и как собственник, чего нельзя говорить о гражд. пра-
воотношениях, связанных с оборотом товарно-материальных ценностей. 
Полномочия государства как суверена и собственника не только взаимообу-
словлены, но различны, что наиболее ярко проявляется в условиях введе-
ния в стране ограниченной частной собственности на природные ресурсы.

Государство регулирует отношения в сфере природопользования и 
как властная политическая орг-ция (суверен), и как собственник. Один из 
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основных принципов римского подхода, который приводит Ж.Х. Косанов, 
заключается в том, что юр. власть государства (империум) выше, чем его 
полномочия, вытекающие из титула собственности (доминиум). Это превос-
ходство нередко выражается в рамках деятельности одного и того же органа 
власти – когда принимаемые им нормы права отдают предпочтение общегосу-
дарственным (нехозяйственным) интересам перед хозяйственными.

С признанием приоритета юр. власти государства над его правомочи-
ями как собственника должны быть связаны дальнейшие тенденции разви-
тия зак-ва Республики.

Основные опубликованные работы Ж.Х. Косанова

Книги, дисс., авторефераты: Теоретические проблемы права собственно-
сти и иных прав на землю: автореф. дис. ... д-ра юр. наук: 12.00.06. Алматы, 2004. 
– 57 с.; Право собственности и иные вещные права на землю. Алматы: Айдана, 
2000. – 247 с.; Право собственности, право землепользования и иные права на 
землю (монография) Алматы: Данекер, 2002. – 176 с.; Нотариат РК: учеб. посо-
бие. Астана. 2006. – 170 с. (соавт.: Аленов М.); Право собственности и иные пра-
ва на землю (моногр.) Астана. 2009. – 368 с.; Колл. моногр. Первый Президент 
РК и формирование правового государства. Ч II. Алматы: Таймас, 2010. – 206 с.; 
Атқарушылық іс жүргізу: учеб. пособие. Астана, 2012. – 200 с. (соавт.: Аленов М., 
Шукеев Б.) и др.

Статьи: Право землепользования в США // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. № 
2. 2009. – С. 90-93 (соавт.: Ширкенбай Е.С.); Экологический контроль и надзор в 
сфере охраны окружающей среды. Гармонизация и развитие экологического зак-
ва Казахстана и окружающей среды России (сб. статей). Астана-Москва, 2013. 
– 350 с.; Конституционно-правовые основы защиты прав граждан в сфере земель-
ных отношений. // Матер. межд. научно-практич. конф. «Конституция – основа 
стратегии развития общества и государства», посвящ. Дню Конституции РК. 29-
30 авг. Астана, 2013; Вещные права на землю и проблемы индивидуализации их 
объектов // Государственное управление и государственная служба. № 3. 2013; 
Prevention of Land’s Inappropriate Use // Life Science Journal. Vol. 10 (10s). (Scopus). 
– P. 334-338 (соавт.: Batyrbaev N.M., Zhanbaz M., Nyshanova S.T.); Правовые осно-
вы рекультивации земель в РК // Матер. межд. научно-практ. конф. «Совершенст-
вование межд. и национального права в условиях развития интеграционных про-
цессов», посвящ. 15-летию юр. фак-т ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана, 2014. 
– 526 с.; Роль государственного управления земельным фондом в сфере восста-
новления нарушенных земель // Межд. научно-аналитич. журнал «Государствен-
ное управление и государственная служба». № 3. 2014. – С. 97-105; и др.

Литература о нем:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – 488 с.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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КОТОВ Анатолий Константинович
(15.07.1955 – 02.11.2006)

Род. 15 июля 1955 г. в г. Москва. Умер в г. Алматы 2 нояб. 2006 г.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 

1977). 
Д.ю.н. (1994). Проф. (1999). Акад. Петровской академии наук и 

искусств РФ (СПб., 2006).
Тема канд. дисс. – «Роль трудового коллектива в правовом воспи-

тании рабочих и служащих» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1982). Науч. 
рук. – чл.-корр. АН КазССР, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. В.П. Казимирчук; к.ю.н., доц. У.Д. Кудайбергенов. Вед. орг-
ция – Свердловский ЮИ им. Р.А. Руденко.

Тема докт. дисс. – «Государственный суверенитет Республики Казах-
стан: политико-правовой анализ становления и проблемы национально-го-
сударственного развития» (Алматы, ИГП НАН РК, 1994). Науч. рук. – акад. 
НАН РК, д.ю.н., проф., заслуж. деятель науки РК М.Т. Баймаханов. Офиц. 
оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф., заслуж. деятель науки РК 
С.С. Сартаев; д.философ.н., проф. А.С. Калмырзаев; д.ю.н., проф. Т.А. Аг-
дарбеков. Вед. орг-ция – ИГиП НАН Республики Кыргызстан.

По окончании ун-та: ст. конс. отдела прав. пропаганды МЮ КазССР 
(1977-82); преп. КазПТИ им. В.И. Ленина (1983); ст. преп. АВПШ (1983); 
инспектор ВУВДТ МВД КазССР (1984-87); преп. правоведения ПТУ № 8 
г. Алма-Ата (1987-88); нс, внс ИФиП АН КазССР, зав. отд. ИГиП НАН РК 
(1988-94); проректор по НР, зам. дир. НИЦ КазГЮИ (1994-96); депутат Се-
ната Парламента РК, секретарь Комитета по зак-ву и суд.-прав. реформе 
(1996-99); чл. Конст. Совета РК (1999-2005); проф. КазГЮУ (2005-06). 

Был чл. Экспертно-консультативного совета при Президенте РК по 
проекту Конституции (1995); чл. НКС при Верх. суде РК (2005-06). 

Внес вклад в подготовку науч. кадров: науч. рук. более 10 канд. дисс. 
и науч. конс. одной докт. дисс.

Сфера науч. интересов: конст. право, история государства и права Ка-
захстана, теория права.

Автор более 80 публикаций.
В советский период занимался проблемами правового воспитания. 

Им была предложена классификация субъектов правовоспитания: первич-
ные общ.-полит. организации; органы управляющие вопросами правово-
спитания. Впервые обосновывались различия между правовоспитательной 
работой и профилактикой преступлений. Новизна исследования кандидат-
ской диссертации заключается в рассмотрении функционирования трудо-
вого коллектива как субъекта правового воспитания, раскрытии механизма 
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его воздействия на формирование и развитие правосознания личности, вы-
явлении резервов усиления и целенаправленного воздействия на сознание 
и поведение рабочих и служащих. В работе предложены конструкции и 
определения методологического характера. 

Ученому принадлежит приоритет в разработке концепции станов-
ления суверенитета государства Казахстана в процессе этнополитогенеза. 
Им впервые в национальном государствоведении комплексно исследована 
проблема гос. суверенитета Казахстана как независимого гос-ва, законо-
мерности и особенности становления суверенитета и самостоятельного 
национально-государственного развития РК как нового независимого гос-
ва Центральной Азии. Впервые в докт. дисс., последующих исследовани-
ях рассматриваются вопросы суверенитета, разделения властей, а также 
становления народа Казахстана как государственно-правовой общности 
граждан республики с позиции конст. права. Сравнительный анализ конст. 
норм, проведенный ученым, позволил ему впервые раскрыть значение 
единого казахстанского гражданства как гарантии национального равно-
правия. В его работах показана политическая роль народа Казахстана как 
источника гос. власти, возрастающее социальное значение казахского на-
рода в консолидации казахстанского общества и истоки казахстанского па-
триотизма.

Основные опубликованные работы А.К. Котова

Книги: Общество подлинного народовластия. Алма-Ата: Казахстан, 1978. 
– 40 с. (в соавт.); Правовое воспитание в трудовом коллективе. Алма-Ата: Знание, 
1979. – 28 с. (в соавт.); Координация воспитательной работы. Алма-Ата: Знание, 
1980. – 18 с.; Комплексный подход к правовоспитанию в учебных коллективах. 
Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 55 с.; Организация правового воспитания в производ-
ственном коллективе. Алма-Ата: Казахстан, 1983. – 65 с. (в соавт.); Демократия 
для широких масс: (Власть, демократия и самоуправление при социализме). Ал-
ма-Ата: Знание, 1984. – 47 с.; Демократия и дисциплина в трудовом коллективе: 
(Политико-правовые аспекты самоуправления). Алма-Ата: Казахстан, 1989. – 
205 с.; Закон о предприятиях: идея и практика самоуправления. Алма-Ата: Знание, 
1989. – 17 с.; Конституция союза суверенных государств: (К годовщине Основно-
го закона СССР и конституционной реформе). Алма-Ата: Знание, 1990. – 28 с.; 
Восхождение к национальному (к концепции права человека на национальное до-
стоинство). Алматы: Рауан, 1992. – 152 с.; Становление суверенитета Республики 
Казахстан: государственно-правовые проблемы. Алматы, 1994. – 156 с. (в соавт.); 
Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. Алматы: 
Жеті жарғы, 1995. – 88 с. (в соавт.); Взаимодействие правового сознания с мора-
лью и нравственностью в обществе переходного периода. Алматы: Жеті жарғы, 
1995. – 240 с. (в соавт); Суверенный Казахстан: гражданин, нация, народ (вопросы 
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конст. права). Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 288 с.; Казахстан – наше отечество: 
Власть. Общество. Конституция. Алматы, 1998. – 128 с.; Действующее право как 
система и толкование его норм: Учеб. пособие. Алматы: ВШП «Әділет», 1999. – 
36 с. (в соавт.); Конституционализм в Казахстане: опыт становления и эффектив-
ность механизма власти. Алматы: Изд-во КазГЮА, 2000. – 288 с.; Конституция 
и Конституционный Совет Республики Казахстан: к 10-летию Конституции РК. 
Алматы: Дәуір, 2005. – 102 с. 

Статьи: Власть коллектива и свобода личности // Партийная жизнь Казах-
стана. 1989. № 4. – С. 68-73; Обсуждение проекта Союзного договора // Вестник 
АН КазССР. 1991. № 4. – С. 13-18; Нация и государство сквозь призму полито-
логии // Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1991. № 6. – С. 66-70; Достоинство 
личности // Партийная жизнь Казахстана. 1991. № 9. – С. 80-84; Толкование кон-
ституции и формирование прецедентного конст. права // Прав. реф. в Казахстане. 
2002. № 2. – С. 3-10; К вопросу о понимании правовых позиций Конст. Совета 
Республики Казахстан // Прав. реф. Казахстана. 2005. № 3. – С. 3-8; Развитие дейст-
вующей конституции: конструирование баланса законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти // Прав. реф. в Казахстане. 2006. № 1. – С. 6-9; Конституционная 
реформа – начало политической модернизации общества: ко Дню Конституции // 
Мысль. 2006. № 8. – С. 2-7. 

Литература о нем:

Котов Анатолий Константинович // Кто есть кто в Республике Казахстан. 1996-
1997. Алматы, 1997. – С. 48-49; Котов Анатолий Константинович // Котов А.К. Суве-
ренный Казахстан: гражданин, нация, народ (вопросы конст. права). Алматы: Жетi 
жарғы, 1997. – 4 стр. обложки; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 
2002. – С. 266; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический ука-
затель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 414 c.; 
Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / 
Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 198, 205, 424, 472, др.; Котов Анатолий 
Константинович: [Некролог] // Казахстанская правда. 2006. 11 ноября. № 246; Котов 
Анатолий Константинович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. 
Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 644.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

КОТОВ Константин Флегонтович
(10.01.1923 – 12.03.1982)

Род. 10 янв. 1923 г. в гор. Гурьев (ныне – г. Атырау). Умер 12 марта 1982 г. в 
г. Алма-Ате.

Участник Второй мировой войны (окончил военное пехотное учи-
лище в г. Гурьеве) участвовал в Сталинградской битве, демобилизован в 
связи с тяжелым ранением. Военную службу закончил в звании гвардии 
сержанта. 
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Окончил с отличием АФ ВЮЗИ (Алма-Ата, 1946). Окончил аспиран-
туру АГЮИ (Алма-Ата, 1950).

Д.ю.н. (1962). Проф. (1966).
Тема канд. дисс. – «Коренизация советского государственного аппа-

рата Казахстана (1920-1936 гг.)» (М., ИП АН СССР, 1951). Науч. рук. (в 
Казахстане) – к.ю.н., доц. М.Б. Зусман. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
И.Д. Левин; к.ю.н. И.Н. Аннанов.

Тема докт. дисс. – «Сущность местной национальной автономии в 
Китайской Народной Республике (Основные проблемы теории и практики 
национального строительства в КНР на примере Синьцзян-Уйгурской ав-
тономной области) (1949-1957 гг.)» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1962).

Работал препод., ст. препод. (1947-48), зам. дир. по учеб. части 
АФ ВЮЗИ (1946-48), преп. права в КазПИ им. Абая (1947) и Алма-Атин-
ской консерватории им. Курмангазы (1946-48), преп.-советник в Пекинском 
нар. ун-те (1952-53, 1962). Преподавал в АГЮИ, на юр. фак-те КазГУ им. 
С.М. Кирова: зав. каф. гос-го права и советского строительства (1953-82). 

Участвовал в разработке проекта Конституции Казахской ССР 1978 г., а 
также в деятельности рабоч. группы Президиума Верх. Совета КазССР по 
разработке законопроектов о местных советах, о выборах.

Сфера науч. интересов: государственное (конст.) право, совет. строит-
во, государственное (конст.) право зарубежных стран.

Автор более 120 публикаций по различным вопросам гос-ва и права.
Канд. дисс. ученого была посвящена коренизации советского гос. 

аппарата Казахстана. Это была первая специальная работа, посвященная 
исследованию названной проблемы в практике государственного строи-
тельства, теории государства и государственного (конст.) права. В работе 
представлен анализ, обработка архивного и нормативного материала, их 
систематизация и классификация. Ему удалось показать значение коре-
низации гос. аппарата в укреплении национальной государственности и 
проведении мероприятий государства по ликвидации неравенства эконо-
мического, политического, культурного, унаследованного республиками от 
царской России.

Отмечается, что коренизировался в первую очередь аппарат, обслу-
живающий широкие слои населения.

В ходе дискуссии по канд. дисс. исследователь настаивал на пони-
мании коренизации гос. аппарата как одного из важнейших средств сове-
тизации, реализации лозунга «советизация аула», строительства советской 
автономии в Казахстане.

В работе рассматриваются термины «национализация» и «корениза-
ция». Исследователь разъяснял, что эти термины понимаются им одинаково 
в значении: национализации – безвозмездного отчуждения собственности 
и формировании гос. аппарата национальными кадрами, введение в его де-
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лопроизводство языка коренной национальности и подготовка националь-
ных кадров. Под коренизацией автор понимал во-первых, перевод дело-
производства на язык коренного населения; во-вторых, подготовку кадров 
работников из коренного населения; в-третьих, изучение языка коренного 
населения работниками гос. аппарата, принадлежащими не коренному на-
селению. 

Преимущественное употребление термина «коренизация» исследова-
телем связано с частотой его употребления в директивах ЦК ВКП(б). Коре-
низация рассмотрена в хронологических и территориальных рамках.

В своих работах основное внимание уделял проблемам федерализма, 
нац.-гос. устр-ва СССР и КНР; разрабатывал концепцию общенародного 
гос-ва, вопросы нац. стр-ва в СССР, в частности, на примере КазССР, Ки-
тая, с учетом опыта создания и деятельности Синьцзян-Уйгурского авто-
номного р-на. Он первым из ученых-юристов изучил особенности местной 
национальной автономии в КНР, ее правовое положение с точки зрения 
национального состава Китая, размещения различных национальностей и 
национальных групп, особенностей исторического развития. Анализируя 
государственно-правовые аспекты национальной автономии, ученый вы-
вел общие и организационно-политические принципы, характерные для 
автономии государств социалистического типа. К ним отнесены создание 
местной национальной автономии «на основе демократической диктатуры 
народа», «равноправие всех национальностей и национальных групп, насе-
ляющих Китай», «национально-территориальный принцип», «коренизация 
аппарата самоуправления в национальных районах», «демократический 
централизм». Исследователем были определены три типа местной наци-
ональной автономии: «районы, в которых жители принадлежат к одному 
национальному меньшинству; районы, в которых большинство жителей 
принадлежат к одному национальному меньшинству и в которых есть тер-
ритории, населенные небольшим числом компактно проживающих жите-
лей других национальных меньшинств; районы, населенные в основном 
двумя или большим числом национальных меньшинств». К видам мест-
ной национальной автономии отнесены «автономная область, автономный 
округ, автономный уезд.

Ученый внес значительный вклад в развитие правовой науки и юр. 
образования в Казахстане. Заслуж. работник высшей школы КазССР. Ак-
тивно участвовал в подготовке квалифицированных науч. кадров в области 
юриспруденции. Под его рук. было защищено ок. 20 канд. дисс.

Активно занимался пропагандой правовых знаний и зак-ва. Более 10 
лет был пред-лем науч.-методич. совета по пропаганде знаний о гос-ве и 
праве правления общества «Знание» КазССР, гл. ред. телерадиожурнала 
«Человек, общество, закон» Казахского телевидения.
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Основные опубликованные работы К.Ф. Котова

Книги: Новый Синьцзян. Алма-Ата: Казгосиздат, 1955. – 104 с.; Жаңа Синь-
цзян. Алматы: ҚМБ, 1955. – 104 б.; Синьцзян на пути к социализму. Алма-Ата, 
1957. – 33 с.; Местная национальная автономия в Китайской Народной Республике: 
(На примере Синьцзян-Уйгурской автономной области). М.: Госюриздат, 1959. – 198 
с.; Сельские и аульные Советы – органы государственной власти. Алма-Ата: Каз-
госиздат, 1959. – 39 с.; Советы под контролем масс. Алма-Ата: Казахстан, 1964. 
– 87 с.; Социалистический демократизм советского суда. Алма-Ата, 1965. – 25 с.; 
Верховный Совет СССР – подлинно народный парламент. Алма-Ата, 1966. – 28 
с.; Советская избирательная система – подлинное выражение социалистического 
демократизма. Алма-Ата, 1967. – 22 с.; Создание и развитие советской государст-
венности в Казахстане. Алма-Ата, 1967. – 30 с.; Высший орган народной власти. 
Алма-Ата, 1970. – 28 с.; Совершенствовать лекторское мастерство и повышать 
идейно-теоретический уровень пропаганды знаний о государстве и праве. Алма-
Ата, 1970. – 35 с.; За высокую эффективность правовой пропаганды. Алма-Ата, 
1972. – 24 с.; Характерные черты и признаки развитого социалистического об-
щества. Алма-Ата, 1973. – 23 с.; Конституция СССР – Конституция развернутой 
социалистической демократии. Алма-Ата, 1974. – 24 с.; Высший орган народной 
власти. Алма-Ата, 1974. – 22 с.; Социалистическая демократия в социально-
политической жизни советского общества (Обзорная рец.). Алма-Ата, 1975. 
– 18 с.; Конституция СССР – основной Закон Советского государства. Алма-
Ата, 1976. – 22 с.; Советское государство – нерушимое единство народов. Ал-
ма-Ата, 1976. – 35 с.; Советы и молодежь. Алма-Ата: Казахстан, 1976. – 112 с. 
(в соавт.); Проект новой Конституции СССР (Материал в помощь лектору). 
Алма-Ата, 1977. – 31 с.; Общество подлинного народовластия. Алма-Ата: 
Казахстан, 1978. – 40 с. (в соавт.); Сила нерушимого союза: (Воплощение един-
ства конституционной системы в советском федерализме). Алма-Ата: Казахстан, 
1980. – 74 с.; Советы – органы подлинного народовластия. Алма-Ата: Знание, 
1980. – 18 с.; В едином союзе. Алма-Ата: Казахстан, 1983. – 94 с. 

Литература о нем:

К. Ф. Котов: [Некролог]. // Правоведение. 1982. № 3. – С. 111; Котов Конс-
тантин Флегонтович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: 
Наука, 1986. – С. 255; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 265; Котов Константин Флегонтович // Летопись Казахского национального 
университета им. аль-Фараби. 1934-1960. Т. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 152; 
Юридический факультет. Алматы: Кітап, 2004. – С. 39; Государственно-правовая 
наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. 
Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 414 c.; Тлепина Ш. Эволюция государст-
венно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). / Ответ. ред. Ударцев С.Ф. 
Алматы, 2005. – С. 405, 409, 415, др.

К. Алимжан, Ш. Тлепина
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КУБЕЕВ Еркин Кинаятович

Род. 31 марта 1959 г. в г. Караганда.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1981), специальность - пра-

воведение. Обучался в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова (1986-89), 
докторантуре Московской гос. юр. академии (МГЮА) (1996-98).

Д.ю.н. (1999). Проф. (2001). Акад. МАН ВШ (1999).
Тема канд. дисс. – «Функции политической системы советского об-

щества: Конституционный аспект» (Москва, юр. фак-т МГУ, 1989). Науч. 
рук. – акад. РАН, д.ю.н., проф. О.Е. Кутафин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
В.А. Ржевский, к.ю.н. В.А. Баранчиков. Ведущая орг-ция – Академия 
управления МВД РФ.

Тема докт. дисс. – «Основы конст. строя Республики Казахстан» 
(Москва, МГЮА, 1998). Науч. конс. – д.ю.н., проф. О.Е. Кутафин. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. Е.И. Колюшин; д.ю.н., проф. В.А. Кряжков; д.ю.н., 
проф. Ю.И. Скуратов. Ведущая орг-ция – Российская академия гос. служ-
бы при президенте РФ.

По окончании ун-та – преп. каф. теории и истории гос-ва и права 
КарГУ (1981-86), аспирант МГУ (1986-89), доц., зав. каф. гос. и адм. пра-
ва, зам. декана юр. фак-та КарГУ (1989-96), докторант МГЮА (1996-98), 
проф. каф. конст. и междунар. права, декан юр. фак-та КарГУ (1998-2000), 
проректор по учеб. работе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2000-01), проректор по 
учеб. работе КарГУ (2001-04).

С 2004 г. – ректор КарГУ им. Е.А. Букетова. Депутат Караганд. обл. 
маслихата (с янв. 2012). Почетный работник образования РК (2004). За-
служ. деятель РК (2005). 

Преподавал дисциплины и курсы: «Конст. право РК», «Актуаль-
ные проблемы конст. права», «Становление доктрины конституционализ-
ма», «Конст. основы образования», «Актуальные проблемы конст. развития», 
«Конст. процесс», «Конст. строй», «Теория Конституции», «Основы конститу-
ционализма и гос-воведения», «Вопросы реформирования конст. зак-ва». 

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук-лем десяти канд. дисс. и науч. конс. двух докт. дисс. (Амандыко-
вой С.К., Кожахметова Г.З.). Гл. ред. ж. «Вестник Караганд. ун-та» (серия 
«Право»).

Сфера науч. интересов: соц.-экономич. и политико-прав. основы 
конст. строя РК, проблемы конст. права.

Рук. грантовых тем в рамках фундаментальных иссл-ний Мин-ва об-
разования и науки РК «Конст. и теоретико-прав. проблемы совершенство-
вания полит. системы и формы в Республике Казахстан, прав. обеспечение 
гос. службы в аспекте развития глобальных процессов» (2009-11), «Теоре-
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тич. и международно-прав. вопросы обеспечения нац. безопасности Респу-
блики Казахстан» (2012-14) «Конст.-правовая защита и обеспечение прав 
ребенка в становлении и развитии ювенальной системы в Казахстане и в 
совр. мире (2015-17)».

Автор ок. 370 публикаций по таким основным направлениям и те-
мам, как: основы конст. строя РК, проблемы гос. службы и управления, 
конст. и теоретико-прав. проблемы совершенствования полит. системы и 
формы правления, гос. служба в аспекте развития глобальных процессов, 
междунар.-правовые вопросы обеспечения нац. безопасности РК, станов-
ление правовой государственности в РК в свете конст. реформы, развитие 
государственности и гражд. общества в РК в свете конст. реформ, станов-
ление гражд. общества и правового гос-ва в суверенном Казахстане, конст.-
правовая защита и обеспечение прав ребенка в становлении и развитии 
ювенальной системы в Казахстане и в современном мире.

Основатель школы конст. права в КарГУ. Одним из первых в нац. 
правовой науке предпринял попытку комплексной характеристики основ 
конст. строя РК суверенного гос-ва, по существу начав разработку теоре-
тико-правовых основ становления и развития нац. конст. строя. Согласно 
ученому, основы конст. строя РК – это закрепленные в Конституции нор-
мы-принципы и исходные положения, определяющие его политич., соци-
альные, экономические и духовные начала и характеризующие Казахстан 
как конст. гос-во. Несмотря на отсутствие специального раздела, регулиру-
ющего основы конст. строя, Конституция РК от 30 августа 1995 г. закрепляет 
их в виде основополагающих начал: демократизм, выражающийся в народ-
ном суверенитете, разделение властей, идеологич. и политич. многообразие, при-
знание и обеспечение местного самоупр-ния, правовое гос-во.

Основные идеи, отраженные в работах ученого относятся к совре-
менному этапу конст. развития РК. Коренные преобразования во всех сфе-
рах общественно-политич. жизни РК, исследователь рассматривает в соот-
ветствии с Конституцией 1995 г. и связывает, прежде всего, с разработкой 
и реализацией соответствующих мер в социальной, экономич., политич. и 
др. сферах жизни об-ва. Конституция провозглашает высшими ценностями 
человека, его жизнь, права и свободы. В Казахстане признаются и равным 
образом защищаются гос. и частная собственность. К основам конст. строя 
можно отнести и то, что республика провозглашена светским и социаль-
ным гос-вом. В Конституции закреплен принцип суверенитета. РК объявлена 
унитарным гос-вом с президентской формой правления. С учетом сравнит. 
новизны понятия «социального гос-ва» для нац. зак-ва и науки, ученый 
предложил оригинальное его определение: социальное гос-во – это гос-
во, обязанностью которого является создание достойных человека условий 
жизнедеятельности, гарантирующее реализацию закрепленных в Консти-
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туции и др. законодат. актах РК прав и свобод, воплощающих интересы и 
потребности граждан и руководствующееся в своей деятельности принци-
пами гуманизма и взаимной ответственности.

Основные опубликованные работы Е.К. Кубеева

Книги: Конституционный строй Республики Казахстан. Караганда: Бола-
шак-Баспа, 1998. – 267 с.; Конституционный строй Республики Казахстан (со-
циальные и духовные основы). Караганда: Арко, 1998. – 127 с.; Основы конст. 
строя – ведущий институт конст. права Республики Казахстан: Учеб. пособие. Ка-
раганда: Изд-во КарГУ, 2000. – 156 с.; Конституционное право Республики Казах-
стан: Учеб. пособие. Караганда: КарГУ, 2005. (в соавт.); Конституционное право 
на образование в Республике Казахстан. Алматы: Білім, 2007. – 496 с. (в соавт.); 
Конституция Республики Казахстан: теоретико-правовой анализ. Алматы: Білім, 
2008. – 300 с. (в соавт.); Казахская советская автономия как форма националь-
ной государственности. Алматы: Білім, 2010. – 352 с. (в соавт.); Теоретико-пра-
вовые аспекты обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. 
Монография. Караганда: Изд.-полиграфич. центр Казахстанско-Росс. ун-та, 2012. 
– 198 с. (в соавт.); Теоретико-правовые аспекты развития конст. строя Республи-
ки Казахстан: Монография. Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. – 485 с.; Междуна-
родная правосубъектность: Учеб. пособие. Караганда, 2012. – 231 с. (в соавт.); 
Халықаралық құқық субъектілік: Оқу құралы. Қарағанды: Қазақстан-Ресей ун-ті 
баспасы, 2012. – 152 б. (в соавт.); Саяси және құқықтық ілімдер тарихы: Оқулық. 
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2013. – 268 б. (в соавт.); Криминальное поведение: 
диагностика и исследование: Учебник. Караганда: Изд-во КарГУ, 2013. – 515 с. 
(Алматы: Эверо, 2014. – 473 с.) (в соавт.); Международно-правовые аспекты обес-
печения национальной безопасности Республики Казахстан: Монография. Кара-
ганда, 2014. – 235 с. (в соавт.);  Криминалистическая психология: Учеб. пособие. 
Караганда: КарГУ, 2015. – 551 с. (в соавт.).

Статьи: Понятие конституционных функций политической системы совет-
ского общества // Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1989. № 3. – С. 78-83; Неко-
торые вопросы становления основ конст. строя Республики Казахстан // Труды 
МГЮА. 1998. № 3. – С. 20-47; Права человека – основной приоритет современ-
ного казахстанского государства и права // Право и государство. 2013. № 2. 
– С. 42-45; Современные тенденции развития Республики Казахстан как социаль-
ного государства в свете новой Концепции правовой политики // Вестник КарГУ. 
Серия право. 2011. № 1. – С.4-10.

Литература о нем:

Ведущие ученые Карагандинского государственного университета им. 
Е.А. Букетова. Библиографический справочник. Караганда, 2002. – 23 с.; Кубеев 
Еркин Кинаятович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 268; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографич. указатель 
1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 275; 
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Академическая свобода – как импульс развития ведущих вузов республики: Ин-
тервью ректора Караганд. гос. ун-та им. Е.А. Букетова, проф. Е. Кубеева // Юрист. 
2008. № 7. – С. 4-11; Мусилимова К.С. Дальнейшее развитие теоретических основ 
Конституции Республики Казахстан (рецензия на монографию Е.К. Кубее-
ва, С.К. Амандыковой «Конституция Республики Казахстан: теоретико-правовой 
анализ») // Вестник КарГУ. Сер. Право. 2010. № 3. С. 217-219; Кубеев Еркин Ки-
наятович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, 
доп. Алматы, 2012. – С. 657; Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова. Научные школы и направления как основа развития исследо-
вательского университета. Караганда, 2012. – 123 с.; Кубеев Еркин Киноятович // 
Жизнь в науке. Ученые Республики Казахстан. Сборник. Том I. Алматы: ИП «Ти-
пография «Ғылым», 2013. – С. 203.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

КУДАЙБЕРГЕНОВ Узакбай Дильмагамбетович

Род. 10 янв. 1927 г. в ауле Башен-Коль Темирского р-на Актюбинской 
обл.

Окончил с отличием АГЮИ (Алма-Ата, 1947). В период учебы полу-
чал стипендию им. И. Сталина.

Учился в аспирантуре Сектора права АН КазССР, был прикомандиро-
ван в Ин-т права АН СССР (1948-52).

К.ю.н. (1952). Доц. (1956). Заслуж. работник высшей школы Казахс-
тана (1977). Советник юстиции 1 класса (1995).

Тема канд. дисс. – «Социалистическое правосознание» (М., Ин-т пра-
ва АН СССР, 1952). Науч. рук-ли – чл.-корр. АН СССР, проф., д.ю.н. 
М.А. Аржанов; д.ю.н., проф. М.П. Карева; к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. Офиц. 
оппон.: чл.-корр. АН СССР, д.ю.н., проф. М.С. Строгович, к.ю.н. Д.А. Ке-
римов.

По окончании ин-та – аспирант, мнс Cектора права АН КазССР (1948-52), 
ст. преп., доц., зав. каф. АВПШ ЦК КП Казахстана (1953-60), пред. Юр. ко-
миссии при Совете министров КазССР (1960-63), доц. каф. теории и исто-
рии гос-ва и права юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1963-68), снс отдела 
истории и теории гос-ва и права ИФП АН КазССР (1968-70), ст. преп., зав. 
каф. «Сов. гос. строит-во и право» АВПШ (1970-91), конс., зав. сектором 
Комитета Верх. Совета РК по вопросам гос. строит-ва и региональной по-
литики (1991-94), зам. дир. по науч. работе НИИ зак-ва МЮ РК (1995-96), 
доц., проф. юр. фак-та Гуманит. ун-та им. Кунаева (с июня 1996) (в наст. 
время – Евразийская юр. академия им. Д.А. Кунаева). 

Преподавал дисциплины: «Теория гос-ва и права», «Конст. право», 
«Адм. право». 

Один из авторов статей для 12-томной Казахской Советской энцикло-
педии (1972-78).
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Внес значит. вклад в развитие зак-ва республики, в качестве пред. Юр. 
комиссии участвовал в систематизации и кодификации зак-ва КазССР, в ре-
зультате чего впервые были приняты ГК, ГПК, УК и УПК КазССР, был чл. 
рабоч. комиссии по подготовке Конституции КазССР 1978 г. Участвовал в 
подготовке проекта конст. закона «О гос. независимости РК» от 16.12.1991 
г., состоял чл. Конст. комиссии по разработке проекта Конституции РК 
1993 г., чл. комиссии по подготовке законопроектов «Об учреждении поста 
президента КазССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной закон) КазССР» и «О выборах президента КазССР», чл. рабоч. 
группы по разработке проекта закона «О местных представит. и исполнит. 
органах РК».

Сфера науч. интересов: теория гос-ва и права, конст. право, проблемы 
правосознания.

Автор более 100 публикаций.
Одним из первых ученых-юристов Казахстана исследовал проблемы 

теории гос-ва и права в целом и правосознания в частности. В работах под-
черкивал значение прав. сознания как особого явления идеологии классово-
го об-ва и значение прав. теорий, политико-прав. доктрин в формировании 
правосознания, характера правотворч. деятельности. Изучал роль гос-ва в 
процессе перехода от социализма к коммунизму. Науч. деятельность ис-
следователя совпала с периодом построения новой концептуальной кон-
струкции сов. гос-ва, связанным с укреплением коммунистич. идеологии. 
В период подготовки конституции «развитого социализма» (1978) анализи-
ровал гарантии прав человека в условиях социалистич. общества, что было 
новым явлением в сов. теоретико-правовой науке. Участвовал в разработ-
ке нового для сов. периода понимания права и прав. надстройки, значения 
сов. права в формировании правосознания и отправлении правосудия.

Основные опубликованные работы У.Д. Кудайбергенова

Книги: КПСС ХХ съезі Советтік қоғам мен мемлекет құрылысын одан 
әрі өркендету және нығайту туралы. Алматы, 1956. – 36 б.; Воспитательная роль 
советского зак-ва. Алма-Ата: Знание, 1977. – 42 с.; Теория государства и права: 
Учеб. пособие. Алматы, 2000. – 170 с.; Юрист-ветеран вспоминает… Алматы, 
2003. – 50 с.; Студентам-юристам и не только им… Алматы, 2010. – 78 с.; Страни-
цы долгой жизни. Алматы, 2011. – 144 с.

Статьи: О социалистическом правосознании // Сов. гос-во и право. 1952. 
№ 5. – С. 26-38; Советское социалистическое государство – могучее орудие по-
строения коммунизма // Коммунист Казахстана. 1953. № 11. – С. 20-28; К теории 
национально-государственного строительства в СССР // Вопросы национально-
государственного строительства в Средней Азии и Казахстане. Алма-Ата: Наука, 
1977. – С. 45-62; На основе ленинских принципов: О новой Конституции СССР 
// Партийная жизнь Казахстана. 1978. № 6. – С. 79-83; Конституция развитого со-
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циализма и укрепление статуса союзной республики // Конституционные основы 
государственного строительства в развитом социалистическом обществе. Алма-
Ата: Наука, 1980. – С. 51-67; СССР-дің жаңа сайлау системасы демократияның 
шынайы мектебі // Қазақстан коммунисі. 1989. № 3. – 11-16 бб.; Проблемы право-
сознания общества // Мысль. 2017. № 1. – С. 58-62. 

Литература о нем:

Кудайбергенов Узакбай Дильмамбетович // Сартаев С.С. Юристы Казахста-
на в лицах. Алматы, 2002. – С. 270; Государственно-правовая наука в Казахстане. 
Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Тлепина Ш.В. Ал-
маты: КазГЮУ, 2005. – С. 87, 110, 377; Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 110, 117, 122, 
327, 425; Кудайбергенов Узакпай Дильмамбетович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто 
в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 659; Айтхожин 
К. Вершины профессора Узакбая Кудайбергенова // Сетевое издание “LP-LAW.
PRO”. См.: http://lp-law.pro/?p=2954 [2017, 17 февраля]; Айтхожин К. Ученый. Пе-
дагог. Исследователь // Юр. газета (Алматы). 2017. 28 февраля.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

КУЗНЕЦОВ Олег Геннадьевич

Род. 17 дек. 1958 г. в г. Алма-Ате.
Окончил КазСХИ (Алма-Ата, 1981). Специальность – Организация и 

технология ремонта машин. Окончил ВШП «Әдiлет» (Алматы, 1999). Спе-
циальность – правоведение.

Д.ю.н. (2012). Доц. (1995)
Тема канд. дисс.: «Анализ наезда автомобиля на неподвижное пре-

пятствие» (М., МАДИ, 1987). Науч. рук. – д.т.н., проф. В.А. Иларионов. 
Офиц. оппон.: д.т.н., проф. С.А. Смирнов; д.т.н., проф. С.А. Добрин. Вед. 
орг-ция – ВНИИ СЭ.

Тема докт. дисс.: «Теоретические и правовые проблемы развития 
судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности в Республике 
Казахстан» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. А.А. Исаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. З.А. Ашитов; д.ю.н., проф. 
О.Д. Ким; д.ю.н., доц. К.С. Лакбаев. Вед. орг-ция – АО «КазГЮУ».

После окончания ин-та работал экспертом, мнс, снс, вед. науч. сотр., 
зав. отд. дорожно-транспортной трасологической экспертизы в КазНИИСЭ 
(1981-85); после успешного обучения в очной аспирантуре при каф. «Ор-
ганизация и безопасность дорожного движения» Моск. автомобильно-до-
рожного ин-та (М., 1985-89) – зав. отд. суд. экспертизы обстоятельств до-
рожно-транспортных происшествий КазНИИСЭ (1989-2001); зам. дир. по 
науке АЮ-ВШП «Әдiлет» (2001-03); доц. каф. уголов. процесса и крими-
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налистики КазГЮУ (2001-08); нач. Алматинской (Центральной) науч.-про-
извод. лаборатории суд. экспертизы (2003-05); зам. дир., дир. ЦСЭ МЮ РК 
(2007-08); доц. каф. криминалистики и суд. экспертологии КазНУ им. аль-
Фараби (2008-11); и.о. профессора каф. «Уголовно-правовых дисциплин» УО 
«Каз. гуманитарно-юр. инновационного ун-та» (с 2013); эксперт ТОО «Экс-
пертно-оценочный центр в г. Алматы» (2001-03, 2005-06, 2008 по наст. вр.).

Советник юстиции 1 класса (2001). 
Преподает дисциплины и курсы: криминалистика, судебная экспер-

тиза, оперативно-розыскная деятельность, оценка транспортных средств.
Опубликовал более 80 работ (учебники, монографии, учеб.-методич. 

пособия и методики, комментарии, статьи). Основными направлениями его 
научных исследований являются концептуальные, теоретические и право-
вые проблемы использования специальных и специальных научных зна-
ний в процессе суд-ва; состояние и перспективы развития суд. экспертизы, 
суд.-экспертной и оценочной деятельности в РК.

О.Г. Кузнецов отстаивает идею становления и развития ин-та част-
ного судебного эксперта, учреждения единого органа «Палаты судебных 
экспертов Республики Казахстан» как некоммерческой профессиональной 
самофинансируемой организации. Источниками ее существования должны 
быть чл. взносы и другие, незапрещенные зак-вом источники дохода. Тако-
выми могут быть различные разработки науч.-методич. характера, органи-
зация различных курсов по подготовке и переподготовке физических лиц 
и экспертов, рецензирование заключений экспертов с целью выявления 
различного рода ошибок (организационных, методических, процессуаль-
ных) и другие. Им отмечается, что взаимодействие частных экспертов с пра-
воохранительными органами и судами практически отсутствует. Признает 
необходимым законодательное закрепление порядка взаимодействия гос. 
структур с частными экспертами и оплаты их услуг, а также права частных 
лиц, осуществляющих суд.-экспертную деятельность на основании госу-
дарственных лицензий, на участие в обучающих семинарах и других по-
добных мероприятиях, организуемых и проводимых ЦСЭ МЮ РК в целях 
осуществления профессиональной подготовки и повышения квалифика-
ции экспертных кадров, в том числе и за рубежом. Полагает, что эксперт-
ная деятельность физических лиц при осуществлении судебно-экспертной 
деятельности должна быть отнесена к некоммерческой, по аналогии с регу-
лированием адвокатской деятельности. В законе по вопросам становления 
и развития ин-та частного суд. эксперта, автор предлагает закрепить меха-
низм взаимодействия экспертов негос. и гос. секторов при производстве 
комиссионных, повторных и комплексных экспертиз. По мнению ученого, 
в Реестре экспертных кадров нужно предусмотреть рейтинговую класси-
фикацию суд. экспертов гос. и негос. секторов.
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О.Г. Кузнецовым проводятся аналитические обзоры практики исполь-
зования специальных и специальных научных знаний в процессе суд-ва 
(проверка соблюдения условий и порядка организации производства суд. 
экспертиз всех видов, анализ научной обоснованности выводов экспертов, 
сформулированных ими в Заключениях эксперта).

Основные опубликованные работы О.Г. Кузнецова

Книги: Судебная экспертиза: актуальные проблемы и перспективы разви-
тия в Республике Казахстан. Алматы: ТОО ЦДК «Глобус», 2008. – 312 с.; Теория 
и практика оценки транспортных средств: Учеб. пособ. Алматы: Аркаим, 2002. – 
128 с. (в соавт.); Следы транспортных средств (транспортная трасология). Учеб. 
«Криминалистика: Криминалистическая техника». Алматы: Аркаим, 2002. – 
С. 249-277 (в соавт.); Особенности осмотра места дорожно-транспортного проис-
шествия. Учеб. «Криминалистика: Криминалистическая тактика». Алматы: Гло-
бус, 2003. – С. 129-137 (в соавт.); Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Республики Казахстан: В двух книгах / Под общ.ред. Г.М. Нама 
и Н.И. Мамонтова. Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2014. – гл. 7 (ст. 91-
99) (в соавт.).

Статьи: Организационно-правовые аспекты развития оценочной деятель-
ности в Республике Казахстан // Экономика и право. Алматы: ТОО ЦДК «Глобус», 
2006. – С. 54-59; Понятие и основания классификации судебных экспертиз в сов-
ременных условиях / Вестн. Кыргызско-Российского Славянского университета. 
Бишкек: Изд. КРСУ, 2008. Т. 8. № 3. – С. 134-139; О развитии института судебной 
экспертизы // Фемида. 2008. № 9 (153). – С. 6-8; Проблемы комплексности по 
делам о дорожно-транспортных преступлениях // Экономика и право Казахстана. 
2008. № 17. – С. 57-60; Организационно-правовые аспекты развития отдельных 
видов экспертиз и оценочной деятельности в Республике Казахстан // Закон и вре-
мя. 2008. № 6 (94). – С. 65-68; Судебная экспертиза и оценка: правовые аспекты 
использования специальных знаний при производстве судебной товароведческой 
экспертизы в ЦСЭ МЮ РК // Мир Закона. 2012. № 1. – С. 41-47: Судебная экспер-
тиза и оценочная деятельность в Республике Казахстан: теория и практика назна-
чения // Известия Тульского гос. ун-та. Экон. и юр. науки. Вып. 4. 2013 (в соавт.).

К.В. Ким

КУЗЯРИНА Алевтина Сергеевна
(20.01.1942 – 26.07.2007)

Род. 20 янв. 1942 г. в гор. Хабаровске, РСФСР. Скончалась 26 июля 
2007 г. в гор. Алматы.

Окончила медучилище (Петропавловск, СКО, 1958), по специально-
сти «Фармацевт» и юрфак КазГУ им. С.М. Кирова (1967), специальность: 
«Правоведение».

Повышение квалификации: Междунар. сем. по соц. политике (Ма-
астрихт, Нидерланды, Брюссель, Бельгия, Ин-т ЕС, 1995); Public Policy & 
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Administration Seminar (University of Kentucky. USA. 1996); ИПКиПК гос-
служащих при Правительстве РК – Респ. сем. по курсу «Зак-во РК: теория 
и практика» (Алматы, 1996). 

После оконч. вуза работала в Петропавловске: юрисконсульт з-да ис-
полнит. механизмов (1967-68); пом. горпрокурора, пом. прокурора СКО по 
надзору за рассмотрением в судах гражд. дел (1968-77); гл. правовой ин-
спектор, зав. юр. консультацией, завотд. по правовой защите трудящихся 
обл. совета профсоюзов (1977-94). 

Избиралась деп. Верх. Совета РК (1994) по Бишкульскому ИО № 104 
СКО РК (выдвинута Федерацией профсоюзов РК), была зампредом Коми-
тета Верх. Совета РК по соцзащите населения, рук. деп. группой «Женщи-
на и общество» (1994-95). Затем – зам. министра, нач. Упр. юр. и орг.-ка-
дровой работе М-ва соцзащиты населения РК (1995-96). 

В 1997-2007 гг. в АЮ–ВШП «Әдiлет»: доц., и.о. зав. каф. конституц., 
адм. и труд. права (апр.-авг. 2002); зам. зав. каф. конституц., адм. и труд. 
права (с сент. 2002). Преподавала дисциплины: «Право соцобеспечения», 
«Труд. право», «Труд. право и право соцобеспечения», «Госслужба и госу-
правление»; «Орг-ция юр. службы в орг-циях» и др. Автор и соав-
тор неоднократно переиздававшихся брошюр с рабочими программами по 
ряду предметов.

Была чл. рабочих гр. по подготовке Труд. кодекса РК, Положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних (1995-96).

Выступала с докл. на ряде МНПК по трудовому праву и праву со-
циального обеспечения в Казахстане. Была науч. рук. и выступала с докл. 
на региональном семинаре «Накопительная пенсионная система в Казахс-
тане: актуальные вопр. коммерческого зак-ва в РК и практика его приме-
нения: Пенсионная реформа-99» / (Тараз, USAID, Минтруда и соцзащиты 
населения РК, ВШП «Әдiлет», IMCC, 15–16.04.1999).

Была одним из лучших популяризаторов науки труд. права и права со-
циального обеспечения, авторитетным комментатором зак-ва в этой сфере.

Акт. участвовала в пропаганде правовых знаний на радио, телеви-
дении, часто выступала с лекциями для практ. юристов, работников сов., 
парт. и профсоюз. органов, в правоохранит. органах, в ИПК, а также перед 
населением по вопр. труд. права, права соцобеспечения (в 1969-94 – в СКО, 
затем – в Алматы и др. гор. и обл. РК). Была ведущей тележурнала «Чело-
век, общество, закон» (Петропавловск, 1980-94). Лектор об-ва «Знание», 
пропагандист, лектор ряда образовательных правовых сем. для практ. работ-
ников различных сфер (Астана, Алматы и др. города РК). Чл. редсовета ж. 
«Предприниматель и право» (с 1997). 

Автор многочисленных публикаций по вопросам трудового зак-ва и 
соцобеспечения, составитель и научный редактор ряда сборников норма-
тивных правовых актов, материалов конференций. 
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В научных и научно-популярных трудах рассматривала проблемы ре-
формирования трудового зак-ва и права социального обеспечения в пост-
советских странах, правового статуса и деятельности профсоюзов, особое 
внимание уделяя вопросам защиты прав человека и гражданина в процессе 
трудовой деятельности, защиты прав трудящихся, обеспечения гарантий 
прав и работодателя, и работника. Особое внимание уделяла вопросам со-
циального обеспечения социально уязвимых групп населения в условиях 
перехода к рыночной экономике.

Основные опубликованные работы А.С. Кузяриной

Книги, брошюры: Актуальные вопр. ком. зак-ва в РК и практика его при-
менения: Пенсионная реформа-99: Сб. / Сост. Алматы: ВШП «Әдiлет», USAID, 
1999. – 76 с.; Трудовое законодательство Республики Казахстан в вопр. и ответах: 
Сб. (в соавт.) – Алматы: Баспа, 2000. – 86 с.; Основные законодательные акты о 
труде в Республике Казахстан: Сб. / Сост. (совм. с С.А. Димитровой). Алматы: 
Юрист, 2000. – 70 с.; То же. – 2-е изд., доп. Алматы: Юрист, 2001. – 72 с.; То же. 3-е 
изд., доп. Алматы: Юрист, 2002. – 78 с.; Новое трудовое законодательство Респу-
блики Казахстан: Мат. сем.: Сб. / Сост. Алматы: УЦНГП РК, 2000. – 88 с.; То же. 
– 2-е изд., перераб. и доп. Алматы: УЦНГП РК, 2001. – 118 с.; Трудовое законода-
тельство Республики Казахстан: Мат. сем.: Сб. / Сост. – Алматы: ЦБО, 2001. – 115 с.; 
То же. – 2-е изд., перераб. и доп. Алматы: ЦБО, 2002. – 123 с.; Законодательство 
Республики Казахстан об охране труда. Вахтовый метод: учет рабочего времени: 
Мат. сем.: Сб. / Сост. Алматы: УЦНГП РК, 2002. – 180 с.; Трудовые правоотно-
шения в Республике Казахстан: Мат. сем.: Сб. / Сост. Алматы: ЦБО, 2002. – 103 с.

Избранные статьи, комментарии: Считаю увольнение незаконным… 
Вам отвечает юрист // Каз. правда. Закон о нас для нас (№ 2). 1997, 3 июля. 
№ 154; Льготы чернобыльцам // Каз. правда. 1998. 8 янв. № 4 (с фот.); Ипотечный 
договор. Как обжаловать протест прокурора // Предприниматель и право. 1998. 
№ 2 (63); Исчисление пенсионных выплат, наследование пенсионных накоплений 
// Бюллетень бухгалтера. 1998. № 12; Некоторые вопр. правового регулирования 
изменения и прекращения трудовых отношений с работниками в связи с реаби-
литационными процедурами или банкротством организации // В кн.: Актуальные 
вопр. коммерческого зак-ва в РК и практика его применения: Банкротство: Мат. 
сем. (Алматы: ВШП «Әдiлет», USAID, 1998): Сб. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1998; 
Нормы, регулирующие трудовые отношения, должны были систематизироваться 
в Трудовом кодексе (соавт. Димитрова С.А.) // Труд в Казахстане. 1999. № 12; Со-
кращение штата при реабилитационных процедурах // Предприниматель и право. 
1999. № 21-22 (139-140); Реформирование зак-ва о труде: опыт МОТ (соавт. 
Димитрова С.А.) // Там же. 1999. № 23 (141); Проект закона о труде: вопросы 
остаются (соавт. Димитрова С.) // Ваше право. 1999, 26 нояб. № 47-48; В зако-
не много нестыковок // Континент. 2000. № 1; Сезонные работники // Предпри-
ниматель и право. 2000. № 12 (154); Коллективный договор / Коммент. Закона о 
труде: в вопр. и ответах // Там же. 2000. № 14 (156), 16 (158); Заработная плата. 
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Гарантии и компенсации / Коммент. Закона о труде: в вопр. и ответах // Там 
же. 2000. № 19-20 (161-162); Предложения для включения в коллектив-
ный договор (в соавт.) // Труд в Казахстане. 2001. № 4; Если работник заболел 
// Труд в Казахстане. 2001. № 10. – С. 41-43; Труд в Казахстане. 2002. № 19; 
Если организация переезжает в другую местность // Предприниматель и право. 
2001. № 20 (186); Трудовые отношения с иностранными гражданами // Труд в 
Казахстане. 2001, 4-10 сент. № 36; Занятость населения и вопр. трудоустройства 
иностранных граждан // Предприниматель и право. 2002. № 4 (194), 5 (195); Вопр. 
трудоустройства иностранных граждан и выдачи разрешений работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы // Правовой вестник. 2002. № 5-6; Тру-
довые споры // Правовой вестник. 2002. № 22; Занятость населения и вопросы 
трудоустройства иностранных граждан // Предприниматель и право. 2002. № 4. 
– С. 9; № 5. – С. 11; Қызметкердiң және жұмыс берушiнiң бастамасы бойынша 
жеке еңбек шартын бұзудың негiзi мен тәртiбiн құқықтық реттеу // Қазақстандағы 
мамандар анықтамалығы = Справочник кадровика. Казахстан. 2006. № 4. – 9-28 б.; 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасындағы мерзiмдердi құқықтық рет-
теу [Мәтiн] // Қазақстандағы мамандар анықтамалығы = Справочник кадровика. Ка-
захстан.- 2006. № 10. – 5-13 б.; Новое в зак-ве о труде // Қазақстандағы мамандар 
анықтамалығы = Справ. кадровика. Казахстан. 2006. № 11. – С. 25-32; Новое в 
законодательстве о прохождении медицинских осмотров: О труд. отношении ох-
раны здоровья в РК // Қазақстандағы мамандар анықтамалығы = Справ. кадро-
вика. Казахстан. 2006. № 12. – С. 16-20;  Қызметкердiң еңбек кiтапшасына еңбек 
шарттарының тоқтатылуы жөнiндегi жазбаларды ендiру // Қазақстандағы маман-
дар анықтамалығы = Справ. кадровика. Казахстан. 2007. № 10. – 5-10 б.; Право-
вое регулирование оснований и порядка расторжения индивидуального трудово-
го договора по инициативе работника и работодателя // Қазақстандағы мамандар 
анықтамалығы = Справ. кадровика. Казахстан. 2006. № 4. – С.36-56; Правовое 
регулирование сроков в трудовом зак-ве Республики Казахстан // Қазақстандағы 
мамандар анықтамалығы = Справ. кадровика. Казахстан. 2006. № 10. – С.20-29; 
Продолж. в № 12; Соблюдение режима труда и отдыха – один из факторов обес-
печения безопасности и охраны труда работников // Қазақстанда еңбектi қорғау = 
Охрана труда. Казахстан. 2006.  № 7. – С. 53-61; Трудовые отношения и трудовой 
договор // Кадры, труд, управление в организациях. 2007. № 9. – С. 5-10; и др. 

Литература о ней:

Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан, избранные 7.03.1994 
г. Алматы: Центризбирком РК, 1994. – С. 87; Новый парламент: Смотрите, кто 
пришел // Караван. 1994. 22 апр.; Сессия Верховного Совета: Споры о льготах // 
Советы Казахстана. 1994. 9 июля. № 86; Пост. Верховного Совета РК «О составе 
комиссии Верховного Совета Республики Казахстан для парламентского рассле-
дования декабрьских (1986) событий в Казахстане» (интервьюер С. Оразаева) // 
Там же. 1994. 16 сент.; Кафедра административного и трудового права // Науч. 
тр. «Әдiлет». 1999. № 2 (6). – С. 113, 114; Кузярина Алевтина Сергеевна // В кн.: 
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Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиогра-
фический 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. 134-138; Скончалась Алевтина Сергеевна Кузярина. 26 июля 2007 г. // 
http://forum.zakon.kz/topic/28940-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87
%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D
0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B-
3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B7%
D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ (13.12.2016 г.).

С.Ф. Ударцев

КУЛЖАБАЕВА Жанат Орынбековна

Род. 1 сент. 1960 г. в г. Караганде.
Окончила юр. фак-т Ленинградского ГУ им. А.А. Жданова (Ленин-

град, 1983), аспирантуру (1987-91), докторантуру (2012-15) Санкт-Петер-
бургского гос. ун-та.

К.ю.н. (1991). Доц. (1996).
Тема канд. дисс.: «Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации» 

(Ленинград, СПбГУ, 1991). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Л.Н. Галенская. Офиц. 
оппоненты: д.ю.н. В.П. Шатров, к.ю.н. М.К. Иванов. Вед. орг-ция – МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

Тема докт. дисс.: «Правовое обеспечение международной экономиче-
ской безопасности». Науч. конс. – д.ю.н., проф. Л.Н. Галенская.

После окончания ун-та работала доц., зав. каф. межд. права в КарГУ 
им. Е.А Букетова (1983-96); КазГЮИ (1996-2005); ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(2005-09); КазГЮУ (2009-12). С 2012 г. по наст.вр. – зам. дир. ИЗ РК.

В вузах читала курсы лекций для студентов по межд. публичному 
праву, праву межд. договоров; для магистрантов, докторантов ‒ теорию и 
методологию межд.-правового анализа.

Под ее науч. рук. подготовлены четыре к.ю.н. по специальности 
12.00.10 ‒ Международное право: Д.И. Нурумов (2000), И.Т. Мусабекова 
(2003), А. Айдаркулова (2008), Р.Ж. Арзаева (2010).

Опубликовано более 170 работ.
Основные направления научных исследований: проблемы правового 

обеспечения международной экономической безопасности, необходимость 
защиты национальных интересов государства в международных экономи-
ческих отношениях. Отдельные исследования посвящены теоретич. вопро-
сам межд. механизма защиты прав человека, а также имплементации межд. 
стандартов в нац. законодательстве.
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Основные опубликованные работы Ж.О. Кулжабаевой 

Монографии: Научный комментарий к Закону о международных договорах 
Республики Казахстан. Астана, 2006. ‒ 96 с.; Международное публичное и част-
ное право: проблемы и перспективы = Public and private international law: problems 
and prospects: Liber amicorum в честь проф. Л.Н. Галенской / Под ред. С. В. Бахи-
на. СПб: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2007. – 583 с. (в соавт.); Значе-
ние конституционных принципов для согласования норм международного права 
и национального законодательства // Межд. право и нац. законодательство. Колл. 
моногр. ИЗ и СП при Правительстве РФ. М.: Эксмо, 2009. ‒ С. 199-208; Обес-
печение повышения качества жизни населения и экономич. безопасности 
гос-ва как основной фактор развития человеческого капитала / Правовые 
и социально-экономич. аспекты формирования человеческого капитала в 
Казахстане. Колл. моногр. / Под ред. Абайдельдинова Е.М. Астана: РИО 
ЕНУ, 2011. ‒ С. 65-114; Теоретические вопросы соотношения международного и 
национального права Республики Казахстан. Вопросы имплементации в процессе 
взаимодействия международного торгово-экономического права и казахстанского 
права по вопросам экономической деятельности // Колл. моногр. Соотношение 
международного права и национального законодательства: проблемы имплемен-
тации. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. ‒ С. 10-40, 44-95. (в соавт. Сар-
сембаев М.А., Иржанов А.С., Рамазанова У.Р.). 

Учебники: Международное публичное право. Алматы: Юридическая лите-
ратура, 2002. – 466 с.; Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше бөлімдері. 
Оқулық. Алматы: «HAS» баспа компаниясы, 2003. ‒ 384 бет.; Халықаралық құкық. 
Дәрістер курсы. Алматы: ҚазГЗУ, 2003. ‒ 9-21, 124-136 бб.; Международное пра-
во // Часть общая / Отв. Ред. Абашидзе А.Х., Абайдельдинов Е.М. ‒ Воронеж: 
Наука-Юнипресс, 2013. Гл. 8 ‒ С. 221-247; Гл. 11 ‒ С. 306-339; Международная 
интеграция и интеграционное право: учебник. / Под общ. ред. Шамахова В.А., 
Кириленко В.П., Кашкина С.Ю. СПб.: ИПЦ СЗИУ фил. РАНХиГС, 2017. – С. 759-
781. (в соавт.). 

Статьи: Development of Double-Diploma Education in the Republic of 
Kazakhstan: Problems and Perspectives // World Applied Sciences Journal 27 (Education, 
Law, Economics, Language and Communication): 105-109, 2013, ISSN 1818-4952.© 
IDOSI Publications, 2013. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.27.elelc.22; Имплементация 
норм международного гуманитарного права в национальном законодательстве 
Республики Казахстан // Российский Ежегодник межд. права. СПб., 2000. 
‒ С. 143-145; Некоторые правовые вопросы концепции экономической без-
опасности Республики Казахстан // Российский Ежегодник межд. права. СПб., 
2001. ‒ С. 358-362; Некоторые правовые вопросы реализации межд.-процессу-
альных процедур в гражд. зак-ве Республики Казахстан // Акт. проблемы межд. 
гражд. процесса. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2003. ‒ С. 66-73; Некоторые вопро-
сы договорного обеспечения Байконура в казахстанско-российских отношениях // 
Международное публичное и частное право: проблемы и перспективы / Под ред. 
С.В. Бахина. СПб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. ‒ С. 231-245; К вопросу 
о конкурентоспособности правовой системы Казахстана в условиях Евразийской 
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интеграции // Мат-лы МНПК «Юр. наука и практика: традиции и новации» (сек-
ция «Межд.-правовая наука и практика в период усиления Евразийской интегра-
ции») (22 ноября 2014 г., Ростов-на-Дону, РФ). Ростов-на-Дону, 2014. – С.311-315; 
Обеспечение национальных интересов государств-членов в рамках интеграцион-
ных процессов / Мат-лы XII ежегодной МНПК, посв. памяти проф. И.П. Блищен-
ко «Актуальные проблемы современного международного права». (12-13 апреля 
2014 г., М.). В 2-х ч. / Отв. ред. Абашидзе А.Х. М.: РУДН, 2015. – С.109-117; 
Новые зоны свободной торговли ЕАЭС как факторы обеспечения экономической 
безопасности интеграционного сотрудничества евразийских государств в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе // Межд. сотрудничество евразийских государств: 
политика, экономика, право. 2015. № 2. – С. 23-29; Двудипломное образование в 
Казахстане как условие академической мобильности студентов и преподавателей 
// Социологич. исследования. 2017. № 6. – С. 138-142 // Ежемес. науч. и общест-
венно-политич. журнал Росс. Академии наук ISSN 0132-1625 Sociological Studies. 
Sotsiologicheskie Issledovaniya (Web of Science). Sotsiologicheskie Issledovaniia 
(Scopus). Импакт-фактор РИНЦ 2015 – 1,378. (соавт. Тесленко А.Н., Ибраева А.Б., 
Ракишева А.Ш.); «Дорожная карта» сотрудничества РК с международными орга-
низациями // Сб. МНПК «Обеспечение прав личности впроцессе формирования 
правового государства», посвящ. 70-летию Н.А. Шайкенова. («Шайкеновские чте-
ния») Астана, 2017. – С. 214-217. 

Литература о ней:

Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 273; Тлепина Ш.В. 
Юридическому факультету ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казах-
стане. 2009. №1 (45). ‒ С. 114.; Кулжабаева Жанат Орынбековна // В кн.: 10 жыл. 
Алғашқы мерейтой ‒ 10 лет. Первый юбилей / Отв. ред Тлепина Ш.В. Астана: ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, 2009. ‒ С. 108-109; Абайдельдинов Е.М. История и настоящее 
кафедры Международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева // Мат-лы МНПК, посв. 
10-летн. юбилею подготовки спец. межд. права и спец. каф. межд. права ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева. Акт. вопр. межд., регион. и нац. права: совр. сост., взаимодейст. и 
перспек. разв. (Астана, 21 сент. 2013). А.: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013. – С. 314, 
316; Тлепина Ш.В. Страницы истории юридического факультета // Вестн. ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева. Серия Юр. науки. 2014. № 1-2 (18-19). ‒ С. 45, 47; Абайдель-
динов Е.М. Кафедра международного права Юридического факультета // Там же. 
– С. 53, 55; Абайдельдинов Е.М., Тлепина Ш.В. Кафедра международного права 
юридического факультета // В кн.: Выпускники кафедры международного права 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2015 год. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 5-8; 
Кушкенова Р. Первая женщина-ученый в области международного права РК / Из 
истории права и юридической науки. Сб. работ студ. и маг. / Под ред. Тлепиной 
Ш.В. Астана: Мастер По, 2017. – С. 74-76.

Ш. Тлепина
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КУЛИБАЕВ Талгат Аскарович

Род. 11 июля 1960 г. в с. Киров Кировского р-на Талды-Курганской обл. 
Окончил КВШ МВД СССР (1981), Академию МВД СССР (1988). 

Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2007). Проф. (2012). Академик НАН (2017).
Тема канд. дисс. – «Расследование и предупреждение убийств, совер-

шаемых путем найма преступников» (г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 
2000). Науч. рук. – д. ю. н., проф. Е.Г. Джакишев. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. Е.И. Каиржанов; к.ю.н. Т. К. Биятов. Вед. орг-ция – КЮИ МВД РК.

Тема докт. дисс. – «Роль криминалистических категорий при рассле-
довании преступлений» (г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2007). Науч. 
конс. – д.ю.н., проф. А.А. Исаев. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. А.Ф. Ауба-
киров; д.ю.н., проф. М.О. Нукенов; д.ю.н., проф. К.Н. Шакиров. Вед. орга-
низация – КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова.

После окончания ин-та работал на должностях: инспектора ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищениями соц. собственности) УВД Алма-Атинского 
горисполкома (1981-82); ст. инспектора, зам. нач., нач. ОБХСС, зам. нач. 
Фрунзенского РОВД г. Алма-Аты (1982-91); зам. нач. УООП УВД Алма-
Атинского горисполкома – нач. отдела по руководству участковыми ин-
спекторами милиции (1991-92); нач. Фрунзенского РОВД (1992-95); зам. 
нач. ГУ ГСК РК по г. Алматы (1995-97); зам. нач., нач. службы расследо-
ваний экономических и должностных преступлений ДГСК по г. Алматы 
(1997); зам. нач. УВД Алматинской области (1997-99); нач. УВД Алматин-
ской обл. (1999-2000); нач. УВД – ДВД Жамбылской обл. (2000-05); нач. 
Юго-Восточного департамента ВД на транспорте (2005-10). 

С 2010 г. – нач. Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова.
Заслуж. работник МВД РК (1999), имеет гос. награды: медали «За 

отличную службу по охране общественного порядка» (2004), «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерлiгi үшiн» (2005) и др.

Являлся чл. дисс. совета по защите докт. дисс. при Алматинской ака-
демии МВД РК (2009-10).

Курсы лекций, преподаваемые для слушателей, адъюнктов: уголов-
ный процесс, криминалистика.

Автор более 90 науч. работ, изданных единолично и в соавт.
Основные направления и темы его науч. исследований связаны с раз-

работкой правовой основы использования новейших достижений совре-
менной науки и техники в качестве криминалистических средств и мето-
дов расследования уголовных правонарушений, в том числе и «заказных» 
убийств. Исследует вопросы противодействия терроризму, экстремизму и 
наркобизнесу; обосновывает концепцию информации и информационного 
взаимодействия в борьбе с преступностью, а также занимается проблемой 
совершенствования управленческой деятельности в системе ОВД.
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Ему принадлежит первый в республике научный труд по расследова-
нию и предупреждению убийств, совершаемых путем найма преступников 
– канд. дисс. (2000). Т.А. Кулибаев выделяет классификационные признаки 
«заказного» убийства, дает криминалистическую характеристику этого но-
вого распространяющегося вида преступления, предлагает практич. реко-
мендации по их раскрытию и предупреждению на основе ситуационного 
подхода, определяет оптимальную тактику производства отдельных след-
ственных действий. 

Т.А. Кулибаев отмечает, что анализ современной практики проти-
водействия преступности в Казахстане убедительно свидетельствует о 
позитивном воздействии криминалистических средств и методов на эф-
фективность этой деятельности. Соответственно, использование научно 
обоснованных методов в сфере информационного обеспечения и информа-
ционного взаимодействия является первостепенной проблемой правоохра-
нительной деятельности. Считает, что фактически весь процесс раскрытия 
и расследования преступлений носит ярко выраженный информационный 
характер, и в содержательном аспекте деятельность по информационному 
обеспечению и взаимодействию в ходе досудебного расследования пред-
ставляет собой последовательный процесс познания события и признаков 
преступления. По его мнению, проблемы, связанные с возможными путя-
ми получения, фиксации, преобразования, передачи, искажения и утраты 
информации, ее исследования и оценки, являются особо актуальными для 
методологии расследования преступлений. Недостаток информации, труд-
ности в информационном взаимодействии между различными подразделе-
ниями или ведомствами создают существенные препятствия для успешной 
правоохранительной деятельности.

Актуальность данного направления Т.А. Кулибаев обосновывает по-
следними реформами в сфере уголов.-процес. зак-ва. Новый (2014) УПК РК 
внес ряд новелл, касающихся вопросов доказательств, их информационной 
сущности, которые нуждаются в глубоком и всестороннем исследовании. 

Несмотря на достаточно большое число работ отечественных и за-
рубежных авторов, посвященных вопросам информации в сфере уголов.-
процес. права и криминалистики, ученый констатирует, что единой точки 
зрения на саму природу информации, ее сущность в деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений так и не выработано. Предлагает 
свое видение комплексной концепции информации и информационного 
взаимодействия при расследовании преступлений, которая, базируясь на 
современных достижениях науки, позволит выработать ряд практич. реко-
мендаций и предложений по совершенствованию деятельности по проти-
водействию преступности. 



191

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

Основные опубликованные работы Т.А. Кулибаева 

Книги: Расследование и предупреждение убийств, совершаемых путем 
найма преступников: учеб. пособие. Алматы: ООНИиРИР Академии МВД РК, 
2005. – 210 с.; Особенности расследования краж грузов из подвижного состава: 
учебн. пособие. Алматы, 2007. – 359 с.; Криминалистические категории в рассле-
довании преступлений: монография. Алматы: ООНИиРИР, 2009. – 296 с.; Рас-
следование краж с железнодорожного транспорта: учеб. пособие. Алматы: 
ООНИиРИР, 2009. – 200 с.; Пайдақорлық ниетпен кісі өлтіру: криминологиялық 
және қылмыстық-құқықтық аспектілер: учеб. пособие. Алматы: ООНИиРИР, 
2010. – 200 с.; Библиографический указатель: Справочное издание. Алматы: 
ООНИиРИР, 2011. – 20 с.; Научное сопровождение деятельности ОВД Республи-
ки Казахстан: учеб. пособие. Алматы: ООНИиРИР, 2011. – 100 с.; Библиографиче-
ский справочник диссертаций на соискание ученой степени PhD, кандидата (до-
ктора) 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.; Сборник нор-
мативных правовых актов «Образовательный процесс в Алматинской академии 
МВД Республики Казахстан»: справочное пособие. Алматы: ООНИиРИР, 2011. 
– 200 с. (под ред.); Сборник нормативных правовых актов в сфере образования и 
науки: справочное пособие. Алматы: ООНИиРИР Алм. акад. МВД РК, 2012. – 620 с. 
(под ред.); Теоретические основы обеспечения личной безопасности: учеб. пособие. 
Алматы: ООНИиРИР, 2011. – 120 с.; Теоретические основы информационного взаи-
модействия при расследовании преступлений: Монография. Алматы, 2016. – 210 с. 

Статьи: Предотвращение «заказных убийств» // Юр. газета (Алматы). 2000. 
№ 8 (327). – С.3-9; Информационное обеспечение процесса доказывания // Пробл. 
Уголов.-проц. права: мат. межд. науч.-практич. конф., посвящ. 20-летию каф. угол. 
процесса КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. Караганда, 2006. – С. 145-149; Катего-
рии криминалистической науки и проблемы оптимизации процесса расследова-
ния преступлений // Наука та освита: мат-лы IX межд.. науч.-практ. конф. / Право. 
Днепропетровск, 2006. Т. 5. – С.43-45; Типизация следственных действий в ме-
тодике расследования преступлений // Вестник КазГУ. Серия юр. № 2. Алматы, 
2006. – С. 41-43; Информационное взаимодействие по уголовным делам террито-
риальных подразделений на транспорте // Мат-лы науч.-практ. конф. Сургут, 2007. 
– С. 53-57; Установление станций, на которых совершаются кражи грузов // Уч. 
тр. Алматинской академии МВД РК. № 4 (29). Алматы, 2011. – С. 85-91; Особен-
ности назначения экспертиз при расследовании краж из подвижного состава // 
Там же. – С. 25-27; Тапсырыс бойынша кісі өлтіру қылмыстарын алдын алу және 
ескерту // Там же. – С. 97-106; Глобализация наркопреступности // Будущее без 
наркотиков: Мат-лы межд. науч-практ. конф. Алматы, ООНИиРИР, 2011. – С. 3-7; 
Профилактический потенциал новых уголовного и уголовно-процессуального ко-
дексов республики казахстан // Криминология: вчера, сегодня, завтра (СПб.). 
2013. № 2 (29). – С. 39-42; Об актуальных направлениях развития современной 
криминалистики // Аубакировские чтения: Мат.межд. научно-практ. конф. 19 фев-
раля 2016 г. Алматы: ООНИиРИР Алм. акад. МВД РК. – С. 3-4. 
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Литература о нем:

Кулибаев Талгат Аскарович //http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30842447; Кулибаев Талгат Аскарович // http://procella.ru/index.
php?do=person&view=2758; Ольга Медведева. Интервью. Талгат Кулибаев // 
http://www.nomad.su/?a=10-200511070008; Кулибаев Талғат Асқарұлы // http://
aacademymvd.kz/index.php/kz/; Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. 
энцикл. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 668; Кулибаев Талгат Аскарович // Эн-
цикл. справочник. Алматы. НАН РК, 2016. – С. 135; Кулибаев Талгат Аскарович 
// 11 июля 2017 г. Календарь Казинформа «Даты. События. Имена» // http://ovp-
satpaev.gov.kz/ru/infonews/id/3044203. 

К.В. Ким 

КУЛ-МУХАММЕД Мухтар Абрарулы

Род. 12 дек. 1960 г. в гор. Чугучак КНР. 
В 1961 г. семья Кул-Мухаммеда вернулась на историческую родину – 

Казахстан в с. Маканчи Маканчинского р-на Семипалатинской обл. (ныне 
с. Маканчи Урджарского р-на Восточно-Казахстанской обл.).

Окончил фак-т журналистики КазГУ им. С.М. Кирова (1982).
Д.ю.н. (1999). Проф. (2001).
Действительный чл. Нью-Йоркской АН (1997), акад. Академии со-

циальных наук РК (2001). Лауреат Гос. премии РК за цикл работ по изуче-
нию, изданию творческого наследия Абая Кунанбаева (1996).

Тема канд. дисс.: «Проблемы социально-политической истории Ка-
захстана ХVIII века и начала ХIХ века» (по материалам дореволюционных 
русских энциклопедий) (Алматы, 1995).

Тема докт. дисс.: «Жақып Ақбаев және Алаш қайраткерлері саяси-
құқықтық көзқарастарының эволюциясы (XIX ғасырдың соңы мен XX 
ғасырдың басы)» – «Жакып Акпаев и эволюция политико-правовых взгля-
дов деятелей Алаш (конец ХIХ века – начало ХХ века)» (Алматы, ИГиП 
АН-МН РК, 1999). Науч. конс. – акад., д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. 

После окончания ун-та работал корр. газеты «Теміржолшы» (1982-83); 
науч. ред., ст. науч. ред., зав ред. философии, права и социологии, ответ. 
секр., зам. глав. ред. Каз. энциклопедии (1983-92); гл. ред. газеты, дир. 
частного изд-ва, предс. АО, президент корпорации «Атамұра» (1992-99). 
Работа по совместительству – ст. преп., доц., и.о. проф. в КазНУ им. аль-
Фараби (1994-99). 

Сенатор, секр. Комитета по зак-ву и прав. реф. Сената Парламента РК 
(1999-2002); министр культуры, информации и общественного согласия РК 
(2002-03). Советник Президента РК (2003-04). Пресс-секретарь Президен-
та РК (2004-06). Зам. Рук. Администрации Президента – Пресс-секретарь 
Президента РК (2006-07). Аким Кызылординской области (2007-08). По 
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совместительству специальный представитель Президента РК на комплексе 
«Байконур» (2008). Министр культуры и информации РК (2008-10). Министр 
культуры РК (2010-12). Гос.секретарь РК (2012). Министр культуры и ин-
формации РК (2013-14). Советник Президента РК (2014-15). Руководитель 
Республ. общественного штаба претендента в канд. на пост Президента РК 
Назарбаева Н.А. (2015). Советник Президента РК (2015-16). Первый заме-
ститель Предс. партии «Нур Отан» (с 2016 по наст. вр.). 

Председатель Гос. терминологической и ономастической комиссий, 
Координационного совета по взаимодействию с НПО при Правительстве 
РК, Комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, 
Комиссии по дальнейшему совершенствованию гос. языковой политики, 
Предс. комиссии при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией 
и соблюдения служебной этики гос. служащими, Комиссии по вопросам 
гражданства при Президенте РК, Республ. комиссии по гос. символам, Ко-
миссии по присуждению Гос. премии мира и прогресса Первого Президен-
та РК, Комиссии по присуждению Гос. премии РК в обл. науки и техники, 
Комиссии по присуждению Гос. премии РК в области литературы и искус-
ства, Геральдической комиссии по ведомственным наградам (2008-14). Чл. 
Нац. комиссии по реализации программы модернизации общественного 
сознания при Президенте РК (2017).

Ученый впервые в юр. науке исследовал общественно-политич. деятель-
ность одного из лидеров партии «Алаш» Ж. Акпаева в связи с развитием 
нац.-освободительного движения в Казахской степи. На основе архивных 
данных Ленинградской, Омской обл., ЦГА РК исследована политическая 
деятельность Ж. Акпаева: каркаралинское дело (1905), связанное с разъяс-
нением населению смысла царского манифеста и последовавшим за этим 
освобождением от должности судьи. Предварительное следствие, выездная 
сессия Омской судебной палаты по делу Ж. Акпаева (1906), выступления 
обвиняемого, оправдательный приговор и отказ от судейской должности 
Акпаевым рассмотрены ученым подробно. Ученый пишет, что перед Ак-
паевым стоял выбор поступления в магистратуру или адвокатуру. Актив-
ная правозащитная, агитационно-пропагандистская деятельность адвоката 
Акпаева изучена на документальной основе. Подробно анализируется про-
шение графу Палену (1909). Исследователь жизни и деятельности Акпаева 
делает выводы о его борьбе против колонизаторской политики; формиро-
вании идеи политич. автономии; деятельности, разоблачающей беззакония 
и произвол местной администрации; выступлениях против принудитель-
ного оседания кочевого населения. В исследованиях ученого приводятся 
выводы, что Акпаев принимал участие в оформлении документов нац.-ос-
вободительного движения и является одним из авторов политико-правовых 
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документов Алаш-Орды; проект программы партии и партия «Алаш» не 
являются ни националистическими, ни сепаратистскими, ни антинародны-
ми. В работах об Акпаеве ученый впервые исследует политико-правовые 
идеи деятеля; его взгляды на историю возникновения казахской государст-
венности, казахской народности.

Кул-Мухаммед неоднократно писал о ненаучности имевших место 
методологич. императивов, необходимости освоении нового теоретич. ап-
парата и концептуального инструментария в изучении, анализе, освещении 
вопросов деятельности буржуазно-демократической интеллигенции и ее 
политич. партии «Алаш». Новизна исследований ученого определяется ак-
туальностью изучения истоков данного общественно-политич. движения. 
Реконструкция деятельности политич. лидеров казахского народа была 
востребована пробудившимся политич. сознанием общества переходного 
периода.

В работах Кул-Мухаммеда впервые стали освещаться политич. за-
дачи партии «Алаш» на основе персонифицированного подхода. Так, им 
были изучены политико-правовые воззрения А. Ермекова, Ж. Акпаева, 
А. Бокейханова, Х. Досмухамедова, А. Байтурсынова, др. Работы Кул-Му-
хамеда стали первыми в новом направлении (жанре) в истории политич. и 
правовой мысли, истории гос-ва и права Казахстана – исследовании поли-
тич., правовых взглядов и деятельности персон политич. партии «Алаш». 

В своих работах ученый впервые анализирует тезисы критиков пар-
тии «Алаш»: контрреволюционный и буржуазно-националистический 
характер партии, байско-феодальные интересы партии, пропаганда пани-
сламизма и пантюркизма, др. Критическому анализу было подвергнуто ко-
лониальное зак-во Российской империи в Казахстане. 

Были рассмотрены политико-правовые идеи партии «Алаш», концеп-
ция партии по организации высшей гос. власти. Изучены этапы становле-
ния партии «Алаш», положения, проект программы, а также включенные в 
проект программы принципы разделения гос. власти, вопросы избиратель-
ной системы, др.

В работах ученого представлены общие характерные черты добро-
детельного и справедливого города-государства Абу Насра аль-Фараби и 
гос-ва тюрков. Оригинальный взгляд на древнетюркские тексты VIII в. – 
Большая и Малая надписи памятника Кюль-Тегину через призму истории 
права, теории гос-ва и права выражен в сопоставлении терминологического 
ряда и толкования основных понятий – эль, турк эли, эдгу эль, турк будуны, 
каган, шад, беки, тору. Ученый в исследованиях истории казахской госу-
дарственности поднимает проблему древнетюркской государственности. В 
частности, его волнуют: история формирования, гос.-правовые идеи, высе-
ченные в Большой и Малой надписях; причины упадка Тюркского государ-
ства. Причины упадка гос-ва тюрков впервые рассматриваются с правовой 
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точки зрения на основе анализа структуры государства, принципов и ме-
ханизма смены власти. Исследователь заключает, что династийная борьба 
правящей элиты (каганов, беков), отраженная в названных Надписях могла 
стать причиной распада Тюркского государства. Анализ Надписей, впер-
вые проведенный ученым-юристом являет собой призыв извлечь уроки из 
прошлого и сохранить независимость нового независимого тюркского гос-
ва – Казахстана.

Ученый обращает внимание на то, что классовый подход к оценке 
деяний правителей, ставящий благо народа превыше личного не всегда 
способствует восстановлению и утверждению исторической правды. Он 
характеризует государство тюрков как «добродетельное и справедливое». 
Высказывается мысль о том, что подобная характеристика Тюркского гос-
ва была известна аль-Фараби и могла быть одним из источников взглядов 
выдающегося ученого мусульманского Востока о добродетельных гос-вах.

Ученый является автором рубрики «Хранители нац. духа» в общенацио-
нальной газете – Каз. правда. В ней были опубликованы эссе о выдающих-
ся деятелях казахской интеллигенции периода формирования независимо-
го гос-ва. Каждое эссе озаглавлено одним эпитетом. Поэтическая мозаика 
из эпитетов, по мнению исследователя, представляет собирательный образ 
нации. Это работы, посвященные гос. и обществ. деятелям – К.С. Смаило-
ву, киноведу, писателю и журналисту; М.К. Козыбаеву, выдающемуся исто-
рику, академ.; Т.Ш. Шарманову, академ., организатору здравоохранения; 
К.М. Мухамеджанову, нар. писателю, первому казахскому професси-
ональному театральному критику, драматургу, сценаристу, публицисту; 
У.А. Джолдаспекову, организатору высшего образования и инженерной 
науки, ученому-механику, академ.; писателю М.О. Ауезову; академ. 
Ш.Е. Есенову. Они названы хранителями нац. духа и традиций кочевников 
страны Великой степи. 

Основные опубликованные работы М.А. Кул-Мухаммеда 

Монографии: Орыс энциклопедияларындағы қазақ шежіресі. Алматы: 
Атамұра, 1994. – 224 б.; Жакип Акпаев: патриот, политик, правовед (Политико-
правовые взгляды Ж. Акпаева). / Ответ. ред. Г.С. Сапаргалиев. Алматы: Атамура, 
1995. – 240 с.; Ж. Ақбаев. Алаш ардагері. Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 224 с.; 
Алаш қайраткерлері саяси-құқытық көзқарастарының эволюциясы (Ж. Ақбаев, 
Ә. Бөкейханов, Ә. Ермеков, Х. Досмухамедов, А. Байтұрсынов, т.б.) / Жауапты 
ред. Ғ. Сапарғалиев. Алматы: Атамұра, 1998. – 360 б.; «Алаш» бағдарламасы: 
қиянат пен ақиқат (Программа «Алаш»: фальсификация и действительность / Ин-
ститут государства и права КазГЮУ). Алматы: Атамұра, 2000. – 240 б. 

Учебное пособие: Формирование и развитие государственно-правовых 
идей лидеров Алаш-Орды. Учеб. пособие по курсу «История политических и пра-
вовых учений». Алматы: Атамұра, 1999. – 48 с. 
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Статьи: Ермеков А.А. КазССР. Краткая энциклопедия. Алматы, 1989; 
Ақбаев Жақып // Қарағанды. Қарағанды облысы. Энциклопедия. Алматы, 1990; 
Ермеков Ә.Ә. // Там же; Жакып Акпаев – наш первый магистр права // Вестн. 
Верх. Суда РК. 1995. № 2; Жакып Акпаев и история казахской государственности 
// Фемида. 1996. № 4; Программные идеи партии «Алаш» // Политика. 1996. № 2; 
Истоки казахской государственности // Юр. газета. 2004. 27 августа. – С. 3; Вели-
кодушный (о Смаилове К.С.) // Каз. правда. 2006. № 23 (24994). 2 февраля. – С. 3; 
Ғұлама (о Козыбаеве М.К.) // Каз. правда. 2006. № 24-25 (24995-24996). 3 февраля. 
– С. 3; Гражданин (о Шарманове Т.Ш.) // Каз. правда. 2006. № 26 (24997). 4 февра-
ля. – С. 3; Благочестивый (о Мухамеджанове К.М.) // Каз. правда. 2006. № 190 
(25161). 11 августа. – С. 2-3; Лев (о Джолдасбекове У.А.) // Каз. правда. 2006. 
№ 218 (25189). 26 сентября. – С. 3; Трагедия триумфатора (об Ауезове М. О.) // 
Каз. правда. 2006. № 250 (25221). 17 ноября. – С. 3-4; Личность (об Есенове Ш.Е.) 
// Каз. правда. 2014. № 94 (27715). 15 мая. – С. 4-5. 

Литература о нем:

А НАН РК, ф. 118, оп. 3, д. 11, св. 2, л. 19-23, 48-54, 77-80; А КазНУ им. аль-
Фараби, оп. 22, св. 30 л. 1-2об., 4, 9, 12-14, др.; Сартаев С.С. Юристы Казахстана 
в лицах. Алматы, 2002. – С. 275. Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой 
науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., про. С.Ф. Ударцев. Ал-
маты, 2005. – С. 283; Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы (персональная справка) / 
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30105657#pos=0;0

Ш. Тлепина

КУЛЬТЕЛЕЕВ Сагындык Таирович

Род. 10 окт. 1940 г. в г. Алматы. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. аль-Фараби. Специалист в области эко-

логического, природо-ресурсового и аграрного права. 
К.ю.н. Тема канд. дисс. – «Проблемы ответственности за водные пра-

вонарушения» (М., 1981). Науч. рук. – д.ю.н., проф., заслуж. юрист КазССР 
С.Б. Байсалов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. О.С. Колбасов; к.ю.н., Емелья- 
нова В.Г. Вед. орг-ция – Саратовский юр. ин-т им. Д.И. Курского (каф. зе-
мельного, колхозного и трудового права). 

С 1971 г. на педагогич. работе – асс., ст. преп., доц. юр. фак-та КазГУ. 
В 1981 г. – защитил канд. дисс. во Всесоюзном НИИ сравнительного зак-ва 
в г. Москве. В 1986 г. присвоено звание доцента. 

С 1994 г. – зав. каф., с 1997 г. – доц. каф. экологического и земельного 
права. В 1999-2001 гг. – декан юр. фак-та Центрально-Азиатского ун-та. 
С 2001 г. – доц. каф. экологического, земельного и аграрного права Алма-
тинской юр. академии КазГЮУ. В янв. 2004 г. присвоено академич. звание 
проф., являлся зав. каф. трудового и экологического права, с октября 2006 г. – 
профессор каф. трудового, экологического права и гражд. процесса АЮА. 
С 2007 г. – проф. каф. ЧПД КОУ.
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В его монографических исследованиях проведен разносторонний 
анализ имеющихся науч. подходов к проблемам юр. ответственности за 
экологические виды правонарушений, предложены свои трактовки и пути 
решения вопросов совершенствования экологического законодательства. 
Большой актуальностью пользуются его учебники и учебные пособия, по-
священные вопросам регулирования эколого-правовых отношений, аграр-
ному праву.

Основные опубликованные работы С.Т. Культелеева

Книги: Аграрное право Республики Казахстан: учеб. для вузов. Алматы: 
HAS, 2005. – 319 c.; Экологическое право Республики Казахстан. Особенная 
часть: учеб. для вузов. Алматы: HAS, 2007. – 367 с.; Казақстан Республикасының 
экологиялық құқығы. (Жалпы және Ерекше бөлімі). Учебник. Алматы: НАS, 2008. 
– 21 п.л.; Практикум по экологическому праву Республики Казахстан. Алматы: 
НИЦ КОУ, 2010. – 10,75 п.л.; Экологическое право Республики Казахстан. Общая 
часть. (2-е издание, доп. и переработ.). Учеб. пособие. Алматы: NURPRESS, 2011. 
– 27 п.л.; Практикум по экологическому праву Республики Казахстан. Алматы: 
NURPRESS, 2011. – 10,5 п.л.

Статьи: Понятие предмета водного законодательства и объекты водных от-
ношений // Научные труды «Әділет». № 1. 2008; Перспективы дальнейшего раз-
вития экологического законодательства // Заңгер. июнь. 2009 (в соавт.); Совершен-
ствование экологического зак-ва Республики Казахстан (в соавт. с Махметовой Л.) 
// Заңгер. 2009. № 5.

В.В. Зинченко

КУЛЬТЕЛЕЕВ Таир Мулдагалиевич
(1911-1953)

Род. 1 июля 1911 г. в с. Шагано-Кондаковка Марфинского р-на Астра-
ханской губернии. Погиб 15.02.1953 в г. Москве.

Окончил Саратовский юр. ин-т (1935), аспирантуру Ленинградского 
юр. ин-та (1935-38).

К.ю.н. (1939).
Тема канд. дисс. – «Социалистическое уголовное право в борьбе с пе-

режитками патриархально-феодальных отношений в Казахстане» (Ле-
нинград, ЛЮИ, 1939). Науч. рук. – Алексеев. Офиц. оппон.: проф. 
И.И. Крыльцов, проф. М.Д. Шаргородский.

Работал адвокатом при нар. суде Марфинского р-на, при Нижне-
Волжском краевом суде (1931-32), после окончания ин-та – аспирант каф. 
уголов. права ЛЮИ (1935-38), затем – и.о. доц., доц. каф. уголов. права 
АГЮИ (сент. 1938-1940), дир. АГЮИ (апр. 1940 – нояб. 41), призван в 
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РККА, служил пом. военного прокурора Томского гарнизона, доц. каф. 
уголов. права Военно-юр. академии (г. Ашхабад, февр.-окт. 1942), затем – 
лектор ЦК КП(б) КазССР, доц. каф. уголов. права Первого гос. юр. ин-та 
(1942-43), дир. АГЮИ (сент. 1943-нояб. 1946), зав. сектором права Каз. фи-
лиала АН СССР (в 1946 филиал реорганизован в АН КазССР) (1945-1953), 
чл. Верх. суда КазССР (1947-48), докторант Ин-та права АН СССР (окт. 
1951- февр. 1953).

Сфера науч. интересов: уголов. право, история гос-ва и права Казахс-
тана, обычное право казахов.

Один из организаторов правовой науки и высшего юр. образования в 
Казахстане, крупный исследователь обычного права казахов.

Среди первоочередных задач правовой науки выделял исследование 
гос-ва и права Казахстана, прежде всего «разрешение проблем истории го-
сударственности и права дореволюционного Казахстана». Работы ученого 
были тесно связаны с решением этой задачи. По его инициативе и под его 
рук-вом и при его активном участии впервые было начато систематическое 
науч. исследование обычного права.

В работах ученого первостепенное внимание уделялось обычному 
праву казахов в различных его аспектах, в том числе таким общетеоретич. 
вопросам, как понятие, природа, структура, система источников обычного 
права казахов и др. Придавал большое значение выявлению, систематиза-
ции и освоению источников по истории гос-ва и права казахов, изучению 
уголов. обычного права. 

Итогом многолетней исследоват. работы стала завершенная к 1953 г. 
докт. дисс. на тему «Уголовное обычное право казахов (с момента присое-
динения Казахстана к России до установления Сов. власти)». Будучи пер-
вой работой подобного рода в прав. науке как Казахстана, так и СССР, и 
несмотря на марксистско-ленинскую методологию, на основе к-рой дисс. 
была написана, сочинение не утратило науч. значения до наст. времени. 

В этом труде автор обобщил рез-ты прежних иссл-ний проблемы, 
комплексно рассмотрев обширный круг вопросов прав. жизни традиц. ка-
зах. об-ва в ист. контексте. Осн. объектом иссл-ния было уголов. обычное 
право казахов, его состояние и эволюция в период с 30-х гг. XVIII в. до 1917 г. 
О значимости и популярности этого сочинения можно судить по тому, что 
впервые опубликованное в 1955 г. к настоящему времени оно выдержало 
уже три новых издания.

Вместе с тем Т.М. Культелеев не был кабинетным ученым-теорети-
ком. Так, будучи чл. Верх. суда КазССР, он совмещал практич. работу чл. 
коллегии по уголов. делам, выступая докладчиком по конкретным делам, 
поступавшим на рассмотрение Верх. суда, с теоретич. работой по изуче-
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нию, обобщению и анализу суд. практики по уголов. делам, к-рые рассма-
тривались судами КазССР, и регулярно выступал перед другими чл. Верх. 
суда и судьями нижест. инстанций с обзорными докладами по суд. пра-
ктике, а также теоретич. докладами по сложным вопросам уголов. права 
и уголов. зак-ва. Среди таких докладов можно выделить «Обзор судебной 
практики по уголовным делам, связанным с нарушением устава сельско-
хозяйственной артели, рассмотренным в народных судах Джамбулской 
области, кассационым и надзорным делам, рассмотренным за 4 квартал 
1946 г. и за 1 квартал 1947 г.», «Обзор судебной практики по делам, рас-
смотренным за период с 4 июня по 1 декабря 1947 г. Верх. судом КазССР 
по указам Президиума Верх. Совета СССР «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного имущества» и «Об усиле-
нии охраны личной собственности граждан» от 4 июня 1947 г.», «Обзор 
по определениям судебной коллегии Верх. Суда СССР, касающихся дел, 
рассмотренных в судах КазССР по определениям, поступившим в 1-м по-
лугодии 1947 г.». Таким образом, работа ученого в качестве судьи была 
направлена на повышение теоретико-правового и аналитического уровня 
отправления правосудия как высшим судебным органом Республики, так 
и нижестоящими судами, а также на повышение профессиональной квали-
фикации верховных судей.

Основные опубликованные работы Т.М. Культелеева

Книги: Уголовное обычное право казахов (с момента присоединения Ка-
захстана к России до установления Советской власти). Алма-Ата: Наука, 1955. 
– 301 с. (Переиздания: Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – 430 с.; Алматы: HAS, 
2004. – 312 с.; Алматы: Зерде, 2015. – 400 с.).

Статьи: Калым – пережиток прошлого // Ленинская смена. 1940, 27 дек.; Су 
пайдалану жөнінде берік заң керек // Социалистік Қазақстан. 1944. 29 авг.; ССР 
Одағы азаматтарының негізгі праволары мен міндеттері // Социалистік Қазақстан. 
1947, 31 дек.; Юридическая наука и образование в Казахской ССР за 30 лет и 
наши задачи // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 1948. Вып. 1. № 50. – С. 3-9; Советское 
уголовное законодательство в борьбе с преступлениями против раскрепощения 
женщин // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 1948. Вып. 1. № 50. – С. 38-76; К истории 
развития советского уголов. зак-ва в Казахстане // Труды третьей сессии Акаде-
мии наук КазССР. Алма-Ата, 1949; Вопросы казахского обычного права в романе 
Мухтара Ауэзова «Абай» // Вестник АН КазССР. 1950. № 9; «Абай» романындағы 
қазақтың әдет-ғұрып заңдары // Әдебиет және искусство. 1950. № 12. – 68-71 бб.; 
Важнейшие задачи юридических наук в Казахстане // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 
1951. Вып. 3. – С. 3-12; Итоги сессии (Первая научная сессия Сектора права АН 
КазССР. Алма-Ата. 1949) // Там же. – С. 108-112.
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Литература о нем:

Культелеев Таир Мулдагалиевич. Некролог // Каз. правда. 1953. 21 февр.; 
Күлтелеев Таир Молдағалиұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. Алматы, 1975. 
– 161-б.; Зиманов С.З. Т.М. Культелеев – исследователь уголов. обычного права 
казахов // Проблемы казахского обычного права. Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 5-8; 
Исаков К. Т.М. Культелеев – исследователь уголов. обычного права казахов // Юр. 
газета. 1996, 3 июля; Исақов Қ. Тұғыры биік тұлға // Әділет министрлігінің ха-
баршысы. 1996. № 7. – 53-56 бб.; Оразов Н. Несіп Шәріпқызы: «Біз осылай өмір 
сүрдік!..» // Әділет министрлігінің хабаршысы. 1996. № 7. – 56-60 бб.; Дюков Л.В. 
Становление и развитие высшего юридического образования и юридической на-
уки в Казахстане: Ст. 1 // Науч. труды «Әділет». 1997. № 2. – С. 3-8; Дюков Л.В. 
Становление и развитие высшего юридического образования и юридической на-
уки в Казахстане: Ст. 2 // Науч. труды «Әділет». 1998. № 1. – С. 3-11; Культелеев 
Таир Мулдагалиевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 277; Культелеев Таир Мулдагалиевич // Летопись Казахского национального 
Ун-та имени аль-Фараби. 1934-1960. Т. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 156-
157; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 
1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 414 c.; 
Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 
1991 гг.). Алматы, 2005. – 540 с.; Алимжан К.А. Т.М. Культелеев – чл. Верховного 
суда Казахской ССР (по архиву Верховного суда) // Право и государство. 2015. 
№ 1. – С. 46-50.

К. Алимжан

КУСАИНОВА Айман Кудайбергеновна

Род. 7 авг. 1974 г. в гор. Курчатов Восточно-Казахстанской обл. Окон-
чила КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1995). Специальность – марке-
тинг и коммерция. Квалификация – Экономист. В 1999 г. окончила Кара-
гандинский филиал Гуманитарного ун-та им. Д.А. Кунаева. Специальность 
– Правоведение. Квалификация – Юрист. Соискатель НИИ Частного права 
КазГЮУ в 2000-03 гг. 

Тема канд. дисс. – «Кондоминиум как форма собственности». Защита 
состоялась 1 июля 2005 г. на заседании Объед. дисс. совета ОД 14.50.11 по 
защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. при АО «КазГЮУ». Науч. рук. 
– д.ю.н, проф. Ильясова К.М. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Рахимов М.З.; 
к.ю.н., доц. Алиханова Г.А. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е. А. Букетова.

В 1999 – преп. каф. юр. дисциплин Карагандинского филиала Гу-
манитарного ун-та им. Д.А. Кунаева. В 1999-2002 – преп., ст. преп. каф. 
гражд.-правовых дисциплин Карагандинского филиала Гуманитарного ун-
та им. Д.А. Кунаева. В 2002-06 гг. – науч. сотрудник, снс отдела научно-
исследовательской и редакционно-издательской работы Карагандинского 
юрид. ин-та им. Б. Бейсенова. В 2006-07 гг. доц. каф. гражданско-правовых 
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дисциплин Юр. ин-та, Академии МВД РК (Алматы), в 2007-10 гг. – доц. 
каф. гражд.–правовых дисц. Карагандинского юр. ин-та им. Б. Бейсенова. 

В 2010-14 гг. – доц. каф. гражд. права и процесса Карагандинского 
ун-та «Болашак». По совместит. внс НИИ правовых и сравнительных ис-
следований Караганд. Ун-та «Болашак». В 2014-15 гг. – декан юр. фак-та 
Карагандинского ун-та «Болашак». По совместит. ведущий науч. сотруд-
ник НИИ правовых и сравнительных исследований КУ «Болашак». С сент. 
2015 г. по наст. время является директором  НИИ правовых и сравнитель-
ных исследований Академии «Болашак».

Основные предметы, по которым читает курсы лекций в вузах для 
студентов, магистрантов, докторантов: гражд. право, жилищное право, се-
мейное право, предпринимательское право, гражд. процессуальное право, 
теория и практика применения гражд. и гражд. процесс. зак-ва. 

Автор более 110 науч. публикаций. 
Сферу науч. интересов А.К. Кусаиновой составляют проблемы жи-

лищного права, а также криминологические и экономико-правовые 
проблемы определения цены преступления и преступности.

Ученым исследована проблема совершенствования правопримени-
тельной практики в области борьбы преступностью на основе ее экономич. 
анализа и посредством сравнит.-правового изучения отечест. зак-ва и зак-
ва стран СНГ, дальнего зарубежья. Выводы и предложения, сформулиро-
ванные по итогам исследования, способствуют упрощению и повышению 
эффективности уголов. процесса в части возмещения ущерба причиненно-
го преступлением, как гражданам, так и государству. 

Новизна исследований А.К. Кусаиновой актуальных вопросов жи-
лищного права заключается в том, что ею реализован комплексный подход 
к исследованию современного состояния жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также концепций и социальных целей реформы ЖКХ. С учетом дей-
ствующего зак-ва развиты, уточнены и дополнены теоретич. аспекты фор-
мирования и корректировки социальной политики государства в процессе 
реформирования ЖКХ. Выявлены причины социальной и экономич. не-
эффективности, причины негативных последствий мероприятий програм-
мы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Разработаны научно-практич. рекомендации по совершенствованию зак-
ва, направленные на формирование рациональной социальной политики в 
отрасли, развитие конкурентной среды в обслуживании ЖКХ.

Основные опубликованные работы А.К. Кусаиновой 

Книги: Жилищное право. Уч. пособ. Алматы: NURPRESS, 2008. – 138 с.; 
Кондоминиум по законодательству РК. Моногр. Алматы: NURPRESS, 2008. – 172 с.; 
Жилищное право РК в вопросах и ответах. Уч. пос. Алматы: NURPRESS, 2012. 
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– 238 с.; Учебно–практическое пособие «Управление объектом кондоминиума». 
Алматы: NURPRESS, 2013. – 137 с.; Полиция зарубежных государств: структура, 
функции, финансирование. Уч. пос. Караганды: РИО «Болашак», 2015. – 115 с. (в 
соавт. с Нургалиевой Б.М.); Преступление и преступность: криминологические и 
экономико–правовые аспекты цены. Моногр. Караганды: РИО «Болашак», 2015. – 
150 с. (в соавт. с Нургалиевой Б.М., Арыстанбековой М.А.).

Статьи: Актуальные вопросы жилищного права // Матер. Круглого стол: 
«Реформа Гражданского кодекса РФ: новации, тенденции, проблемы». Краснодар. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский гос. аграрный ун-тет». 2013. – С. 68-70; The effectiveness 
of law enforcement: economic and legal analysis // Life Science Journal. 2014. Volumе 
11. Iss. 11s. – P. 511-515. Рецензируемый науч. журнал Life Science Journal (Ки-
тай) имеет Impact Faсtor_2012: 0.165 Journal Citation reports, Thomson Reuters 
SJR_2012:0.13 Scopus. http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1111s/116_26046 
life1111s14_511_515.pdf

В.В. Зинченко

КЫСТАУБАЙ Омирбай Саинович

Род. 6 янв. 1966 г. на ст. Сагыз Гурьевской обл. (совр. Атырауская 
обл.).

Окончил юр. фак-т КазГУ им. аль-Фараби (1992). Специальность 
– правоведение. Обучался в аспирантуре юр. фак-та Стамбулского ун-та 
(1992-95).

Доктор PhD. К.ю.н. (2000). Доц. Акад. проф. КазГЮУ.
Почетный работник МОН РК (2010).
Тема канд. дисс. – «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының құқықтық 

негіздері» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2000). Науч. рук. – чл.-корр. 
НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. З.Ж. Кен-
жалиев; к.ю.н., доц. О.К. Копабаев. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е. А. Буке-
това.

Учился в Гурьевском сельскохоз. техникуме, работал вет. техником 
совхоза им. В.И. Ленина (1981-84), служил в Сов. армии (1984-86), затем – 
судоисполнитель Макатского район. суда Гурьевск. обл. (1987). 

После учебы в ун-те – преп., ст. преп. каф. гражд. права КазНУ 
(1992-2001), декан фак-та заоч. обучения, декан фак-та правосудия и 
органов юстиции, нач. учебно-методич. отдела, нач. учебно-методич. 
упр-ния, проректор по учебно-методич. и науч. работе Алматинской 
юр. академии КазГЮУ (2001-08), зав. каф. гражд. права, проректор по 
учебно-методич. работе, первый проректор (2008-11), директор Высшей 
школы междунар. права и междунар. отношений КазГЮУ (2012-14), ди-
ректор Центра дистанц. обучения КазГЮУ (с 2014), проф. каф. гражд. 
права КазГЮУ. 
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Сфера науч. интересов: конст. право, гражд. право, предпринимат. 
право, жилищное право.

Автор более 100 публикаций.
Впервые в прав. науке Казахстана комплексно исследовал соц.-эко-

номич. и политико-прав. причины распада и ликвидации СССР и созда-
ния СНГ. Отрицая конфедеративный характер СНГ, обосновал его право-
вой статус как региональной междунар. орг-ции, изучил роль и место РК 
в рамках Содружества. Рассматривая СНГ как недостаточно эффективное 
объединение, ученый предлагает в качестве более перспективного интег-
рац. образования Евразийский союз. 

Основные опубликованные работы О.С. Кыстаубая

Книги: Тәуелсіз мемлекеттер достастығының құқықтық мәртебесі: Оқу 
құралы. Алматы: Информ-Арна, 2001. – 172 б.; Жұмыстар және қызметтер – 
азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері ретінде (ғылыми басылым). Ал-
маты: Заң әдебиеті, 2006. – 76 б. (в соавт.); Моральдық зиянды өтеу (ғылыми басы-
лым). Алматы: Заң әдебиеті, 2006. – 86 б. (в соавт.); «Қазақстан Республикасының 
тұрғын үй құқығы» пәні бойынша практикум. Алматы: Заң әдебиеті, 2006. 
– 30 б. (в соавт.); Тұрғын үй құқығы: практикум. Алматы: Нұр-пресс, 2008. – 30 б.; 
Азаматтық құқық: Оқу құралы. Алматы: Асыл мұра, 2011. – 324 б.

Статьи: Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының органдары. Мемлекеттер 
басшыларының кеңесі мен Үкіметтер басшыларының кеңесі // ҚазМУ хабаршы-
сы. Заң сериясы. 2000. № 1. – 71-89 бб.; Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 
даму жолдары. Еуразиялық Одақ ТМД жалғасы // ҚазМУ хабаршысы. Заң серия-
сы. 2000. № 1. – 89-97 бб.

Литература о нем:

Кыстаубай Омирбай Сайынулы // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы, 2002. – С. 287; Кубенов Е.С. Профессора КазГЮУ о науке, университете, 
о себе // Право и государство. 2014. № 1. – С. 18-28.

К. Алимжан



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

204 ЧАСТЬ 2. Е – Н

Л
ЛИВШИЦ Юрий Данилович

(31.03.1929 – 2.09.2003)

Род. 31 марта 1929 г. в г. Ульяновске. 
Окончил Алма-Атинский юр. ин-т (Алма-Ата, 1952). Специаль-

ность – правоведение.
Д.ю.н. (1977). Проф.(1981)
Тема канд. дисс. – «Меры процессуального принуждения в советском 

уголовном процессе» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1959). Науч. рук. – 
М.Л. Шифман. 

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы воспитательного воз-
действия советского уголов. судопроизводства» (М., МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 1977). Науч. конс. – заслуж. деятель РСФСР, д.ю.н., проф. Д.С. Ка-
рев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.З. Анашкин; д.ю.н. И.Б. Михайловская. 
Вед. орг-ция – Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

С 1952 г. осуществлял научно-педагогич. деятельность. Работал ла-
борантом, асс., преп. каф. угол. процесса Алма-Атинского гос. юр. ин-та 
(1952-56), инспектором отдела подготовки кадров МВД КазССР (1956), 
и.о. нач., преп. цикла юр. дисциплин АССШ МВД СССР (1956-59), ст. 
преп., доц. Алма-Атинского отделения фак-та заочного обучения Высшей 
школы МВД СССР (1959-63), доц. каф. специальных дисциплин, нач. каф. 
сов. уголов. права и процесса Алма-Атинского отделения фак-та заочно-
го обучения ВШ МООП РСФСР (1963-70), нач. каф. сов. уголов. права и 
процесса, проф. Алма-Атинского фак-та КВШ МВД СССР (1970-91), проф. 
каф. угол. процесса Алматинской высшей школы МВД РК (1992-93), зав.
каф. угол. и гражд. права и процесса, каф. угол. процесса и криминалисти-
ки фак-та экономики и права Южно-Уральского гос. ун-та РФ (1993-2003). 

В системе высшего и среднего образования ОВД Казахстана 
Ю.Д. Лившиц проработал 38 лет и закончил службу в звании полковника 
внутренней службы МВД СССР (1993). 

Заслуж. работник Высшей школы, являлся чл. науч.-конс. Совета 
Мин-ва юстиции КазССР и чл. секции «Закономерности развития госу-
дарства, управления и права» науч. Совета Ин-та философии и права АН 
КазССР.
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Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана и 
России. Являлся председателем дисс. совета на соискание уч. степ. канд. и 
докт. юр. наук при ЮУрГУ по специальности «12.00.09 – уголов. процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-
ность» (2001-03). Первый отв. редактор науч. ж. «Вестник Южно-Ураль-
ского гос. ун-та (сер. «Право») (2001).

Был науч. рук. десяти к.ю.н. и науч. конс. трех д.ю.н. (А.В. Кудрявце-
ва и др.)

Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс, криминали-
стика и правоохранительные органы, прокурорский надзор и теория госу-
дарства и права. 

Ю. Д. Лившицем написано ок. 100 науч. и учеб.-методич. работ, в том 
числе три монографии, два учебника. Он исследовал теоретич. и правовые 
основы мер принуждения, их классификацию с учетом основ уголов. судо-
производства и принятых Кодексов РСФСР и других союзных республик, 
что и отразил в своей канд. дисс. «Меры процессуального принуждения 
в советском уголовном процессе» (1959). В докт. дисс. на тему: «Теоре-
тические проблемы воспитательного воздействия советского уголов. судо-
производства» (1977), одним из первых процессуалистов осветил возмож-
ности оптимального сочетания частных и публичных интересов в уголов. 
процессе, особое внимание при этом уделял личности преступника (подо-
зреваемого, обвиняемого), считая основными средствами воздействия на 
участников процесса сочетание убеждения и принуждения.

Вклад Ю.Д. Лившица в уголов.-процесс. науку выражается в его 
научных концепциях: он связал систему мер процессуального принуждения 
с охраной прав граждан, попавших в орбиту уголов. правосудия; в качестве 
самостоятельной уголов.-процессуальной функции выделял воспитатель-
но-предупредительную, заложив тем самым основы для современного его 
развития и понимания. Он подчеркивал, что при выборе меры пресечения 
должен учитываться не только публичный, но и личный интерес, исполь-
зовать воспитательные меры воздействия на преступника. Именно на ос-
нове таких исследований была разработана концепция о поощрительных 
и компромиссных нормах в уголов. праве и процессе, где принуждение 
всегда считалось единственным и основным методом. Данное положение 
определенным образом послужило теоретич. базой появления и развития 
восстановительного производства, сокращенного производства в уголов. 
процессе РК. 

Ю.Д. Лившиц уголов.-процесс. деятельность рассматривал как про-
цесс социального общения, выделяя в ней более широкую по сравнению 
с правовой социально-психологическую ее сторону. При этом он видел 
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реализацию воспитательной функции не только в отдельных стадиях уго-
лов. процесса, но и в каждом следственном действии. В качестве объекта 
воздействия в уголов. процессе автор видит личность. Изучение личности 
в уголов. судопроизводстве имеет своей целью не только установить обсто-
ятельства уголов. дела, но и достижения воспитательного эффекта.

Исследуя воспитательную функцию уголов. правосудия, Лившиц рас-
сматривает человека как существо и биологическое, и социальное, что для 
советского периода требовало не только научной, но гражданской смело-
сти. Он считал, что нравственные черты личности проявляются в поведе-
нии, их общественной форме, и отражают уровень нравственного сознания 
личности. Воспитательное воздействие правосудия им в первую очередь 
связывалось с вынесением обоснованных законных справедливых процес-
суальных судебных решений. 

Основные опубликованные работы Ю.Д. Лившица 

Книги: Меры пресечения в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит-
ра, 1964. – 138 с.; Воспитательная функция советского уголов. судопроизводства. 
Караганда: КВШ МВД СССР, 1974. – 137 с.: Дознание в органах внутренних дел 
КазССР. Караганда, 1990. – 94 с.; О понятии принципа в уголовном процессе // 
Правоведение. 2001. № 1. – С. 163-167 (в соавт.); Избранные труды Ю.Д. Ливши-
ца. Челябинск: Книга, 2004. – 216 с.

Статьи: Назначение института гражданского иска в уголовном процессе // 
Рос. юстиция. 2002. № 6 (в соав.); Некоторые вопросы эффективности приоста-
новления производства по уголовному делу // Актуальные вопросы уголов. про-
цесса современной России: Межв. сб. науч. трудов. Отв. ред. З.Д. Еникеев. Уфа: 
РИО БашГУ, 2003 (в соавт.) //http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20033/15.htm. 

Литература о нем:

Лившиц Юрий Данилович. Архив отдела кадров Алматинской академии 
МВД РК; Виницкий Л.В., Кудрявцева А.В. Значение трудов Ю.Д. Лившица в ста-
новлении и развитии уголовно-процессуальной науки на Южном Урале и Казах-
стане. http://www.iuaj.net/lib/konf-MASP/vinnisky.htm; Лившиц Юрий Данилович 
/ От ред. коллегии // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2014. Т. 14 № 1. – С. 7-10; 
Лившиц Юрий Данилович // «Заңгер». Вестник права Республики Казахстан. 
2017. № 5. – С. 19-20.

К.В. Ким 
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М
МАКУЕВ Руман Харонович

Род. 16 марта 1944 г. в селе Переменовка Бородулихинского р-на Се-
мипалатинской обл. КазССР.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1973). Специаль-
ность – правоведение.

Д.ю.н. (1994). Проф. (1995).
Тема канд. дисс. – «Правоприменительная деятельность милиции по 

охране общественного порядка в общественных местах» (ИФиП АН КазССР, 
Алма-Ата, 1987). Науч. рук. – чл.-корр. АН КазССР, д.ю.н., проф. М.Т. Бай-
маханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.Н. Радько; к.ю.н., доц. Е.К. Нурпеи-
сов. Вед. орг-ция – Академия МВД СССР.

Тема докт. дисс. – «Правоприменительная деятельность милиции (те-
оретико-правовое исследование)» (М., Акад. МВД РФ, 1994). Науч. рук. – 
акад. РАЕН, д.ю.н., проф. В.В. Лазарев. Офиц. оппон.: акад. АН РК, д.ю.н., 
проф. М.Т. Баймаханов; заслуж. юрист РФ, д.ю.н., проф. Л.Л. Попов; д.ю.н., 
проф. А.Г. Братко. Вед. орг-ция – ЮИ МВД РФ.

Прошел службу от мл. сержанта до полковника милиции в системе 
МВД КазССР, СССР, РФ (1967-99). Занимал должности: преп, ст. преп. 
(1982-87 гг.), нач. цикла адм. права и адм. деят-ти в АССШМ (1987-90), 
нач. каф. адм. права и адм. дея-ти милиции АВШ МВД СССР (1990-91); 
снс Акад. Упр-я МВД РФ (1991-94); зав. каф. ГПД (1994-97), зам. нач. по 
НР Орловского ЮИ МВД РФ (1997-99 гг.); зав. каф. теории гос-ва и права 
Орловского фил-ла РАГС при Президенте РФ (2000-09).

Заслуж. юрист РФ (2004). 
В работах исследователя обоснованно показывается, что правопри-

менительная деятельность является формой реализации права и формой 
управленческой деятельности. Ученый первым рассмотрел правоприме-
нительную практику по охране общественного порядка в общественных 
местах. В его исследованиях отмечается, что соблюдение, исполнение и 
осуществление норм права не совпадает с понятием правоприменительной 
деятельности, поскольку акты применения норм права (постановления, 
приказы, др.) являются частью правоприменительной деятельности. Уче-
ный не исключает, что в необходимых случаях формы убеждения должны 
быть поддержаны формами принуждения и, более того, в практической 
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реализации должно быть обеспечено их гибкое сочетание в зависимости 
от факта, события применения. Вместе с тем он подчеркивает, что обеспе-
чение правоприменительной деятельности методом принуждения должно 
повлечь за собой последующее обязательное применение метода убежде-
ния. 

Свое докт. дисс. исследование ученый подготовил с широким исполь-
зованием международных нормативных актов, актов Казахстана и России 
– нормативных актов двух правительств, приказов министров внутренних 
дел и решений коллегий МВД РК и РФ. Им были проведено анкетирование 
в ряде милицейских подразделений (1984-86), (1988-89), (1991-94) и на их 
основе сделаны теоретические обощения и выводы.

Научная новизна работ исследователя заключается во всестороннем 
и целостном рассмотрении правоприменительной деятельности милиции в 
условиях ориентации на правовое государство. Впервые утверждается, что 
правоприменительная деятельность милиции есть динамичная система; 
ее локальные структуры состоят из постадийных цикличных решений и 
имеют свои обособленные цели, консолидируемые конечной целью, огра-
ниченной пределами этой деятельности. Ученый доказывает, что особен-
ности правоприменительной деятельности милиции были определены об-
щими задачами и функциями милиции, способами, методами и средствами 
ее осуществления, условиями процесса и составом ее участников, объемом 
и содержанием правоохранительных, оперативно-управленческих и про-
цессуально-процедурных действий. Впервые показано, что правоприме-
нительный процесс милиции состоял из четырех стадий. Ученый первым 
аргументировал обусловленность противоречий правоприменительной 
деятельности милиции национальными, религиозными и иными особен-
ностями; влияние экстремальных ситуаций на качество правопримени-
тельной деятельности милиции. Является автором концепции организации 
местной (муниципальной) милиции в КазССР (1991).

В область научных интересов входят проблемы теории гос-ва и права, 
конст. права, европейского права, перспективы социально-политических 
и правовых систем в условиях глобализации. К научным достижениям 
ученого следует отнести осуществление комплексного исследования пра-
воприменительной деятельности милиции; разработку критериев оценки 
эффективности правоприменительной деятельности; дифференциацию 
особенностей правоприменительной деятельности милиции в экстремаль-
ных ситуациях; введение понятия «микроэкстремальная ситуация»; рас-
ширение оснований классификации правоприменительных актов органов 
государства.
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Являлся чл. докт. дисс. совета РАГС при Президенте РФ, а также зам. 
председателя дисс. совета Орловского филиала РАГС, директор Цент-
ра проблем глобализации и европейского права при Орловском гос. ун-те, 
действит. чл. Академии военных наук (2005) и РАЕН (2007). Руководит ре-
гиональной науч. юридической школой, концепция которой имеет такие 
приоритетные научные направления: особенности развития государствен-
но-правовой мысли в условиях вызовов глобализации, степень трансфор-
мированности воздействия последней на социально-политические и пра-
вовые системы, систему гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Основные опубликованные работы Р.Х. Макуева

Книги: О правоприменительной деятельности милиции по охране обще-
ственного порядка (материалы в помощь лектору). Павлодар: Знание, 1986.; Мо-
дельные конструкции как средство активизации практических занятий. Алма-Ата: 
АССШМ МВД СССР, 1989; Сб. ситуативных задач по адм. праву. Алма-Ата, 1990; 
Правоприменительная деятельность милиции (в условиях формирования право-
вого государства). В 2-х ч. Алматы: ИГиП НАН РК, 1993; Оптимальная модель 
правоприменительной деятельности милиции (теоретический аспект). Алматы: 
ИГиП НАН РК, 1993; Верховенство права и правоприменительная деятельность 
милиции. НАН РК, Орл. межрегион. фил. Акад. гос. службы при Президенте РФ. 
2-е изд., доп. и испр. Орел: Орл. межрегион. акад. гос. службы, 1996. – 426 с.; 
Правонарушения и юридическая ответственность: Учеб. пособие. Орел : ОрЮИ, 
1998. – 101 с.; Теория государства и права: Учеб. курс. Орел: ОрЮИ МВД России, 
2000. – 347 с.; Теория государства и права. Учебник. Орел-М.; Изд-во ОРАГС, 
2003. – 674 с. 

Статьи: Некоторые вопросы правоприменительной деятельности милиции 
// Изв. АН КазССР. 1984. № 6; Пути совершенствования правоприменительной 
деятельности милиции // Изв. АН КазССР. 1987. № 1; Концепция организации 
местной (муниципальной) милиции в КазССР // Сб. науч.-практ. Предложений 
ВС КазССР. Алма-Ата, 1991; Принцип презумпции невиновности в правоприме-
нительной деятельности милиции // Изв. АН КазССР. 1991. № 2. 

Литература о нем:

Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. 
– С. 367. 

Ш. Тлепина
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МАЛИНОВСКИЙ Виктор Александрович

Род. 27 мая 1956 г. в гор. Алма-Ате.
Окончил юрфак КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1978). Там же 

обучался в аспирантуре (заочно) по каф. государственного права и совет-
ского строительства. 

Повышение квалификации: ФПК МГУ по каф. государственного пра-
ва и советского строительства (1980); ИППМ при КазГУ (1982); стажиров-
ки – в Сев.-Зап. Шк. Права (Портленд, штат Орегон, США, 1995) и Шк. 
Права Ун-та штата Индиана (Блумингтон, США, 2000); выезжал по различ-
ным программам повышения квалификации и на обучающие семинары в 
Польшу, Таиланд, Австрию, США, Венгрию, Францию, Великобританию 
и др. 

Тема канд. дисс.: «Деятельность местных Советов народных депута-
тов по обеспечению рационального использования и охраны вод (по мате-
риалам Казахской ССР)» (1985, М., МГУ). Специальность: 12.00.02. Науч. 
рук.: д.ю.н., проф. К.Ф. Котов (КазГУ); д.ю.н., проф. С.А. Авакьян (МГУ). 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Е.И. Козлова (М.); к.ю.н. Н.Г. Жаворонкова 
(М.). Вед. орг-ция: ИФП АН КазССР (Алма-Ата).

Доц. (1989). Проф. КазГЮУ и КазНПУ им. Абая. Чл. АЕП (Будапешт, 
Венгрия, 2000). Имеет высший квалификационный класс судьи (1993).

В 2004 г. защитил докт. дисс. по юр. наукам на тему «Президент Ре-
спублики Казахстан; институт, функции и инструменты власти» (М., МГУ 
им. М.В. Ломоносова). Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Бай-
маханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.С. Автономов; д.ю.н., проф. 
Б.П. Елисеев; д.ю.н., проф. Е.И. Колюшин. Ведущ. орг. – Ин-т зак-ва и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

После оконч. вуза работал на юрфаке КазГУ: ассистент, ст. преп., доц. 
каф. гос. права и сов. стр-ва (1978-89), зам. секр. парткома КазГУ (апр. – 
окт. 1986, ушел с этой должности по соб. желанию), по совместит. – зам. 
декана юрфака (1987-89). В 1989-91 гг. – ст. преп., доц. каф. гос. строитель-
ства и права АВПШ; затем – референт, ст. референт Гос.-правового отд. 
Аппарата Президента и КМ РК (1991-92). 

В 1992-95 гг. – судья Конституц. Суда РК. 
С нояб. 1995 г. работал в АЮ – ВШП «Әдiлет»: проректор по учеб. 

работе (1995-99), проректор по междунар. связям (1999-2001), проректор 
(2001-06). В 2006-07 гг. – зав. каф. конст. и межд. права КазНПУ им. Абая.

С авг. 2007 г. – чл. Конст. Совета РК. Проф. КазГЮУ с 2012 г. (по 
совместит.). 

В вузах читал лекции студентам и магистрантам по курсам: Гос. пра-
во СССР, Сов. строительство, Науч. организация труда и делопроизводст-
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ва в исполкомах местных Советов народных депутатов, Государственное 
право капиталистических стран и стран, освободившихся от колониальной 
зависимости, Советское государственное строительство и право (Разд. об 
организации и деятельности Советов народных депутатов), Конституци-
онное право РК, Сравнительное конституционное право, Избирательное 
право РК, Конституционный контроль в РК, Проблемы Конст. права РК.

Подготовил пять кандидатов юр. наук (А. Чолпонкулова, Ж.К. Тасым, 
З.Б. Жукова, А.Т. Алдабергенов и Г.С. Калиева).

Входил в состав рабочих групп по подготовке проектов Конституции 
РК 1993 года, законов о местном самоуправлении и местных Советах нар. 
деп. РК (1992), о пост. комиссиях местных Советов нар. деп., о ратифика-
ции, исполнении и денонсации международных договоров и др. 

Чл. редсовета журн. «Науч. труды “Әдiлет”» (1997-2007). Был чл. 
редсовета ж. «Правовая реформа в Казахстане» (1999–2002), «Право и го-
сударство» (с 2012).

Автор ок. 200 опубликованных работ.
Основные направления и темы научных работ: теоретические аспек-

ты  действия и реализации конституции, принцип единства и разделения 
государственной власти, президентская форма правления РК, высшие и 
местные государственные органы, институт президентства, конституцио-
нализм и конституция в условиях политического транзита, конституционный 
контроль, конституционные аспекты общественных институтов и полити-
ческих процессов, преподавание конст. права, эволюция казахстанской го-
сударственности в условиях суверенитета.

В докт. дисс. «Президент Республики Казахстан; институт, функции и 
инструменты власти» (2004) В.А. Малиновский обосновывал положение о 
значении президентской формы правления для стабильности и эффективно-
сти государственной власти при реформировании общества и государства, 
для профилактики и снятия возникающих конфликтов. Выделены основ-
ные этапы в эволюции формы правления Казахстана после учреждения 24 
апреля 1990 г. поста Президента Казахской ССР. Отмечено многоуровневое 
строение конституционно-правового статуса Президента РК, проанализиро-
ван статус инструментов власти главы государства. Внесены предложения 
по совершенствованию зак-ва для «устранения разрыва между широкими 
полномочиями Президента РК и минимизированной конституционно-пра-
вовой ответственностью», по более тщательной «юридической регламен-
тации» и унификации правового регулирования инструментов власти гла-
вы государства. Констатировано расхождение практики «делегирования 
полномочий в границах исполнительной ветви власти… с политической 
доктриной о дистанцировании главы государства от Правительства, а так-
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же с конституционно-правовой ответственностью Президента РК». Кстати, 
конституционная реформа 2017 г. в определенной мере скорректировала рас-
пределение полномочий и ответственности Президента и Правительства. 

В докт. дисс. также выдвинут ряд других интересных новых положений. 
В частности, отмечена сложная структура векторов деятельности Президента РК: 
верховная направленность на сохранение целостности государства и полно-
ценное взаимодействие ветвей государственной власти; пронизанность дру-
гими векторами каждой ветви государственной власти; при этом присутствие 
в исполнительной власти значительного «президентского» начала, минимизи-
рованного в законодательной и судебной ветвях власти, «что обеспечивает их 
самостоятельность в рамках общей стратегии».

Значительное внимание в дисс. уделено инструментам власти Пре-
зидента РК, дано их определение. К таким инструментам власти отнесены, 
в частности: Администрация Президента РК; органы, непосредственно ему 
подчиненные и подотчетные; конс.-совещательные органы при главе госу-
дарства. Обосновывалось предложение о введении «государственных стати-
стических наблюдений и обследований по предложенной соискателем форме 
«Президент Республики Казахстан» с последующей публикацией результатов 
в статистических сборниках и средствах массовой информации».

В работах В.А. Малиновского рассмотрены различные аспекты ста-
новления и утверждения конституционализма в качестве устойчивого со-
стояния общества обусловленного действием многих факторов внутрен-
него и внешнего свойства в условиях проводимых реформ и транзитного 
периода. Отмечается, что верховенство Конституции и система действующего 
права должны иметь механизмы противодействия «извращениям» глоба-
лизации. При верховенстве прав и свобод человека необходимы правовые 
средства предупреждения злоупотребления конституционными правами 
любыми субъектами конституционных отношений. Ин-т гражданства при-
знается исходным в юридическом статусе человека. Отмечается необхо-
димость развития и действенности механизма конституционно-правовой 
ответственности.

В.А. Малиновский полагает, что есть все основания говорить об 
основанном на доктрине народного суверенитета единстве государствен-
ной власти. В современных иностранных конституциях принцип единства 
обличен в различные «мягкие» формулы, на практике обеспечивается не 
только нормами основных законов, но и функционированием политиче-
ских партий, традициями, культурой, опытом стран, прошедших периоды 
общественной нестабильности.

Автор – сторонник единства действий государственных органов, ос-
нованного на конституционных нормах, исключающих их противостояние, 
что порой происходило в 1990-х гг. Он признает, что единство действий 
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тем актуальнее, чем больше ветвей власти (властных центров) появляется в 
государстве. Должен быть властный координатор всех общественных про-
цессов (глава государства, глава правительства, опирающийся на мощную 
либеральную партию), и только по мере появления и укрепления негосу-
дарственных регуляторов, государство сможет освобождаться от отдель-
ных видов деятельности, а глава государства – от властных координацион-
ных и арбитражных полномочий.

Характеризуя президентскую форму правления в РК, В.А. Малинов-
ский отмечает тенденцию к смешению различных форм государства в сов-
ременных странах. В республиках, особенно пребывающих в транзитном 
состоянии и опирающихся в проведении реформ на сильную и устойчивую 
власть, нередко устанавливается особый статус избранного всенародно 
главы государства. При этом сама современная республика сильно отли-
чается от чисто-президентской или чисто-парламентской ее разновидно-
стей и часто представляет из себя разные варианты смешанных форм с 
различными комбинациями полномочий главы государства, парламента и 
правительства. Казахстанская «президентская форма правления», по мне-
нию В.А. Малиновского, позволяет проводить модификацию высшей го-
сударственной власти в широком диапазоне соотношения элементов этих 
государственных органов и ветвей власти, что зависит от конкретных за-
просов общества по созданию сильного, эффективного и демократического 
государства. Начиная с конституционной реформы 2007 г., считает он, в 
Казахстане развивается процесс укрепления парламентского начала и от-
ношений народовластия.

Рассматривая состояние и развитие конст. контроля в условиях поли-
тического транзита и постепенной адаптации к демократии, В.А. Малинов-
ский отмечает, что институт конст. контроля должен действовать в преде-
лах конституционных полномочий, быть огражден от политики, пребывать 
вне трех ветвей государственной власти, имея возможность влияния на ка-
ждую из них. При этом целесообразен более широкий круг субъектов об-
ращения с тем, чтобы ни одна из ветвей не имела возможности ограничить 
или блокировать механизм защиты прав и свобод граждан, предусмотрен-
ный в Конституции. Необходимо укрепление государственных и общест-
венных гарантий исполнения нормативных постановлений Конст. Совета, 
свойственных высокоразвитому конституционализму.

Автор обращает внимание на то, что в условиях современных прео-
бразований в системе образования дисциплины, имеющие методологиче-
ское значение отходят на второй план по сравнению с прикладными отра-
слевыми предметами, несколько сдает позиции и конституционное право 
при подготовке «рыночных» юристов уровня бакалавриата. В связи с этим 
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обращается внимание на необходимость всестороннего развития дисци-
плины «конституционное право» и ее методического и информационного 
обеспечения. 

Основные опубликованные работы В.А. Малиновского

Книги, брошюры: Советы на страже водных ресурсов республики. Алма-
Ата: Знание, 1983. – 23 с.; Парламентский контроль за правительством: назна-
чение, основные направления и формы осуществления (соавт.: Колпаков К.А.). 
Алма-Ата: КазГУ, 1988. – 2 п.л.; Колл. авт. Толковый словарь Конституции Респу-
блики Казахстан (на казахском и русском яз.). Алматы: Жетi Жарғы»,  1996  (ин-
дивидуально – один из разделов, 0,75 п.л.); Конституционное право зарубежных 
стран: Сравнительное конституционное право: Сб. нормативных актов. Вып. 1-6 
[Сост. (совм. с А.А. Матюхиным)]. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1996. – 107,0 п.л.; 
Глава государства суверенного Казахстана. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1998; Колл. 
авт. Конституция Республики Казахстан: Коммент. / Под. ред. Г. Сапаргалиева / 
Авт. коммент. к ст.: 19, 20, 23. Алматы: Жетi жарғы, 1998. – С. 91–105, 121–137; 
Государственная книга: Казахстан: 10 лет независимости / Изд. подготовлено при 
содействии Пресс-службы Президента РК (на каз., рус. и англ. яз.) / Авт. Разд. «Из 
истории государственного строительства Республики Казахстан». Астана, 2001; 
Президент Республики Казахстан; институт, функции и инструменты власти. Ав-
тореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. М., 2004. – 55 с.; Конституция Республики 
Казахстан. Научно-практический комментарий. Алматы: «Раритет», 2010 (инди-
видуально 0,5 п.л., в соавт. с Майлыбаевым Б.А. 2,8 п.л.); Внеочередные выборы 
Президента Республики Казахстан: вопросы и ответы. Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Казахстан. Астана, 2011 (соавт. – Нурмагамбетов А.М.); 
Лидер: президентская власть в Казахстане на рубеже эпох. Монография. Аста-
на: Изд-во «Норма-К», 2012; Колл. Авт. Этнополитический словарь: Термины и 
понятия казахстанской политики и практики в сфере общественного согласия и 
межэтнической толерантности. Астана: Республиканский координационно-методич. 
центр развития языков им. Ш. Шаяхметова, 2014. В соавт.: Тугжанов Е.Л., Калашнико-
ва Н.П., Калмыков С.К., Ракишева Б.И., Садвокасова А.К., Сулейменова Э.Д. и 
др.; Раздел 3.7. Конституционный Совет и эволюция президентской формы прав-
ления // В кн.: Конституционный контроль в Республике Казахстан: доктрина и 
практика утверждения конституционализма. Алматы, «Раритет», 2015; Конститу-
ция Республики Казахстан. Научно-практич. комментарий. Алматы: «Раритет», 
2015 (индивидуально 0,3 п.л., в соавт. с Майлыбаевым Б.А. 1,5 п.л.); Практикум 
по конституционному контролю в Республике Казахстан. Учебное пособие. 2-е 
изд. Астана, ТОО «Мастер ПО», 2015. Соавт.: Орманова Ш.Ш.; Od Chanatu do 
Republiki. Historyczne I wspolczezne uwarunkowania panstwowosci Kazachstanu.  
Red. Naukowa Wladyslaw Sokolovski. – Chelm, 2016. (Раздел Опоры государствен-
ной независимости Республики Казахстан. С. 127-149). 

Статьи: Президентская или парламентская республика: Какая форма прав-
ления предопределена суверенному Казахстану? // Мысль. 1993. № 9; Президент 
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и его конституционный статус // Мысль. 1994. № 11; Слово о друге и учителе 
[О В.В. Мамонове (1938-2001), к.ю.н. доц., завотд. правовой экспертизы аппара-
та Конституц. Совета РК] // Правовая реформа в Казахстане. 1999. № 1; Обзор 
материалов Межд. круглого стола «Проблемы современного правопонимания» 
[Алматы, ВШП «Әдiлет», 12.05.1999] (соавт. – Оразаева С.) / Тернистый путь по-
нимания права // Юридическая газета (Алматы). 1999, 30 июня. № 26; Парламент 
и Президент Республики Казахстан: конституционные основы взаимовлияния // 
Науч. тр. «Әдiлет». 2000. № 2(8); Некоторые вопросы конституционно-правовой 
ответственности Президента Республики Казахстан // В кн.: Конституционно-
правовая ответственность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001; Конституционно-пра-
вовые и институциональные основы межнационального согласия в Республике 
Казахстан // Конституционное и муниципальное право (М.). 2015. Вып. 6; Кон-
солидирующая функция Конституции: казахстанский опыт в XXI веке // Вестник 
Конституционного Совета Республики Казахстан. 2016. Вып. 28.

 
Литература о нем:

Штульберг А. Конституционный Суд Республики Казахстан / Утверждая 
суверенитет // Советы Казахстана. – 1992, 22 авг. (с фот.); Калеева Т. Декабрь-86: 
Каким судом судить историю? // Казахстанская правда. 1994. 19 марта. № 40; Кон-
ституционный Суд высказал свои суждения по поводу проекта новой Конститу-
ции. По его мнению, в документе заметно сужен объем прав и свобод человека 
и гражданина, искажен принцип разделения властей // Панорама. 1995, 15 июля. 
№ 28; Малиновский Виктор Александрович // В кн. Кто есть кто в Казахстане. – 
А., 1995. – С. 80-81; Малиновский Виктор Александрович // В кн. Кто есть Кто в 
РК. – А.: Казахстан, 1995. – С. 215; Черняков А.А. Об историко-правовом аспекте 
становления и развития института президента // Науч. тр. «Әділет». 1999. № 2; 
Малиновский Виктор Александрович // В кн. Сартаев С.С. Юристы Казахстана 
в лицах. Алматы: КИПМО, 2002. – С. 293; Караев А. Конституционный 
контроль: Казахстан и зарубежный опыт: Учеб. пособие / Приложения  8-10: По-
становления и определения Конституционного Суда РК… Алматы: КазГЮУ, 2002. 
– С. 189-206; Малиновский Виктор Александрович // Ударцев С.Ф., автор.-сост. 
Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографи-
ческий словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 2-х ч. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) 
/ Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 150-156; Демин С.А., Нурышева Т.С. Госу-
дарственный деятель, ученый-конституционалист, педагог // Право и государство. 
2016. № 2. – С. 112-116, с илл. 

С.Ф. Ударцев
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МАЛЬЦЕВ Юрий Владимирович
(23.05.1963 – 30.05.2010)

Род. 23 мая 1963 г. в г. Томске (РСФСР). Умер 30 мая 2010 г. в г. Ал-
маты. 

Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 
1986). Специальность – правоведение. Закончил аспирантуру КазГУ (1990).

Единственный в истории высшего юридического образования Казах-
стана победитель в личном зачете Всесоюзной (СССР) олимпиады «Сту-
дент и научно-технический прогресс» по правоведению в составе сборной 
Казахстана на базе студентов КазГУ, впервые занявшей тогда 2-е место в 
командном зачете (Свердловск, Свердловский ЮИ, 1985).

К.ю.н. (1991).
Тема канд. дисс. – «Механизм действия конст. закона (теоретические 

аспекты)» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1991). Науч. рук. – чл.-корр. АН 
КазССР, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.А. Ти-
хомиров; к.ю.н. Е.К. Нурпеисов. Вед. орг-ция – Ташкентский ЮИ.

По окончании ун-та работал преп. каф. сов. права, затем – аспирант 
каф. теории и истории гос-ва и права КазГУ (1986-90), ст. конс., зав. сек-
тором, зам. зав. отделом зак-ва и правовой экспертизы Верх. Совета РК 
(1991-93), юрист юр. фирмы «Clifford Chance» (1993-95), глава представи-
тельства «White & Case» в Казахстане (с 1995 г.), позднее – генеральный 
директор ТОО «White & Case Kazakhstan» (1995-2010), партнер «White & 
Case» (с 1999 г.).

Лауреат (посмертно) премии Союза журналистов Казахстана за про-
фессиональное мастерство при подготовке фотоальбома «Безграничный 
мир большого человека» (2011).

Состоял членом рабочей группы по подготовке проекта Конституции 
1993 г. 

Сфера науч. интересов: теория государства и права, конст. право, 
гражд. право, корпорат. право. 

Автор более 10 публикаций.
В дисс. и науч. исследованиях изложил результаты комплексного 

иссл-ния конст. зак-ва РК в его динамике, пытаясь сконструировать кон-
цептуальную модель механизма действия конст. закона. Первым исследо-
вал природу и особенности конст. зак-ва и определил, что: конст. законы 
регламентируют наиболее значимые общественные отношения; выделяют-
ся в самостоятельную подсистему; характеризуются особой связью с Кон-
ституцией, специфической функциональной ролью в ее реализации, осо-
бым авторитетом и приритетом в сравнении с обычным зак-вом. Авторское 
понимание механизма действия права, как совокупности состояний и про-
цессов из которых складывается система правообщественных отношений 
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включает: 1) правообразование, являющееся предпосылкой воздействия 
права на общественные отношения; 2) право как институционное образо-
вание, система формально-определенных норм; 3) правореализация; 
4) обратные связи в системе «право–общественные отношения».

Исследование по теоретическим аспектам механизма действия конст. 
законов проходило в условиях начавшихся трансформационных измене-
ний, конвергенции западного и советского правоведения. Поэтому ученый 
обращает внимание на то, что преобразование высших представительных 
органов в постоянно работающие, профессионально осуществляющие за-
конотворческие функции органы возможно лишь в контексте преобразо-
вания всего комплекса отношений, связанных с подготовкой и принятием 
законодательных актов. Заглядывая в будущее, он писал: необходимо изме-
нение функций, полномочий и структуры постоянных комиссий и комите-
тов, аппарата парламента, принципов их взаимоотношений между собой 
и органами; требуется осуществить ряд мер, направленных на совершен-
ствование самого правотворческого процесса. Последний не исчерпывает-
ся только процедурой прохождения проекта в правотворческом органе, а 
включает в себя также и процедуру подготовки, создания инфраструктуры 
конст. зак-ва. 

Он заключил, что механизм реализации конст. закона определяется 
системой правовых средств, при помощи которых обеспечивается факти-
ческое осуществление конст. предписаний.

Одним из первых среди юристов Казахстана начал публиковать в ан-
глоязычных юр. изданиях статьи, дающие представление о новейшем зак-
ве Казахстана и других стран «Emerging Markets».

В память об ученом по инициативе ТОО «White & Case Kazakhstan» в 
КИМЭП в 2011 г. учреждена стипендия им. Ю.В. Мальцева для магистров 
права, а также основана библиотека коммерческого права им. Ю.В. Маль-
цева.

Основные опубликованные работы Ю.В. Мальцева

Книги: Парламент и законодательная власть Казахстана. Алматы: Жеті 
жарғы, 1995. – 157 с. (в соавт.); Безграничный мир большого человека: [Фотоаль-
бом]. Алматы: Pride Print, 2011. 

Статьи: Юридический механизм реализации конституционных прав и сво-
бод граждан // Изв. АН КазССР. Серия общ. наук. 1990. № 3. – С. 63-70 (в соавт.); 
Комитета конст. надзора у нас не будет. Будет Конституционный суд // Коопера-
тивные новости. 1991. 18-24 янв. (в соавт.); Конституция республики: каким быть 
основному варианту // Советы Казахстана. 1991. 9 мая (в соавт.); Ученый, настав-
ник, гражданин // Советы Казахстана. 1991. 22 окт. (в соавт.); Технико-юридиче-
ские особенности Конституции Республики Казахстан // Вестн. Межпарламент-
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ской Ассамблеи. 1993. № 1. – С. 30-39; The Development of Corporate Law in the 
Former Soviet Republics // The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 45. 
№ 2 (Apr., 1996). – P. 365-391 (в соавт.). 

Литература о нем:

Престиж команды: Интервью с Б. Кожевниковым, Е. Брунцевой, Е. Мищен-
ко, Ю. Мальцевым // Қазақ университеті. 1985. 27 дек. № 14; Мальцев Юрий Вла-
димирович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 294; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 37, 
116, 120, 123, 383; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казах-
стане (1930-е – 1991 гг.) / Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 222, 424.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

МАМИ Кайрат Абдразакулы

Род. 9 сент. 1954 г. в с. Джамбул Джамбульского р-на Алма-Атинской 
обл. 

Окончил КазГУ им. С.М. Кирова (1981). Специальность: юрист-пра-
вовед 

Д.ю.н. (2003). Проф. (2005). Судья высшего квалификационного клас-
са (2002). Гос. советник юстиции 1 класса (2010).

Тема канд. дисс. – «Дисциплина труда и ее социально-правовой ас-
пект в условиях экономической реформы (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 
1995). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Н. Т. Михайленко. Офиц. оппоненты – 
д.ю.н. Е.Н. Нургалиева; к.ю.н., доц. А.М. Нурмагамбетов. Вед. орг-ция – 
Кыргызский гос. нац. ун-т.

Тема докт. дисс. – «Конституционная законность и судебная власть в 
Республике Казахстан: основные тенденции и приоритеты» (Алматы, КазНУ 
им. аль-Фараби, 2003). Науч. конс. – акад. НАН РК С.З. Зиманов. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов, д.ю.н., проф. А.К. Котов, д.ю.н., проф. 
Т.Р. Мирзоев. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начинал лаборантом НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства, был рабочим Комбината строитель-
ных материалов завода тяжелого машиностроения, служил в рядах Сов. 
Армии (1971-76). После окончания вуза работал стажером, зам. председа-
теля, председателем Гурьевского обл. суда (1981-90). С 1990 г. – чл. Верх. 
Суда КазССР, председатель Алматинского гор. суда (1990-95). С ноября 
1995 г. – и. о. председателя коллегии по уголовным делам, и. о. Председа-
теля Верх. Суда РК (1995-99). Вице-министр юстиции РК (1999), зам. руко-
водителя Администрации Президента РК – зав. государственно-правовым 
отделом (1999-2000). 
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Председатель Верх. Суда РК (2000-09). 
Генеральный Прокурор РК (2009-11). 
15 апреля 2011 г. – Указом Президента РК назначен депутатом Сена-

та, избран Председателем Сената Парламента РК. 
16 окт. 2013 г. по представлению Главы государства вновь избран Се-

натом Парламента РК Председателем Верх. суда РК.
Чл. Высшего судебного совета РК.
Общественная деятельность: с 2009 г. – президент ассоциации вы-

пускников КазНУ им. аль-Фараби. С 2011 г. – чл. совета Парламентской 
ассамблеи тюркоязычных государств, председатель Межпарламентской 
ассамблеи Евразийского экономического сообщества. Чл. Всемирной ассо-
циации юристов. Являлся сопредседателем Совета председателей высших 
арбитражных и общих судов СНГ, чл. Пленума Экономического Суда СНГ, 
зам. председателя Международного союза юристов (М.).

К.А. Мами оказал содействие каф. судебной власти и уголовного про-
цесса КазНУ им. аль-Фараби в оборудовании зала судебных заседаний. 

Имеет гос. награды: ордена: «Парасат» (2003), «Барыс» I, II степе-
ни (2011, 2016); медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), 
«Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» 
(2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 
лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 
жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). 
Почетный гражданин Атырауской области (2014). Почетный работник хо-
зяйственного суда Республики Беларусь. Награжден российскими ордена-
ми Петра Великого с лентой (2007), Славы и Чести II степени (2012).

Основные публикации посвящены проблемам комплексного иссле-
дования дисциплины труда и ее социально-правовых аспектов в сфере 
конст. законности и судебной власти. Вносятся конкретные предложения о 
необходимости законодательного закрепления порядка обжалования дисц. 
взысканий, закрепления обязанностей работника и нанимателя в трудовом 
договоре, гос. наград за трудовые заслуги; а также упразднения отраслевых 
правил внутреннего распорядка, отмены дополнительных мер правового 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

К.А. Мами дает понятие правосудию как деятельности, связанной 
с рассмотрением правовых споров и дел, в основе которых должны быть 
положения Конституции, международных договоров, иных нормативных 
правовых актов, и относит его к основному признаку судебной власти. Он 
считает, что целью правосудия является не просто достижение истины по 
делу, а через нее – защита и восстановление нарушенных прав и интересов 
физических лиц и организаций.
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Новизна положений в науч. трудах К.А. Мами проявляется в ком-
плексном исследовании проблем сущности, содержания, социальных 
функций судебной власти, обеспечения конституционной законности в 
системе судебной власти как функциональной базы и показателя ценно-
сти их деятельности. Им проведен анализ содержания и сущности понятия 
«конст.-правовой принцип» судебной власти, и осуществлена классифика-
ция этих принципов, раскрыты элементы преемственности и отрицания в 
постсоветских судебно-правовых отношениях в РК. Определена приори-
тетность судов основного звена в судебной системе, обоснована необходи-
мость законодательного закрепления в спец. законе принципа судейского 
индемнитета. Раскрывается положение об отсутствии у суда права на оцен-
ку целесообразности управленческих решений при обжаловании актов 
исполнительной власти. Предлагается введение специальной подготовки 
судей на основе определенных стандартов и принципов, формирования 
нравственных основ субъектов судебной власти.

Считает необходимым для эффективной защиты конст. прав граждан 
наделить Конст. Совет РК в перспективе правом проверки конституцион-
ности действующих нормативных правовых актов, решение же конкретных 
споров предоставить судам общей юрисдикции, что означало бы прямую 
(непосредственную) реализацию положений, предусмотренных п. 2 ст. 4 
Конституции РК: «Конституция имеет высшую юридическую силу и пря-
мое действие на всей территории Республики», в судебной деятельности.

Основные опубликованные работы К.А. Мами 

Книги: Дисциплина труда и ее социально-правовой аспект в условиях эко-
номической реформы. Бишкек: Илим, 1997. – 112 с.; Уголовно-правовые меры 
борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками. Учебно-практ. пособие. 
Алматы: Баспа, 1998. – 128 с. (в соавт.); Судебная практика Верх. Суда Республики 
Казахстан по уголовным делам (1995-1997). Алматы: БОРКИ, 1998. – 72 с. (в 
соавт.); Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с нарко-
тиками: Учеб.-практ. пособие. Алматы: Баспа, 1998. – 160 с. (в соавт.); Коммента-
рии к Уголовному кодексу Республики Казахстан (Особенная часть). Алматы: Жеті 
жарғы, 2000. – 1, 4 п.л.; Становление и развитие судебной власти в Республике 
Казахстан. Монография. Астана: Елорда, 2001. – 352 с.; Судебная власть в Казах-
стане (история и современность). Астана: Дидар, 2003. – 21 п.л.; Қазақстандағы 
сот реформасының даму кезеңдері. Астана, 2003. – 15 п.л.; Конституционная за-
конность и судебная власть в Республике Казахстан: основные тенденции и прио-
ритеты. М.: Наука, 2004. – 310 с.; Судебная практика применения экологического 
и налогового зак-ва: Материалы семинара / Ред. Г.К. Игенбердинова, К.А. Мами, 
У.А. Сулейменова. Алматы, 2005. – 300 с.; Настольная книга судьи. Астана / Под 
общ. ред.  К.А. Мами – председателя Верх. Суда РК, д.ю.н. Астана, 2005. – 418 с. 
(в соавт.); Проблемы согласованного функционирования органов государственной 
власти Республики Казахстан и системы сдержек и противовесов. Монография. 
Алматы: Издат. дом КазГЮУ, 2006 (в соавт.); Недра и инвестиции : мат. семинара 
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/ Ред. К..А. Мами. Атырау, 2007. – 277 с. (Библиотека Верх. Суда РК); Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 43 / Верх. Суд РК; под 
ред.: К.А. Мами, А.Г. Диденко. Алматы: Раритет, 2014. – 256 с. (в соавт.).

Статьи, интервью: Дисциплина труда — важнейший фактор обществен-
ных отношений // Вест. Мин-ва юстиции РК. Ежемес. инф.-юр. изд. 1994. № 6; 
Деятельность судов г. Алматы по укреплению законности и дисциплины труда // 
Вест. Верх. Суда Республики Казахстан. Респ. науч.-практ. ж. 1994. № 2; Судебные 
реформы в Казахстане и России. Сравнительный анализ // Российская юстиция. 
2001. № 12. – С. 36-38; Без права на ошибку // Тураби. 2001. № 3. – С. 8-15; Суд 
присяжных как институту демократического развития государства // Зангер. 2002. 
№ 11. – С. 9-12; Основные этапы становления судебной реформы в Казахстане // 
Правовая реформа в Казахстане. 2003. № 2. – С. 34-38; Судебное толкование за-
конов как мера обеспечения законности // Научные труды «Әділет». 2003. 
№ 1. – С. 3-10; Председатель Верх. Суда Казахстана Кайрат Мами: «Борьба с кор-
рупцией у нас никак не связана с политическим заказом» // Известия (Москва). 
2005. 29 июня. С. 4.; Будем терпимее друг другу» // Журналист. 2006. 1 января.  
– С. 3; Ученый. Реформатор. Педагог [О Н.А. Шайкенове] // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30097680#pos=0;203; Взаимодействие Конст. Совета с судами 
// http://sud.gov.kz/rus/massmedia/.

Литература о нем:

Мами Кайрат // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 297; Председатель Верх. суда Кайрат Мами назван самым компетентным по-
литиком года [По итогам проведенного Национальным рейтинговым агентством 
«KazRATING» совместно с компанией «Литер Media», ежегодного республикан-
ского конкурса «Политик года». 2008 г.] // http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30369542#pos=0;20; Мами Кайрат Абдразакович. Председатель Сената Пар-
ламента Республики Казахстан // http://www.parlam.kz/ru/blogs/mami/Biography; 
Мәми Қайрат Әбдіразақұлы // Қазақстан прокуратурасының генералдары – Гене-
ралы прокуратуры Казахстана: (Кітап-альбом). Көкшетау: «Әрекет», 2014. 
– Б. 160-161 (на каз. и рус. яз.). С фото; Мами Кайрат // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто 
в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 729; Мами, Кай-
рат Абдразакулы // Википедия. Свободная экцикл. – https://ru.wikipedia.org/wiki/; 
Мами Кайрат Абдразакулы // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30100564; 
Кайрат Мами назначен председателем Верх. суда РК // https://www.zakon.
kz/4581602; Мами Кайрат Абдразакулы (персональная справка) // https://kapital.
kz/dossier/mami-kajrat/; Мами, Кайрат Абдразакулы // http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1512070; Эксклюзивное интервью Кайрата Мами о себе, о близких, о судах 
и судьях для Zakon.kz // http://blog.sud.kz/ru/content eksklyuzivnoe-intervyu-kayrata-
mami-o-sebe-o-blizkih-o-sudah-i-sudyah-dlya-zakonkz; Мами, Кайрат Абдразако-
вич // https://www.kursiv.kz/persons//Mami-Kajrat-Abdrazakovich/; Мами Кайрат // 
https://tengrinews.kz/tag/Мами-Кайрат; Личная страница Мами Кайрат Абдразаку-
лы // http://blog.sud.kz/ru; Мами-Кайрат – новости по теме Мами-Кайрат // https://
tengrinews.kz/. 

К.В. Ким 
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МАМОНОВ Владимир Васильевич
(1938 ‒ 2001)

Род. 20 окт. 1938 г. в с. Ново-Никольское Полетаевского р-на Тамбов-
ской обл. (совр. Воронежской обл.)

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1967).
К.ю.н. (1973). Доц. (1977).
Тема канд. дисс.: «Деятельность местных Советов депутатов трудя-

щихся по охране и обеспечению прав и обязанностей молодежи» (Алма-
Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1973). Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.Ф. Котов. 
Офиц. оппоненты: д.ю.н., проф. А.И. Ким и к.ю.н. М.Х. Джекбатыров. Вед. 
орг-ция – Свердловский ЮИ им. Р.А. Руденко.

После окончания ун-та – следователь в УООП г. Усть-Каменогорска 
(1967-69), асс. каф. гос-го и межд. права (1967-71), ст. преп. (1971-75), доц. 
каф. сов. гос. права и сов. стр-ва (1975-95) и зав. каф. конст. и адм. права 
(1995-96), и.о. зам. дек. юр. фак-та (1984). 

Чл. Конст. Совета РК (1996-99); зав. отд. науч. экспертиз актов и 
межд. договоров Аппарата Конст. Совета РК (1999-2001).

Был чл. методсовета МинВУЗа КазССР по правовому воспитанию 
студ. молодежи, правовому воспитанию населения при отделе юстиции 
Алма-Атинского горисполкома, президиума Алма-Атинского гор-го общ-
ва «Знание», президиума республиканской ассоциации политич. наук.

Читал дисциплины: основы советского гос-ва и права, гос. (конст.) 
право; спецкурсы ‒ нар. контроль в СССР, организационно-правовые фор-
мы деятельности органов нар. контроля в СССР, исключительная компе-
тенция местных представительных органов, др.

Сфера науч. интересов в области конст. и муниципального права 
сводилась к исследованию проблемных вопросов избирательного права, 
в частности, в сфере выборов в представительные органы республики. В 
этой связи ученый активно привлекался к законотворческой деятельности 
по вопросам Советов: «О выборах нар-х деп-в КазССР», «О выборах деп-в 
местных Советов нар-х деп-в КазССР», «О статусе нар-х деп-в КазССР», 
«О порядке отзыва нар-х деп-в КазССР», «О порядке отзыва деп-в мест-
ного Совета нар-х деп-в КазССР», «О местном самоуправлении и местном 
хоз-ве в КазССР», «О постоянных комиссиях местных Советов нар-х деп-в 
КазССР», др.

Ученым впервые были проведены исследования в обл. правового вос-
питания студенческой молодежи, учащихся, молодежи в целом и взаимо-
действия правового воспитания с местными органами власти и управления; 
избирательных комиссий на местах. Его исследования обусловили проведение 
ряда актуальных и востребованных в соответствующий период развития гос. 
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исследований в правовом регулировании деятельности местных органов влас-
ти и управления, форм и методов нар. контроля. Активная научно-исследо-
вательская, научно-педагогическая, а также общественно-пропагандистская 
работа в сфере правового воспитания молодежи имели решающее значение в 
определении кандидатуры ученого чл. Конст. Совета РК. 

Принимал активное участие в исследованиях правового регулирова-
ния деятельности местных органов власти и управления, в частности, во-
просов контроля исполнения решений Советов, соблюдения и обеспечения 
законности деятельности местных Советов. 

Основные опубликованные работы В.В. Мамонова 

Монографии: Роль местных Советов в охране прав и интересов граждан. 
Алма-Ата: Знание, 1971. – 25 с.(в соавт. Курцев Н.П.); Во всех сферах жизни. Ал-
ма-Ата: Казахстан, 1980. – 79 с.; Гарантия прав, свобод и обязанностей граждан. 
Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 80 с.; Областные Советы и промышленные предпри-
ятия вышестоящего подчинения. Алма-Ата: Наука, 1982. – 286 с. (в соавт. Байма-
ханов М.Т., Ким. В.А., Копабаев О.К., др.); Навстречу выборам в Верховный Со-
вет СССР. Алма-Ата: Знание, 1984. – 25 с.; Право на выбор профессии. Алма-Ата: 
Казахстан, 1987. – 78 с. 

Учебные пособия: Местные представительные и исполнительные органы 
// Основы гос-ва и права РК. Учеб. Алматы: Жеті жарғы, 1997. – С. 69-70. 

Статьи: Участие молодежи в деятельности представительных органов 
КазССР // Юр. науки КазГУ. Вып. 2. Алма-Ата, 1973. – С. 96-107; Формирование 
и деятельность избирательных комиссий и их роль в организации выборов // Изв. 
АН КазССР. Сер. обществен. наук. 1984. № 3. – С. 52-57. (в соавт. Матвеенков А.С.); 
Наказы избирателей (О порядке формирования наказов кандидатам в народные 
депутаты) // Агитатор Казахстана. 1989. № 6. – С. 5-6. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 20, св. 33, л. 1-10, 26, 32, др.; Сартаев С.С. 
Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 298; Кафедра конституционно-
го и административного права. // В кн.: Юридический факультет. Алматы: Кітап, 
2004. ‒ С. 40; Летопись КазНУ им. аль-Фараби. 1991–2004. Т. 3. Алматы: Қазақ 
университеті, 2005. – С. 298; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой на-
уки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.)  / Вступ.ст. ‒ С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. 
– С. 420, 474; 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. 318,-319, 325, 354.

Ш. Тлепина
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МАМУТОВ Асабай Мамутович
(15.11.1912 – 31.05.1993)

Род. 15 нояб. 1912 г. в с. Чардара Чардаринского р-на Чимкентской 
обл. Умер 31 мая 1993 г. в г. Алматы.

Окончил Алма-Атинский ин-т сов. строит-ва при КазЦИК (Алма-Ата, 
1937). Специальность – «советское строит-тво».

Окончил заоч. аспирантуру при каф. сов. уголов. права АГЮИ (Алма-
Ата, 1950).

Д.ю.н. (1967). Проф. (1972).
Тема канд. дисс. – «Уголовно-правовая борьба с преступным возбужде-

нием национальной вражды и розни по советскому  праву» (М., Всесоюз. ин-т 
юр. наук МЮ СССР, 1950).

Тема докт. дисс. – «Преступления, составляющие пережитки патриар-
хально-родового быта» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1965).

Служил в РККА (1938-39). Работал чл., зам. пред-ля, пред-лем Ал-
ма-Атинского обл. суда (1939-42), вторым секр. Алма-Атинского обкома 
ВКП (б) (1942-43), прокурором КазССР (1943-45), зам. пред-ля Верх. суда 
КазССР (1945-55), зав. каф. уголов. процесса и криминалистики АГЮИ (по 
совмест., 1951-1953). 

С 1955 г. занимался науч.-педагогич. деятельностью, состоял ст. 
преп., доц., зав. каф. уголов. процесса и криминалистики (позднее – каф. 
уголов. процесса) юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1956-88). С 1988 г. – 
на пенсии.

Преподавал (на каз. и рус. языках) уголов. право (общую и особен-
ную части) и уголов. процесс.

Сфера науч. интересов: уголов. право и уголов. процесс.
Автор более 20 публикаций.
Являлся одним из ведущих ученых-юристов Казахстана по уголов. 

праву и уголов. процессу, автор первого академич. учебника по уголов. пра-
ву на каз. языке.

Исследовал специфич. проблему сов. уголов. права – «преступность, 
связанную с пережитками патриархально-родового быта». Данный вид пре-
ступности возник в результате межправового конфликта – ситуации прав. 
плюрализма, когда в рамках общей политики Сов. гос-ва по искоренению 
обычного права казахов был криминализирован целый ряд обычно-прав. 
норм и ин-тов и устанавливалось господство исключительно гос. права.

В качестве чл. комиссии участвовал в подготовке проекта первого 
УК КазССР. Был награжден грамотой Верх. Совета КазССР за активное 
участие в систематизации и кодификации уголов. и уголов.-процесс. зак-ва 
Республики (1960). Был конс. Президиума Верх. Совета КазССР, чл. науч.-
конс. советов при Верх. суде и при МЮ КазССР. 
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Основные опубликованные работы А.М. Мамутова
Книги: Ответственность за преступления против личности по Уголовному 

кодексу Казахской ССР. Алма-Ата, 1961. – 102 с. (в соавт.); Преступления, со-
ставляющие пережитки патриархально-родового быта / Под ред. проф. С.Я. Бу-
латова. Алма-Ата: Казгосиздат, 1963. – 336 с.; Ру дәуірінің сана-сезімі тудыра-
тын қылмыстар және олармен күресудің кейбір ерекшеліктері. Алматы: «Білім» 
қоғамы, 1969. – 21 б.; Советтік қылмыстық право (Жалпы бөлім): Оқу құралы. 
Алматы: Мектеп, 1971. – 211 б.; Уголовный процесс Казахской ССР: (Учебное 
пособие). Ч 1. Общая / Под ред. Мамутова А.М. и Лившица Ю.Д. Алма-Ата: Мек-
теп, 1989. – 136 с. (в соавт.); Уголовный процесс Казахской ССР: (Учебное 
пособие). Ч. II. Особенная. Движение уголов. дела / Под ред. Мамутова А.М. и 
Лившица Ю.Д. Алма-Ата: Ана тілі, 1991. – 248 с. (в соавт.).

Переводы: Утевский Б.С. Қылмыстық право / Ауд. Мамутов А., Абдуллин А. 
Алматы: Қазақтың мемл. баспасы, 1951. – 163 б.

Статьи: Изменения, происшедшие в законодательстве о преступлениях, ра-
нее именовавшихся пережитками родового быта // Уч. зап. КазГУ. Сер. юр. Т. 49. 
Вып. 6. Алма-Ата: КазГУ, 1960. – С. 241-264. 

Литература о нем:

Мамутов Асабай Мамутович // Биобиблиография обществоведов Казахста-
на. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 287; Мамытов Асабай // Сартаев С.С. Юристы 
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 300; Тыныбеков С. Ему благодарна юри-
дическая наука: Исполняется 90 лет со дня рождения ученого, юриста-практика 
Асабая Мамутова // Казахст. правда. 2002, 11 декабря; Тыныбеков С. Әдiлдiктiң 
тiзгiнiн тең ұстаған: Заңгер Асабай Мамытұлы туралы // Алматы ақшамы. 2002, 
12 желтоқсан; Мамытов О. Отызда орда бұзған: Заң ғылымының докторы, про-
фессор Асабай Мамытұлы туралы // Алматы ақшамы. 2004. 11 қараша. – 3 б.; 
Мамутов Асабай // Летопись Казахского национального Ун-та имени аль-Фараби. 
1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 260; Мамытов Асабай Мамытұлы 
// Оңтүстік Қазақстан. Энциклопедия / Бас ред. Аяған Б.Ғ. Алматы: Қазақ энциклопе-
диясы, 2005. – 368-369 б.; Мамытов Асабай // Қазақстан ғылымы. Энциклопедия 
/ Бас ред. Жақып Б.Ө. 2-т. Қ – Я. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 137-138 
б.; Ағыбаев А. Өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге // ҚазҰУ хабаршысы. Заң се-
риясы. 2012. № 3 (63). – 3-5 бб.; Асабай Мамытов: Өнегелі өмір. 10-шығ. / Ред. 
басқ. Мұтанов Ғ.М. Алматы: Қазақ ун-ті , 2012. – 226 б.; Асылбек М.Х. Асабай 
Мамытов еліміздің азаматы еді // Өскен өңір. 2012, 30 наурыз; Мамутов Асабай 
Мамутович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энцикло-
педия. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 730; Мамытов Б. Өшпес өнеге // Ана 
тілі. 2012, 22-желтоқсан; Өтеш Қ. Әділеттің ақ туын аспандатқан // Өскен өңір. 
2012, 26 қазан; Мамытов Б. Егемендiкке елеулi үлес қосқан қайраткер // Заң га-
зетi. 2013. 4 қаңтар; Мамытов Асабай // Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық 
анықтамалық. 2-т. Қ – Я. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. – 117 б.; Ерімбе-
тов М. Отыз жасында генерал болған // Алматы ақшамы. 2014, 20 наурыз; Мамы-
тов Б. Есiмi ел есiнде // Мырзашөл. 2014. № 3. – 59 б.

К. Алимжан
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МАРКЕЛОВ Василий Николаевич
(1906 – 1984)

Род. 14 декабря 1906 г. в Иркутской обл., р-не Бохан, бурятском с. Коха, 
в местечке Онгой. Умер в 1984 г.

Окончил фак-т права и местного хозяйства Иркутского гос. ун-та 
(1932). Специальность – правоведение.

Д.ю.н. (1963). Проф. (1964).
Тема канд. дисс.: «К вопросу о преступлениях, составляющих пере-

житки родового быта в Бурят-Монголии» (М., МЮИ, 1940).
Тема докт. дисс.: «Основные вопросы уголовного права Монгольской 

Народной Республики (1921-1961 гг.)» (М., Ин-т гос-ва и права АН СССР, 
1963).

По окончании ин-та поступил в очную аспирантуру Моск. юр. ин-
та и после защиты канд. дисс. работал и.о. доц., доц., проф., и.о. зав. каф. 
уголов. права АЮИ, КазГУ им. С. М. Кирова (1935-64). С 1965 по 1976 гг. 
являлся зав. каф., с 1978 г. – профессором-экспертом каф. уголов. права 
КазГУ им. С.М. Кирова.

Имеет гос. награды: медаль: «1940-1945 гг. за труд во время Великой 
Отечественной войны», грамоту Президиума Верховного Совета КазССР 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», за вклад в 
систематизацию и квалификацию уголов. и уголовно-проц. права (1960), 
дополнений к УК КазССР.

Область научных исследований: криминол., уголов.-правовые про-
блемы и правовая реформа, уголов. право Монгольской народной респу-
блики.

Внес вклад в подготовку науч.-педагог. кадров. Под его науч. рук. за-
щитились шесть канд. и докт. дисс., в том числе известные докт. юр. 
наук – З.О. Ашитов, Г.Ф. Поленов.

Автор более 50 научных книг и статей по уголов. праву, некоторые из 
них были опубликованы в межд. журналах в Монголии, Германии, Болга-
рии, Чехословакии.

В 50-е годы XX в. Маркелов В.Н. прочитал курс лекций по уголов. 
зак-ву КазССР в Берлинском ун-те.

Основные опубликованные работы В.Н. Маркелова

Книги: Комментарий к УК КазССР / Под ред. Г.Ф. Поленова, В.Н. Маркело-
ва. 2 изд. Доп., перераб. Алма-Ата. Казахстан, 1980. – 477 с. (в соавт.); Уголовное 
право Монольской народной республики. М.: Госюриздат, 1960. – 301 с.; Сборник 
задач по общей части уголовного права. Алма-Ата, 1997. – 160 с. (в соавт.). 
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Литература о нем: 

Маркелов Василий Николаевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в ли-
цах. Алматы, 2002. – С 301; Маркелов В.И // Уголовное право. Алауханов Е.О., 
Каирова Н.И. Преступное насилие в отношении женщин (уголовно-правовые и 
криминологические аспекты). Учеб.пособие // Сведения о видных ученых-крими-
нологах Казахстана. Алматы, 2008; Маркелов В.И. // Университетский меридиан 
от 24.03.2009 г. / Статья «Первому университету нашего государства – Казахскому 
национальному университету имени аль-Фараби в нынешнем году исполняется 
75 лет». Алматы, 2009 г.; Маркелов Василий Николаевич // http: //magkaznu.com/ 
маркелов-василий-николаевич/; Маркелов Василий Николаевич // История кафе-
дры КазНУ им. аль-Фараби // http: //www.kaznu.kz/ru/6559.

К.В. Ким

МАРСЕКОВ Райымжан
(1877/79 ‒ 1938/40/45)

Род. в 1877 г. (по др. сведениям – 1879 г.) в Айыртауской/Айыр-
бастауской волости (современной Восточно-Казахстанской обл., Уланский 
р-н) Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской обл. 

По одним сведениям убит в 1938 г. вместе с другими деятелями либе-
рально-буржуазной партии «Алаш». По другим – в 1940 г. заживо погребен 
в местности Саяпил. Третьи исследователи предполагают, что он умер в 
тюрьме Семипалатинска или Кульджи.

Окончил юр. фак-т Императорского Санкт-Петербургского ун-та 
(1902). В февр. 1899 г. был отчислен за участие в студенческих выступле-
ниях против царского режима, в октябре 1899 г. был восстановлен. 

После окончания ун-та работал помощником присяжного в окружном 
суде Семипалатинска (1902-07), следователем Тобольского окружного суда 
по Тарскому уезду (1907-08), адвокатом в Омской обл. (1908-12); присяж-
ным поверенным (1913); председателем Семипалатинского обл. казахско-
го комитета (1918); инспектором в исполнительном комитете Семипала-
тинской губернии (1918); предс. земельного управления Семипалатинской 
обл. (1918-19).

Чл. Русского географического общества, чл.-сотрудник Западно-Си-
бирского отдела Русского географического общества (1902-11). 

Активно занимался политич., обществ. деятельностью. Организа-
тор газеты «Сарыарқа», принимал активное участие в создании милиции 
(войска) и I Алашского полка Алаш Орды. Был чл. спец. казахского суда и 
следственной комиссии для разбора дел казахов-большевиков, затем предс. 
временного казахского суда (1917). 

В своих работах Р. Марсеков, являясь чл. правительства «Алаш», от-
стаивал гос., политич., экономич., социально-культурные интересы и тре-
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бования казахского народа. Был одним из авторов специальной Записки в 
МВД Сибирского правительства. В Записке говорилось о том, что II Всека-
захский съезд (1917) выразил стремление всего казахского народа образо-
вать автономию. 

В его работах подчеркивалась приверженность казахов идее возрожде-
ния Росс. гос-ва при орг-ции нац. управления в крае на идеях Алаш Орды. 
В этой связи им предлагалось учредить должность главноуполномоченного 
с подчинением Совету министров. Главноуполномоченному должны были 
подчиниться адм., милицейские органы и прежние земства. Управление на 
местах должно было строиться на нац. принципе. При главноуполномочен-
ном создавался Совет. В его состав должны были входить светские и ду-
ховные лица. Должностные лица, вошедшие в Совет, должны были вести и 
внешнеполитические дела казахов – подданных России. 

Р. Марсеков подготовил законопроект о суде. В статьях настаивал на 
решении вопросов адм. устройства области и регулирования земельных 
отношений; содействии в обеспечении населения продовольствием и пре-
кращении гонений на казахскую интеллигенцию на местах; на предостав-
лении права на заключение торговых договоров с соседними гос-вами. 

Марсеков в своих трудах обращал внимание на необходимость на-
значения жалованья биям, отсутствие записанного устава их деятельности. 
«Бии в своих выступлениях часто говорят об адате, об обычаях», – писал 
он. «Однако, где записаны или содержатся эти обычаи?», – рассуждал Мар-
секов. «Откуда би мог знать о наличии или отсутствии нормы обычного 
права?». По его мнению, ни у одного народа не принято принимать реше-
ния, если отсутствует писаное (созданное) биями право. Марсеков спра-
шивал: «Кто должен создавать казахскому народу писаные законы? Из кого 
должны избираться бии ‒ из образованных людей? Кто должен утверждать 
избранных биев, кто будет их смещать/отзывать с должности? Нужен ли 
казахским биям устав их деятельности; если нужен устав, то кто должен 
его готовить, как его составлять?».

Он размышлял об открытии медресе, больниц, увеличении растение-
водства и животноводства, открытии земства, о языке, на каком должны 
писаться заявления. 

В Кульдже открыл русско-казахскую школу и учительствовал.
Особое место в его работах занимает земельный вопрос. Он обличает 

политику царского правительства о заселении казахских земель русскими 
крестьянами. Был убежден, что наделение русских крестьян плодородны-
ми земельными районами в будущем будет угрожать гос. целостности ка-
захов. Был активным сторонником седентаризации казахов, наделении их 
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землей наравне с крестьянами. Р. Марсеков рассматривал проблему изъятия 
земель казахов в пользу крестьян-переселенцев через призму межд. пра-
ва. Капитуляция казахских жузов перед Росс. империей позволила росс.
правительству осуществить Столыпинскую аграрную реформу, наделить 
крестьян-переселенцев землей. Марсеков задается вопросом: правомерны 
ли действия России с точки зрения межд. права, их соответствия межд.-
правовым принципам и нормам?

Публиковал статьи о государственности, гос. устройстве. Его интере-
совали вопросы представительства казахов в Гос. Думе, учреждение муф-
тията в областях Казахского края. 

Печатался под псевдонимами «Р.М.», «М.Р.», «М.М.», «Райымжан», 
«Ром», «Найман».

Основные опубликованные работы Р. Марсекова 

Статьи: Айқап журналының шыға беруі керектігін дәлелдеген басмақаланың 
III бөлімі // Айқап. 1911. № 12. ‒ 5-6 б.; Қазақ қайтсе жерге ие болады // Айқап. 
1912. № 1. ‒ 5-7 б.; № 2. ‒ 3-33 б.; Присяженный поверенный… // Айқап. 1912. 
№ 11. – 156 б.; Бас қосудың керектігі // Айқап. 1913. № 10. – 221-223 б.; «Әйел» 
деген статья турасынан // Дала уалаяты газеті. 1899. № 6. 7 февраль; Сайлау hәм 
оның ақырғы залалы ‒ Выборы и его недобрые последствия // Дала уалаяты га-
зеті. 1899. № 44, 45, 46; Қазақ билерінің тексерулері // Дала уалаяты газеті. 1900. 
№№ 1, 2; Найман. Біздің қазақ шаруасына пайдалы нәрсе // Дала уалаяты газеті. 
1900. №13. 9 апрель; Найман. Бір ауылдан бір ауылға шықмақ турасынан ‒ О пе-
реходе из одного аула в другой // Дала уалаяты газеті. 1900. № 6. 13 февраль; 
Р.М. Тек жатпау керек // Алаш. 1917. № 17. 13 апрель; Р.М. Заң жобасын даярлай-
тын комиссия // Сарыарқа. 1917. № 25. 19 декабрь; Семей облысындағы земский 
управленияларға, крестьян советтеріне, уездный комиссарларға, шаhар думала-
рына // Сарыарқа. 1918. № 27. 2 январь. (в соавт. Самариным С., Лашкевичем 
(инициалы не указаны); Р.М. Қазаққа бөлек мүфтілік керек пе? // Қазақ. 1913. 
№ 43; Р.М. Патшалық. // Қазақ. 1913. № 44; 1914. №№ 46, 47, 54; Р.М. Газетаға сөз 
жазушыларға // Қазақ. 1914. № 45; Ром. Жер мәселесі // Қазақ. 1914. № 67; Ром. 
Қазақ қайда бара жатыр? // Қазақ. 1914. № 62; Ром. Патшалықтар арасындағы 
заң // Қазақ. 1914. №№ 63, 64; Р.М. «Шын сөзге жан пида» // Қазақ. 1914. № 57; 
Көлбайдың сөзінен шындық табылар ма екен ? // Қазақ. 1915. № 137; Қазақ 
әдебиеті жайынан // Қазақ. 1915. № 112. 15 март; № 113. 

Литература о нем:

Өзбекұлы С. Арыстары Алаштың. Тарихи очерктер Алматы: Жеті жарғы, 
1998. ‒ 192 б.; Дулатбеков Н. Райымжан Мәрсеков // Алаш ардақтылары: Санкт-
Петербург іздері. Алматы: Таймас Баспа Үйі, 2013. – 45-65 б.; Дулатбеков Н.О. Дея-
тели Алаша: Санкт-Петербургские страницы. Караганды: Болашак-Баспа, 2015.  
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– С. 35-48; Мәрсеков Р. Қазақ қайда бара жатыр? Алматы: Издательство «Центр 
Азии», 2014. ‒ 368 с. + 16 бет сур.; Турсынкулова Д.А. Райымжан Марсековтың 
саяси-құқытық көзқарастары // Вестн. КазНУ. Сер. юр. 2015. № 3 (75). – С. 16-19; 
Тлепина Ш.В. Влияние международно-правовых норм на политические взгляды 
Райымжана Марсекова // Мат-лы МНТК «Конституция – основа динамичного 
и стабильного развития общества и государства», посв. 25-летию Независимо-
сти Казахстана, Астана, 30 августа 2016 г. – С. 364-368; Тлепина Ш. Райымжан 
Мәрсеков. // Заңгер. 2017. № 9 (194). – С. 16-17.

Ш. Тлепина

МАСЕВИЧ Маргарита Генриховна

Род. 3 нояб. 1919 г. в г. Тифлисе (совр. Тбилиси)
Окончила с отличием юр. фак-т Бакинского ин-та нар. хозяйства 

(Баку, 1939), аспирантуру Моск. ЮИ (1941).
Д.ю.н. (1966). Проф. (1980). Заслуж. деятель науки РСФСР.
Тема канд. дисс.: «Право собственности дореволюционного Казахс-

тана» (М., МЮИ, 1948). Науч. рук. ‒ к.ю.н., доц. Липецкер М.С. Офиц. 
оппон: акад. АН КазССР, д.и.н., проф. С.В. Юшков; д.ю.н., проф. И.Б. Но-
вицкий.

Тема докт. дисс.: «Договор поставки и его роль в укреплении хозяйст-
венного расчета» (Свердловск, Свердловский ЮИ им. Р.А. Руденко, 1966). 
Офиц. оппон: д.ю.н., проф. Р.О. Халфина (ИП АН СССР); д.ю.н., проф. 
В.А. Рясенцев (ВЮЗИ); д.ю.н., проф. О.А. Красавчиков (Свердловский 
ЮИ им. Р.А. Руденко). Вед. орг-ция ‒ Таджикский ГУ им. В.И. Ленина.

Ст. преп.кафедры гражд. права Бакинского ИНХ, зав. уч. частью Ба-
кинской юр. школы (1941-43); юрисконсульт военного з-да малолитражных 
двигателей в г. Петропавловске КазССР (1943); восстановлена в аспиран-
туре Сектора права АН КазССР (1946-47); мнс Сектора права АН КазССР 
(1947); преподаватель, зам. дир. по учеб. части АФ ВЮЗИ (1948-50); доц. 
юр. фак-та Томского ГУ (1950-53); уч. секр. (1953-54), мнс, снс Сектора 
права, ИФиП АН КазССР (1954-73); снс ВНИИСЗ МЮ СССР (1973-79); 
проф. каф. гражд. и угол. права УДН им. П. Лумумбы (совр. РУДН) (с 1979 
по наст. вр.).

В первые годы ее науч. деятельности круг науч. интересов составляли 
вопросы обычного права казахов, в частности – обычное семейное право, 
возникновение и становление гражд.-правовых отношений в традицион-
ном колониальном обществе казахов. Она принимала активное участие в 
сборе, изучении, анализе, публикации, обсуждениях норм обычного права 
казахов, документальных матер. и письменных памятников истории права, 
истории политич. строя, политич. и правовой мысли казахского традицион-
ного общества, подготовке и издании академ. истории гос-ва и права Сов. 
Казахстана.
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С расширением исследовательской деятельности Сектора права, Сек-
тора философии и права, а затем ИФиП АН КазССР, когда были открыты 
отделы гражд. и угол. права, Масевич полностью стала заниматься про-
блемами гражд. права. Начиная с 60-х гг. XX в. она приступила к исследо-
ванию вопросов правового регулирования отношений в промышленности 
и, отчасти, в сельском хозяйстве Казахстана, СССР. В результате изучения 
юр. и экономич. лит-ры, обобщения практики хозяйственных отношений, в 
частности отношений по договору поставки в СССР и другие соц. страны, 
ею было подготовлено монографическое исследование «Договор поставки 
и его роль в укреплении хозрасчета» (1964).

Впервые исследовала правовую сущность хозяйственного расчета 
как объективной экономич. категории и метода управления производствен-
ными предприятиями. В работе отражена история развития хозрасчета в 
СССР. Договор поставки рассматривается как основание возникновения 
обязательств и значительный фактор в повышении качества продукции. 
Выделены основания ответственности за неисполнение обязательств по 
договору поставки. В этой связи в работе отмечены понятие и основные 
задачи гражд.-правовой ответственности за недопоставку и отсрочку ис-
полнения обязательств.

Она опубликовала свыше 200 научных работ, в том числе моногра-
фии: «Правовое регулирование недвижимого имущества в России»; 
«Поощрительные фонды государственных предприятий», а также несколь-
ко научно-практических пособий по гражд. и семейному праву. Участвова-
ла в создании учебников и комментариев к ГК КазССР и РФ. Ею подробно 
обоснована необходимость совершенствования управления гос. предприятия-
ми, исследованы понятие и судьба бесхозяйного имущества, способы при-
обретения и прекращения права собственности, другие вопросы гражд. и 
семейного права, в том числе права залога, ипотеки, брачного договора.

М.Г. Масевич стала первой женщиной д.ю.н. по гражданскому праву; 
одна из основателей хозяйственного (предпринимательского) права Казахста-
на.

Она принимала самое активное участие в разработке первого проек-
та ГК КазССР (1963), за что награждена Почетной грамотой Верх. Совета 
КазССР.

Основные опубликованные работы М.Г. Масевич 

Книги, брошюры: Материалы по казахскому обычному праву. Алма-Ата: 
АН КазССР, 1948. – 350 с. (в соавт. Культелеев Т.М., Шакаев Г.Б.); Материалы по 
истории политического строя Казахстана (со времени присоединения Казахстана 
к России до Великой Октябрьской социалистической революции). Т. 1. Алма-Ата: 
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АН КазССР, 1960. – 441 с. (соавт.-сост.); Правовые вопросы материально-техни-
ческого снабжения предприятий совнархозов. Алма-Ата: Изд-во Акад. наук 
КазССР, 1962. – 258 с. (в соавт. Мурзин Н.Г., Покровский Б.В.); Права и обязан-
ности родителей и детей. М.: Госюриздат, 1962. – 70 с.; Договор поставки и его 
роль в укреплении хозрасчета. Алма-Ата: АН КазССР, 1964. – 317 с.; Коммен-
тарий к Гражданскому кодексу КазССР. Алма-Ата: Казахстана, 1965. – 630 с. (в 
соавт.); Правовые вопросы хозяйственной реформы. Алма-Ата: Знание, 1968. – 40 
с. (в соавт. Ваксберг М.А.); Законодательство о материальном стимулировании 
труда в условиях хозяйственной реформы. (Мат-лы в помощь лектору) Алма-Ата: 
Знание, 1971. – 19 с.; Правовые вопросы материально-технического обеспечения 
колхозов и совхозов. Алма-Ата: Наука, 1969. – 308 с. (в соавт. Мухитдинов 
Н.Б., Покровский Б.В., Сулейменов М.К.); Комментарий к Кодексу о браке и се-
мье КазССР. Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 227 с. (в соавт. Абдуллина З.К., Басин 
Ю.Г., Меерзон С.И.); Повышение эффективности промышленного производства. 
М.: Юр. лит-ра, 1972. – 199 с. (в соавт. Калякин П.В., Ковалерчук Я.Н.); Правовые 
вопросы материального стимулирования предприятий. Алма-Ата: Наука, 1972. – 
231 с.; Роль права в укреплении семьи в социалистическом обществе. Алма-Ата: 
Казахстан, 1973. – 40 с.; Правовые формы хозяйственного расчета производст-
венных объединений и предприятий. Алма-Ата: Наука, 1975. – 232 с. (в 
соавт. Покровский Б.В., Сулейменов М.К.); Поощрительные фонды промыш-
ленных предприятий: правовые вопросы. М.: Юрид. лит., 1978. – 96 с.; Популяр-
ный словарь-справочник по советскому гражданскому праву. М.: Знание, 1983. 
– 224 с. (в соавт. Халфина Р.О.); Хозяйственные договоры в социалистических 
странах: Учеб. пособие / М-во высш. и сред. спец. образования СССР. М.: Изд-во 
Ун-та дружбы народов, 1987. – 79 с.; Комментарий к Федеральному закону Рос-
сийской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» / Отв. ред. проф. Ю. 
П. Орловский. М.: Филинъ: Юр. дом «Юстицинформ», 1998. – 319 с. (в соавт.); 
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»: (Постатейный) / ИЗ и СП при Правительстве Рос. Федерации / 
Рук. авт. кол. и отв. ред. Масевич М.Г. М.: Контракт: ИНФРА-М, 1999. – 292 с. (в 
соавт.); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). Часть третья / Под общ. ред. Масевич М.Г. и Леванова Б.В. М.: Омега-Л, 
2002. – 176 с.; Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации: законы 
и законодательные акты / Отв. ред. Кузнецова И.М. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юристъ, 2002. – 596 с. (в соавт.); Гражданское и торговое право зарубежных стран: 
учеб. пособие / Под общ. ред. Безбаха В.В., Пучинского В.К. М.: МЦФЭР, 2004. – 
894 с. (в соавт.).

Статьи: К вопросу истории развития советского законодательства о семей-
но-брачных отношениях в Казахстане // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 1951. 
Вып. 3. – С. 64-76; О некоторых памятниках казахского обычного права // Тр. Сек-
тора философии и права АН КазССР. 1956. № 1. – С. 89-98; Правовое положение 
рабов и тюленгутов в дореволюционном Казахстане (XVIII – XIX вв.) // Тр. Секто-
ра философии и права АН КазССР. 1957. Вып. 2. – С. 169-183; Некоторые вопро-
сы кодификации семейного законодательства: (по материалам судебной практики 
КазССР) // Сов. гос. и право. 1958. № 11. – С. 56-64.
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Литература ней:

ЦМАМ, ф. 3038, оп. 1, д. 1007, л. 94; А НАН РК, ф. 2, оп. 1, д. 33, 45, 46, л. 
8-11, 69, 51; А КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352, оп. 2, д. 385, л. 4; Масевич М.Г. 
/ Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. 
– С. 291-292; Ш. Тлепина. Эволюция государственно-правовой науки в Казах-
стане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., про. С.Ф. Ударцев. Алматы, 
2005. – С. 48, 118, др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиогра-
фический 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. Ударце-
ва. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 
2005. – С. 376, др.; Памяти Аллы Генриховны Масевич // Земля и Вселенная. 2008. 
http://Naukarus.Com/Pamyati-Ally-Genrihovny-Masevich.

Ш. Тлепина

МАТАЕВА Майгуль Хафизовна

Род. 1 мая 1959 г. в Бескарагайском р-не Семипалатинской обл. КазССР.
В 1980 г. – окончила Семипалатинский пед. ин-т им. Н.К. Крупской 

по специальности «история». В 1985-88 гг. обучалась в очной аспирантуре 
Моск. гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина (МГПИ).

В 2001 г. окончила Центрально-Азиатский ун-тет (Алматы) по спе-
циальности «Юриспруденция». В 2003-06 гг. обучалась в докторантуре Ал-
матинской ЮА (АЮА) КазГЮУ в г. Алматы.

Повышение квалиф.: в 2011 г. – курсы по бизнес-программе «Эффек-
тивное управление вузами» в университетах Лондона, Кембриджа, Окс-
форда (Великобритания, Лондон); в 2013 г. – курсы по программе «Research 
Methodology and Reflective Practice» (Yildirim Beyazit University, Турция) и 
обучение по программе «Интерактивные формы занятий студентов» (Ом-
ский региональный институт, г. Омск, Россия).

Тема канд. дисс. (к.ист.н.): «Партийное руководство трудовым обуче-
нием и воспитанием сельских школьников. 1970-1980 гг. (на материалах 
партийных организаций Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Семипа-
латинской областей КазССР)», защищена 28 октября 1988 г. в МГПИ им. 
В.И. Ленина. Науч. рук.: д.и.н., проф. А.И. Беляева. Офиц. оппон.: д.и.н., 
проф. М. Шилобод; к.и.н., доц. А. Орлов. Вед. организация: Семипалатин-
ский мед. ин-т.

27 апреля 2007 г. в объед. дисс. совете при Алматинской юр. акаде-
мии (АЮА) КазГЮУ (г. Алматы) защитила докт. дисс. по юр. наукам 
(специальность – 12.00.01) на тему: «История конституционного развития 
Казахстана и стран Центральной Азии. ХХ век». Науч. конс. – д.ю.н., 
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проф. К.А. Жиренчин; офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.А. Са-
бикенов; д.ю.н., проф. З.Ж. Кенжалиев; д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева 
(Республика Кыргызстан). Вед. орг-ция: Ун-тет им. Д.А. Кунаева.

В 1980-98 гг. – преподаватель, ст. преподаватель Семипалатинского 
пед. ин-та им. Н.К. Крупской.

В 1998-2002 гг. – зав. каф. основ экономики и права Семипалатинско-
го ун-та им. Шакарима. В 2002-07 гг. – зав. каф. Финансового права Казах-
ской финансово-экономической академии (КазФЭА), г. Семей ВКО РК. 
С 2007 по 2010 г. – проректор по науке и международным связям КазФЭА.

С 2011 по 2013 г. – ректор КазФЭА (г. Семей).
С авг. 2013 г. по 2016 г. – проф. каф. теории и истории государства 

и права Алтайской академии экономики и права (ААЭП), г. Барнаул, Ал-
тайский край, РФ. В ААЭП руководила магистерской программой «Реа-
лизация конституционного законодательства в социально-экономической 
сфере». Была чл. редколлегии ж. «Вестник ААЭП» (г. Барнаул, Россия). По 
итогам 2015 г. – «Профессор года» в ААЭП.

С сент. 2016 г. – проректор по научной работе и коммерциализации 
новых технологий Казахского гуманирно-юридического инновационного 
ун-та (КазГЮИУ) г. Семей. Председатель редколлегии ж. «Вестник КазГЮИУ» 
(с 2016).

Читала курсы лекций для бакалавров: Теория государства и права, 
Муниципальное право России, Конст. право РК, История государства и 
права РК, Всеобщая история государства и права, Римское право, Право-
вые системы современности; для магистрантов и докторантов: История 
и методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Правоо-
бразование и правотворчество.

В 2008-10 гг. – чл. докт. дисс. совета при КазГЮУ (Астана). Под рук. 
М.Х. Матаевой были защищены: одна канд. дисс. (К.К. Тастекеев), четыре 
докт. PhD дисс. (Д.А. Жампеисов, А.Д. Толысбаева, Э.С. Майшекина, 
Н.К. Мукашева).

Автор более 130 опубл. работ.
Основные направления исследований: история конст. развития Ка-

захстана и стран Центральной Азии; анализ действующего конст. зак-ва 
Казахстана и стран Центральной Азии, его развития. 

М.Х. Матаева впервые на основе научной литературы и обширного 
круга архивных источников комплексно исследовала историю конст. раз-
вития Казахстана и стран Центральной Азии; провела сравнительно-право-
вое исследование стран региона, выделила и обобщила элементы и тенден-
ции прогресса и регресса в движении конституционных идей, норм, форм 
и институтов Казахстана и стран Центральной Азии в ХХ в.; исследовала 
процесс конституционных реформ, создание конституционных основ не-
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зависимости и суверенитета новых независимых государств Центральной 
Азии конца ХХ в.; общее и особенное в конституционном развитии пост-
советских стран Центральной Азии.

Предприняла попытку систематизации, периодизации и исследова-
ния возникновения и развития идей о конституции и конституционном 
праве народов Евразии. Прослежена зависимость национального права от 
российского имперского зак-ва и влияние конст. развития России на фор-
мирование конституционных идей в регионе. В докт. дисс. отмечается, что 
национальная интеллигенция Казахстана и Центральной Азии возлагала 
надежды на Учредительное собрание, которое бы приняло Конституцию 
России и предоставило гражданские права и демократические свободы, 
право на самоопределение народам, проживающим в национальных окраинах 
империи.

На основе литературных и архивных материалов М.Х. Матаева про-
анализировала программы политических партий и общественных объеди-
нений Степного края и Туркестана, отражавших воззрение лидеров этих 
организаций на государственное устройство страны. Прослеживается 
также попытка внедрения различных элементов констититуционализма в 
первых автономных образованиях края – Туркестанской (Кокандской) ав-
тономии и Алаш-Орде. Анализируются первые конституции государствен-
ных образований края. Исследователь признает, что первая Конституция 
Туркестанской АССР 1918 г. «была первой попыткой конст. оформления 
национально-государственного устройства, основ правового статуса лич-
ности, пределов и методов государственного регулирования. Утвержден-
ная Конституция Туркестанской АССР 1920 года, была копией Конститу-
ции РСФСР 1918 года и представляла собой открыто идеологизированную 
конституционную модель тоталитарного социализма». Эти особенности, 
по мнению автора, прослеживаются и в первых конституциях Бухарской 
и Хорезмской Народных Советских Республик, сменившихся советскими 
конституциями которыми «было положено начало форсированному разру-
шению веками складывавшегося традиционного уклада».

Анализируя с учетом новых архивных материалов конституции 
первой половины 1920-х гг. в крае, исследователь констатирует закре-
пление в них расширения компетенции Советов всех уровней, увели-
чение контролирующих, наблюдательных, подавляющих функций, что 
обеспечивало беспощадное подавление противодействия в крае коллекти-
визации и индустриализации.

На основе архивных источников, в т.ч. ранее закрытых, в ходе иссле-
дования обсуждения и принятия конституций 1937 и 1978 гг., М.Х.Матаева 
делает выводы о расширении компетенции Союза и сужении полномочий 
республик, о «фиктивности правового положения личности в советском 
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государстве», «формальной демократичности конституции», «о мнимом, 
номинальном характере советского конституционализма».

В 2015 г. участвовала в исследовании, выполненном при финансовой 
поддержке Росс. гос. научного фонда (РГНФ) и Алтайского края в рамках 
науч. проекта № 15-13-22010 «Преступления против личности и против 
собственности в уголовном законодательстве России, Казахстана, Кыргыз-
стана и Монголии: сравнительно-правовое исследование».

С результами исследования М.Х. Матаева выступала на десятках 
международных, республиканских и вузовских научных конференциях.

За успехи в научно-педагогич. деятельности награждена серебряной 
медалью им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов Казахстана (2012) и зна-
ком МОН РК «Ы. Алтынсарин» (2009).

Основные опубликованные работы М.Х. Матаевой

Книги, брошюры: Партийное руководство трудовым обучением и воспи-
танием сельских школьников 1971-1980 гг.: (На материалах парт. организации 
Вост.-Казахст., Павлодар., Семипалатин. обл. КазССР): автореф. дисс. ... канд. 
историч. наук : 07.00.01 / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. М., 1988. – 16 с.; Вве-
дение в сравнительное правоведение. Правовые системы современности. Учебно-
методическое пособие. Семипалатинск: изд-во СГУ им. Шакарима, 2001. – 108 с.; 
Матаева М.Х. Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии 
(сравнительно-правовое исследование). Моногр. Астана: Елорда, 2007. – 416 с.; 
Матаева М.Х. История конституционного развития Казахстана и стран Централь-
ной Азии. ХХ век. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. доктора юр. наук. Алматы, 
2007. – 54 с.; Правовая природа злоупотребления правом // Глава в кн.: Злоупотребле-
ние правом: многообразие мнений в междисциплинарном исследовании: моно-
графия / Под ред. Н.И. Минкиной. Барнаул: изд-во ААЭП, 2015. – 160 с. (С. 11-36); 
Конституционные трансформации в Центральной Азии // Раздел в кн.: Идеал го-
сударства в России и Азии: историко-правовые и теоретико-правовые ретроспек-
тивы: моногр. / Под ред. М.Х.Матаевой. Барнаул: изд-во ААЭП, 2015. – 220 с.

Статьи: Абай и Букейханов // «Абайские чтения»: материалы межвузовской 
научно-практической конференции. Семипалатинск: СПИ им. Н.К. Крупской, 
1991. – С. 246-248; «Белые пятна» в жизни и творчестве М.О. Ауэзова // 
«М.О. Ауэзов – великий художник и мыслитель»: матер. респ. науч.-практ. конф. 
Семипалатинск: ГУ «Семей», 1997. – С. 88-91; Общее и особенное в конститу-
ционных проектах декабристов и проекте программы партии «Алаш» // «Право-
вое государство: проблемы теории и практики»: матер. межвуз. науч.-практ. конф. 
Павлодар: Сев.-Каз. юр. ин-т КазГЮУ, 2003. – С. 32-37; Конституция Казахской 
ССР 1937 года: новые подходы // Проблемы реализации положений, принципов 
и идей Конституции Республики Казахстан: материалы республ. науч.-теоретич. 
конф. Алматы, 30 сент. 2005 г. КазГЮУ. Алматы, 2005. – С. 113-127; Конститу-
ционная трансформация России в начале ХХ века и ее влияние на Казахстан и 
Центральную Азию // Правовая реформа в Казахстане. 2005. № 4. – С. 17-21; Кон-
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ституция Бухары и Хорезма – первые шаги к демократическим преобразованиям 
на Ваостоке (1920-1924 гг.) // Науч. труды «Әділет». 2006. № 1 (19). – С. 51-58; 
Конституция Узбекской ССР 1927 г. // Вест. Евразийского гуманитарного ин-та. 
2006. № 2. – С. 41-47; Реализация конституционных идей в первых автономных 
образованиях края – Алаш-Орде и Туркестанской автономии // Тураби. 2006. 
№ 4. – С. 47-53; Конституционные идеи в программных документах партий, ор-
ганизаций Казахстана и Центральной Азии в начале ХХ века // Гражданин – об-
щество – государство: актуальные проблемы взаимодействия: материалы межд. 
науч.-практич. конф. 30-41 марта 2006. Семипалатинск: СГПИ, 2006. – С. 252-264; 
Некоторые особенности процедуры внесения изменений и дополнений в консти-
туции Казахстана и Центральной Азии // Вестник Томского государственного 
университета. 2006. № 292. – С. 74-78; Конституционное регулирование во-
проса о земле в республике Казахстан // Вест. Томского гос. ун-та. 2006. 
№ 292-1. – C. 69-73; К вопросу о решении экокриминологических задач в контек-
сте реализации права граждан на благоприятную окружающую среду // «Крими-
нологический журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права» (Россия). 2014. 
№ 1. – С. 135-143. SCOPUS (в соавт. с Н.К. Мукашевой); Местное самоуправле-
ние: особенности зак-ва и функционирования в странах постсоветской Азии // 
Вест. Алтайской академии экономики и права (ААЭП). 2015. № 2 (40). – С. 42-46; 
и др.

Литература о ней:

Рец. на кн. Матаевой М.Х.: Айтхожин К.К. Матаева М.Х. Конституцион-
ная история Казахстана и стран Центральной Азии  (сравнительно-правовое ис-
следование). Монография. Астана: Елорда, 2007. – 416 с. // Вест. ун-та им. 
Д.А. Кунаева. 2010.

Биогр. материалы: Матаева Майгуль Хафизкызы // Қазақстан ғалымдары. 
Энциклопедиялық анықтамалық. Т. 2. Қ–Я. Алматы, 2013. – С. 123; Матаева Май-
гуль Хафизовна // Сайт Казахского гуманирно-юридического инновационного ун-
та (КазГЮИУ). – http://www.kazguiu.kz/ru/rukovodstvo/%d0%bc%d0%b0%d1%82
%d0% b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%
d0%bb%d1%8c-%d1%85%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0
%bd%d0%b0/ (11.10.2017).

С.Ф. Ударцев

МАТЮХИН Анатолий Алексеевич

Род. 22 окт. 1952 г. в гор. Алма-Ате.
После оконч. с золотой медалью СШ № 101 (А.-А., 1970) поступил 

на юрфак КазГУ, закончил его с отличием в 1975 г. В период учебы в ун-те 
получал стипендию им. В.И. Ленина. 

Обучался в очной аспирантуре МГУ по каф. теории гос-ва и права 
(М., 1980–83). Науч. рук. – д.ю.н., проф. О.Э. Лейст.

На его становление как исследователя и организатора вуза оказало 
влияние участие в науч. конф., обществ. экспертизах и обсуждениях, про-
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водимых Моск. методолог. кружком /ММК/ (с 1987). Участвовал в орг.-де-
ятельностных и орг.-методолог. играх по: образованию (Артек, Крымская 
обл., УССР, 1989); управлению (Алма-Ата, 1989), экологии (Ленинград, 
1989), выборам деп. (Иркутск, РСФСР, 1990), развитию предприятия (Но-
восибирск, РСФСР, 1990), конфликтам (М., 1990), орг-ции (М., 2002); а 
также в обществ.-методолог. экспертизах: экологической (пос. Листвян-
ка, близ оз. Байкал, Иркутская обл. РСФСР, 1988), развития города (Омск, 
РСФСР, 1990), конверсии предприятий (Цирулиши, ЛатССР, 1991), разви-
тия энергетики Сибири (Омск, РФ, 1991).

Доц. (1990). Чл.-корр. МАИ (1995). Чл. АЕП (Будапешт, Венгрия, 
2000).

Д.ю.н. (11.05.2001, М., МГУ). Специальность: 12.00.01 – теория и 
история права и гос-ва; история правовых учений. Тема дисс.: «Государст-
во в сфере права: институциональный подход». Науч. конс.: д.ю.н., проф., 
акад. НАН РК М.Т. Баймаханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., чл.-корр. РАН 
Г.В. Мальцев; д.ю.н., проф. В.Н. Струнников; д.ю.н., проф. О.Э. Лейст. Вед. 
орг-ция: ИГП РАН (М.).

После оконч. вуза: преп. цикла юр. дисциплин АССШМ МВД СССР 
(Алма-Ата, 1975–80); после оконч. аспирантуры: ст. преп. каф. гос.-пра-
вовых дисциплин КВШ МВД СССР (Караганда, 1984–88); доц. каф. адм. 
права юрфака КазГУ (Алма-Ата, 1988–93). 

Один из учредителей и ректор АЮ–ВШП «Әдiлет» (1993-2007). Чл. По-
печительского совета АЮ–ВШП «Әдiлет». Под его рук. Акад. «Әдiлет» – один 
из первых частных вузов в Казахстане в конце 1990-х – начале 2000-х гг, была 
одним из ведущих и престижных юридических вузов в стране, одним из 
центров развития науки права с активно развивающимися международны-
ми связями, получила гос. и обществ. признание. В Акад. «Әдiлет» рек-
тором и учредителями был собран блестящий преподавательский состав. 
Проведено несколько крупных международных научных конференций и 
круглых столов, в т.ч. межд. круглый стол по проблемам правопонимания с 
участием теоретиков права Казахстана, России, США, Кыргызстана (1999), 
материалы которого были изданы в ж. «Научные труды “Әдiлет”» (№1, 
2000). Журнал Акад. «Научные труды “Әдiлет”» (гл. ред. М.Т. Баймаханов) 
в первой половине 2000-х гг. становился лучшим научным юр. журналом в 
Казахстане. В наст. вр. Акад. «Әдiлет» функционирует как одно из подра-
зделений (юр. фак-т) Каспийского ун-та.

Участвовал в работе комис. Правительства РК по вопр. перспектив 
развития и финансирования высш. образования (нач. 1990-х), был чл. сове-
та НАН РК по науч.-эксперт. обеспечению законопроектной деятельности 
Правительства РК (2002). 
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Участвовал в различных междунар. науч. форумах: в т.ч. в семинарах 
по вопр. организации, управления, финансирования и кач. высшего образо-
вания: (США, 1996); НПК «Концептуальные проблемы правового развития 
Казахстана» (Алматы, 2001); симпозиуме, посвящ. роли права в ХХI веке и 
правовой реформе в Казахстане и странах Центр. Азии, проблемам разви-
тия стран этого региона и их сотрудничества с Японией в правовой сфере 
(Центр по исследованию Центральной Азии при Школе права Нагойского 
ун-та, Нагоя, Япония , 2002). 

Изучал опыт орг-ции высш. образования в США, России, Великоб-
ритании, Франции, Венгрии, Японии. В частности, неоднократно бывал в 
США в рамках программ юр. и ком. образования, переподготовки практи-
кующих юристов, дистанционного обучения (1994-96, 2000), изучал сис-
тему юр. образования в Венгрии (1998). Выезжал в служеб. командировки 
за рубеж с целью изучения опыта и заключения договоров о долгосрочном 
сотрудничестве «Әдiлет» с зарубежными вузами: Шк. Права Вестминстер-
ского ун-та (Лондон, Великобритания, 1999-2002), Шк. Права Ун-та штата 
Индиана (Блумингтон, США, 1999), а также в связи с реализацией про-
граммы сотрудничества с рядом ун-тов Франции (2000-02). 

Авт. более 120 опубл. науч. и метод. работ по вопр. методологии, 
теории права и гос-ва, конституц. права, а также общим вопр. правовой 
реформы, проблемам высшего и среднего профес. юр. образования, пра-
вового положения юр. вузов. Основная научная работа – монография по 
докторской диссертации «Государство в сфере права: институциональный 
подход» (2000).

Специалист в области теории права и государства, а также конституц. 
права. В своих работах использует философский и социологические подхо-
ды к рассмотрению вопросов государства. 

Особое внимание уделяет применению доктрины институционализ-
ма, разработанной в западной социологии в начале ХХ в. к изучению и 
анализу государства, его органов и их деятельности, а также игротехниче-
ских технологий и методологии анализа для рассмотрения деятельности 
государства и политических процессов. Институциональный подход рас-
сматривается ученым как наиболее соответствующий комплексному научно-
му исследованию и преподаванию правовых, государствоведческих, поли-
тических, культурологических и иных смежных дисциплин. 

В докторской диссертации “Государство в сфере права: институцио-
нальный подход” (2001), признавая множество подходов к изучению госу-
дарства и права, реализации моделей политико-правовой действительнос-
ти, признает, что несомненным преимуществом в этом отношении обладает 
«либерально-демократический проект правового государственного строи-
тельства», отражающий интегративный подход. 
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Государство рассматривает как институт, исторически возникший и 
существующий в своих социокультурных формах в сфере права, как эле-
мент сферы права.

Признает, что сочетание институционального и социокультурного 
подходов дает больше возможностей для изучения и познания правовой 
культуры и ее функционирования в сфере права. В правовой культуре выде-
ляет семь компонентов: правовое поведение и правоотношения, правовые 
нормы и институты, правосознание, правотворчество, правоприменение, 
правовая наука и философия права, правовое (юридическое) образование.

Анализируя исторический опыт развития сферы права, обращает 
внимание на то, что в развитых странах с укоренившейся традицией плю-
ралистических социальных отношений, устойчивость сферы права под-
держивается не только за счет наличия духовных и материальных опор. 
Она поддерживается также состязательным характером правотворчества 
(в парламенте) и правоприменения (в суде). Отстаивает мысль, что Идея 
права, соединяющая идеи свободы, справедливости и общего блага, может 
практически воплощаться лишь состязательным способом.

Обращал внимание на то, что с точки зрения современной «методо-
логической теории деятельности» исследователь социального объекта вы-
ступает не только как изучающий независимый от него объект, но и как 
социальный проектировщик, социальный инженер или «социотехник». 

Неоднократно выступал в республиканских СМИ по проблемам пра-
вовой реформы и высшего юр. образования.

Был чл. редсовета Ж. «Правовая инициатива» (в конце 1990-х). Чл. 
редколлегии ж. «Науч. тр. “Әдiлет”» (с 1997). 

На Всесоюз. конкурсе науч. студенч. работ награжден медалью «За 
лучшую научную студенческую работу» (1974). Награжден Наградным 
знаком II степ. ММАСС (28.07.2002). 

Награжден орденом «Кұрмет» (2006), Лауреат Премии казахстанских 
меценатов «Платиновый тарлан» в номинации «Образование» (2005).

С 2008 г. живет в Подмосковье.

Основные опубликованные работы А.А. Матюхина

Книги, брошюры: Теория права и государства: логические схемы: Учеб. 
пособие (соавт.: Мухамедшин К.Д., Золотар М.И.). Караганда: КВШ МВД СССР, 
1986. – 2,5 п.л.; Методология организации прикладных комплексных исследова-
ний и разработок в обл. права (соавт.: Мизулина Е., Мирзоев С.Б., Попов С.В., 
Щедровицкий П.Г.). Ярославль: ЦНТУ, 1990. – 12,8 п.л.; Гражданское общество 
и государство в Казахстане: основные понятия и особенности становления: Учеб. 
пособие (соавт. Марача В.Г.). Алматы: Қаржы қаражат, ВШП «Әдiлет», 1994. – 25 с.; 
Колл. авт. Парламент и законодательная власть Казахстана: Моногр. / Отв. ред. 
А.А. Таранов / Авт. Разд. «Законодательная власть и ее источники» (гл. 1 «По-
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нятие и содержание законодательной власти», гл. 2 «Источники законодатель-
ной власти»). Алматы: Жетi жарғы, 1995. – С. 5-43; Қазақстан Республикасы 
Конституциясының түсіндірме сөздiгi = Толковый словарь Конституции Респу-
блики Казахстан / Қазақстанның даму институты = Ин-т развития Казахстана / Чл. 
творч. кол. Толкового каз.-рус. словаря Конституции Республики Казахстан [авт. 
Разд. II: «Адам және азамат = Человек и гражданин»]. Алматы: Жетi жарғы, 1996. 
– 365 с.; Сб. нормативных актов по курсу «Конституционное право зарубежных 
стран: Сравнительное конституционное право»: Пособие. Вып. 1–6 / [Сост. (совм. 
с В.А. Малиновским)]. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1996; Государство в сфере права: 
институциональный подход: Моногр. Алматы: ВШП «Әдiлет», 2000. – 596 с.; Го-
сударство в сфере права (Институциональный подход): Дисс. ... д.ю.н.: 12.00.01: 
Алматы, 2001. – 302 c. РГБ ОД, 71:02-12/87-9; Государство в сфере права: инсти-
туциональный подход. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. М., 2001. – 57 с.

Статьи: Исследование по теории фактических (юридических) составов 
(в соавт.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1982. № 5; Нормативные условия 
осуществления норм советского права // Там же. 1982. № 6; О функциональном 
подходе к исследованию социалистического права (соавт. Лубенченко К.Д.) // В 
кн. Методолог. и теор. проблемы юр. науки: Сб. ст. М.: МГУ, 1986; Правовое обес-
печение демократизации: постановка проблемы и принципы // Изв. АН КазССР. 
Сер. обществ. наук. 1989. № 5; Гражданское общество в Казахстане: политико-
правовой анализ // Мысль. 1993. № 12; Правопонимание по Конституции Республики 
Казахстан 1995 года (Юридико-герменевтическая техника понимания Идеи Права 
и толкование Конституции) // «Науч. тр. “Әдiлет”». 1997. № 1; То же. – Ст. 2-я // 
Там же. 1997. № 2; Конституционная власть в странах СНГ: институциональное 
разделение властей и социальный идеал устойчивого развития: В 2-х ч. (соавт. 
Марача В.Г.) // Вопр. методологии. 1997. № 1-2, 3-4; Социокультурный анализ 
политико-правового пространства: О подходе к общественным явлениям в пла-
не преподавания политико-правовых дисциплин (соавт. Марача В.Г.) // «Науч. тр. 
“Әдiлет”». 1999. № 1 (5); Вступ. слово, Либеральный институционализм как пер-
спектива правопонимания: Обзор мат. МКС «Проблемы совр. правопонимания» / 
Тернистый путь понимания права // Юр. газета. 1999. 30 июня. № 26 (см. также: 
«Науч. тр. “Әдiлет”». 2000. № 1); Socio-Cultural Analysis of Politiсo-Legal Spaсe 
(in co-authorship V. Maratcha) // Central Asian Journal of Economics, Management 
and Social Research. Premier Issue. January 2000; Юридическое мышление: Право 
в методологической перспективе [Вместо Заключения] (соавт. Марача В.Г.) // В 
кн. Розин В.М. Юридическое мышление. Формирование, социокультурный кон-
текст, перспективы развития. Алматы: ВШП «Әдiлет», 2000 (см. также: Кентавр. 
2001, март. № 25); Парламент как состязательный институт в политико-правовом 
пространстве // «Науч. тр. “Әдiлет”». 2000. № 2 (8); Методологические проблемы 
изучения и формирования политико-правового пространства (соавт. Марача В.Г.) 
// Системные исследования: Методолог. проблемы: Ежегодник (1999). М.: Эди-
ториал УРСС, 2002; К двадцатилетию институционального разделения власти в 
России: уроки французской Конституции 1958 года (соавт. – Марача В.Г.) // Право 
и политика. 2013. № 13. – С. 1930-1941. DOI: 10.7256/1811-9018.2013.13.10520; и 
др.
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Литература о нем:

Рец. на кн.: Государство в сфере права: институциональный подход. Алма-
ты: ВШП «Әдiлет»‚ 2000: 1) Мукашев З.А. О книге А. Матюхина «Государство в 
сфере права: институциональный подход» // «Науч. тр. “Әдiлет”». 2001. № 1 (9); 
2) Гиздатов Г. Хороший стиль нынче редкость: Обзор казахстанских юридических 
журналов // Юр. газета. 2001. 31 янв. № 5; 3) Швыдко А.А. Институционализм: 
опыт приложения в области теории государства и права // Евразия. 2001. № 2; 
4) Котов А.К. Государство и сфера права // Правовая реформа в Казахстане. 2001. 
№ 3; 5) Розин В.М., Марача В.Г. // Вопросы философии. 2001. № 9; 6) Баймаха-
нов М., Сапаргалиев Г. Серьезный научный труд // Мысль. 2002. № 1. 

Биогр. сведения: Матюхин Анатолий Алексеевич // В кн. Элита Казахста-
на. Алматы: Ин-т развития Казахстана, 1997. С. 260 (с фот.); Мукушева А. Прези-
дент пошел в студенты: В ВШП «Әдiлет» побывал Президент страны Нурсултан 
Назарбаев // Юр. газета. 2000. 20 дек. № 54; Посещение Президентом Республи-
ки Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Высшей школы права 
«Әдiлет» 14 декабря 2000 года // «Науч. тр. “Әдiлет”». 2001. № 1 (9); Матюхин 
Анатолий Алексеевич // В кн. Асылбеков А.З. Кто есть Кто в РК. 1998-2001: Справ. 
Изд 3-е, доп. Алматы, 2001. – С. 605; Матюхин Анатолий Алексеевич // В кн. Сар-
таев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы: КИПМО, 2002. – С. 303; Ректор / 
Персона // Юрист (Алматы). 2002. № 9 (с серией цв. фото). – С. 22-26; Анатолий 
Матюхин, ученый (с фот.) / Человек года – Выбор года // Юр. газета. 2002, 23 окт. 
№ 43.  – С. 3; Матюхин Анатолий Алексеевич // В кн.: Профессорско-препода-
вательский 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. Сине-
льников. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 156-165; Альма-матер ректора. 
Интервью с ректором Академии юриспруденции – Высшей школы права «Әдiлет» 
А. Матюхиным // Юрист (Алматы), 2005. № 12. – С. 8-14, с фото на обложке и в 
интервью; Ашимбаев Д. Матюхин Анатолий Алексеевич // Ашимбаев Д. Кто есть 
кто в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 742; и др.

С.Ф. Ударцев

МАУЛЕНОВ Газиз Сырбаевич
(03.03.1958 – 11.12.2014)

Род. 3 марта 1958 г. в Алма-Ате (в настоящее время – Алматы) в се-
мье Сырбая Мауленова (1922-1993 гг.) – известного казахского поэта писа-
теля, участника Великой Отечественной войны, Лауреата Гос. премии им. 
Абая и премии РСФСР им. Фадеева. Мать – Кульжамал Амирова, внучатая 
племянница видного представителя казахской интеллигенции первой тре-
ти ХХ в. и деятеля национальной партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова. 
Скончался 11 дек. 2014 г. в Астане.

После окончания в 1975 г. средней школы № 23 в Алма-Ате, Г.С. Ма-
уленов поступил в КВШ МВД СССР. В молодости, в 1972-79 гг. занимался 
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боксом под рук. заслуж. тренера КазССР Г.Ф. Рожкова. Был канд. в мастера 
спорта СССР.

В 1979 г., продолжил обучение в адъюнктуре Киевской Высшей шко-
лы МВД УкрССР в 1980-83 гг. и там же, в Киеве, в 1983 г. защитил канд. 
дисс. «Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность». Науч. рук. – д.ю.н., проф. И.П. Лано-
венко.

29 марта 2006 г. в КАЗГЮУ защитил дисс. д.ю.н. по теме «Теорети-
ческие проблемы предупреждения организованной преступности и корруп-
ции в Республике Казахстан». Науч. конс. по дисс. – д.ю.н., проф. М.С. Нарик-
баев. Офиц. оппон. выступили: д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров, д.ю.н., проф. 
Ю.В. Голик, д.ю.н., проф. Д.А. Шестаков. Ведущ. орг. – Карагандинский 
юр. ин-т МВД РК им. Б. Бейсенова. Дисс. была утверждена 28 ноября 2006 
г. на заседании Президиума Комитета по надзору и аттестации в сфере об-
разования и науки МОН РК. 

В 2008 г. присвоено уч. звание профессора. Г.С. Мауленов – полков-
ник юстиции.

В 1979-80 гг. работал преп. КВШ МВД СССР. После окончания 
адъюнктуры в Киеве, в 1983–93 гг. – преп., доц. КВШ МВД СССР и Алма-
Атинской средней специальной школы милиции.

В 1993-94 гг. он – ст. конс. Верх. Совета РК. В 1994-96 гг. – директор 
Ин-та повышения квалификации при Генеральной Прокуратуре РК. В 
1996-97 гг. – зам. нач. Управления подготовки кадров Государственного 
следственного комитета РК. 

С 1997 г. по 2000 г. – нач. каф., зам. нач. Академии МВД РК по науч. 
работе. С 2000 г. – в КАЗГЮУ по 2001 г. – советник ректора КАЗГЮА 
(2000-01), декан фак-та правоохранительных органов (2001-03 гг.), зав. каф., 
проф. каф. уголовно-исполнительного права и криминологии КАЗГЮУ 
(2003–14 гг.). В 2003 г. в КАЗГЮУ создан Центр по изучению проблем 
борьбы с организованной, коррупционной и экономической преступностью 
директором которого был назначен Г.С. Мауленов.

Работу в КАЗГЮУ совмещал с преподаванием в Академии 
финансовой полиции и Академии гос. службы при Президенте РК, с науч. 
работой в Ин-те зак-ва РК, экспертной деятельностью в НИИ государства 
и права им. Г. Сапаргалиева. С авг. 2014 г. был чл. Коллегии адвокатов гор. 
Астаны.

Г.С. Мауленов избирался зам. пред. союза криминологов Казахстана 
им. Е. Каиржанова, с 2006 г. был чл. Санкт-Петербургского межд. 
криминологического клуба (СПб.). Многие годы он был чл. редкол. и 
редсоветов таких науч. юр. журналов Казахстана, как «Право и государство», 
«Правовая реформа в Казахстане» и др. 
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В 2006 г. получил один из 200 грантов «Лучший преподаватель», 
ежегодно распределяемых МОН РК по конкурсу среди преподавателей 
вузов. В 2012 г. Г.С. Мауленов был победителем 3-го Всерос. конкурса 
научных работ ученых СНГ по вопросам противодействия коррупции.

Под рук. Г.С. Мауленова защищено 11 дисс. к.ю.н.
Автор более 150 опубл. работ. Основные направления его научных 

исследований: борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную и 
иную антиобщественную деятельность, криминологическая характеристи-
ка и профилактика преступлений несовершеннолетних, актуальные про-
блемы профилактики и пути борьбы с коррупцией и организованной пре-
ступностью, борьба с транснациональной организованной преступностью, 
институт уголовной ответственности юридических лиц (аргументы «за» и 
«против» введения которого активно дискутировались в юридической нау-
ке Казахстана нач. ХХI в.).

Г.С. Мауленов выдвинул следующие идеи и концепции: о необхо-
димости для сдерживания роста и сокращения преступности системати-
ческого, системного, объективного, криминологического изучения зако-
номерностей преступности, причин и условий, ей способствующих; о 
взаимосвязи латентной (скрытой и скрываемой) преступности с коррупци-
онной и организованной; о скрытости значительной части преступлений, 
имеющих организованный и коррупционный характер, что связано с рядом 
обстоятельств – неочевидностью совершенных преступлений, тщательным 
сокрытием следов преступлений с использованием новейших технических 
средств, несообщением о случившемся потерпевшими и т.д.; об объектив-
ных и субъективных причинах организованной преступности и коррупции, 
их связи на современном этапе развития государственности; о принятии 
практических шагов по устранению социально-экономической почвы кор-
рупционных явлений, разработки механизмов предупреждения этих дея-
ний по различным направлениям; о связи экономической преступности с 
социально-экономическими условиями жизни общества и социально-эко-
номического обоснования изменения уголов. зак-ва, особенно в экономи-
ческой сфере; о целесообразности межотраслевого изучения вопросов про-
филактики коррупции и воспитания антикоррупционного сознания.

Г.С. Мауленов предлагал создать Криминологический ин-т РК по 
изучению проблем борьбы с коррупцией и решения комплекса научных и 
практических задач как борьбы с преступностью, так и развертывания бо-
лее эффективной системы профилактики преступлений.

В ряде работ им показана взаимосвязь организованной преступности 
и коррупции. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что организован-
ная преступность и коррупция выходят за рамки одного государства, ав-
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тор рассматривал и такой криминологический феномен, как глобализацию 
преступности, приобретающую транснациональный характер. Автор од-
ним из первых в республике составил криминологический обзор практики 
борьбы с транснациональной, организованной преступностью и коррупци-
ей в зарубежных странах в целях учета для Республики Казахстан возмож-
ного негативного влияния их последствий. Пожалуй, первым в Казахстане 
он использовал системный анализ в целях изучения зарубежного опыта 
применения института уголовной ответственности юридических лиц как 
одного из основных средств борьбы с коррупцией и организованной пре-
ступностью.

Был чл. Обществ. совета по обеспечению законности при Генераль-
ной Прокуратуре РК.

Основные опубликованные работы Г.С. Мауленова

Книги: Антикоррупционная политика в Республике Казахстан // Альбом 
схем. Астана: Академия гос. службы при Президенте РК. 2005; Коррупция как 
социальное явление и меры ее предупреждения. Учебное пособие. Под общ. ред. 
А.С. Серикбаева. Астана: Академия госслужбы при Президенте Республики Ка-
захстан, 2005. – 96 с.; Криминологические проблемы предупреждения коррупции 
и организационной преступности в Республике Казахстан. Монография / Под 
общ. ред. М.С. Нарикбаева. Астана: Казахстанская криминологическая ассоци-
ация, 2006. – 360 с.; Субъекты предупреждения преступности в Республике Ка-
захстан. Учебное пособие / Под общ. ред. М.С. Нарикбаева / КАЗГЮУ. Астана: 
Казахстанская криминологическая ассоциация, 2007. – 96 с.; Преступность как 
объект криминологического исследования. Учебное пособие // Под общ. ред. 
М.С. Нарикбаева / КАЗГЮУ. Астана: Казахстанская криминологическая ассо-
циация, 2007. – 118 с.; Преступность и коррупция в Республике Казахстан: по-
нятие, признаки, предупреждение: Учебное пособие / Под общей ред. М.С. На-
рикбаева. Астана: ТОО «Институт зак-ва Республики Казахстан», 2009. – 191 с.; 
Институт уголовной ответственности юридических лиц в Республике Казахстан 
и зарубежных странах / Криминологический обзор. Ч. 1. Астана: НИИ правового 
мониторинга, экспертизы и анализа, 2011. – 80 с.; Имплементация международ-
но-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан: 
Монография. Астана: ТОО «JSD.KZ», НИИ государства и права им. Г. Сапар-
галиева. 2014. – 143 с.

Статьи: Совершенствование антикоррупционной политики в Республике 
Казахстан // Правовая реформа в Казахстане. № 4, 2005;. Notion and criminological 
characteristic of corruption // Kazakhstan law for foreigners. Almaty. 2005; Преступ-
ность, ее основные характеристики в Республике Казахстан с 1991 по 2005 гг. // 
Право и государство. 2006. № 4 (33). – С. 264-274; Имплементация международ-
но-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан 
// Право и государство. 2014. № 1 (62). – С. 84-88.
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Литература о нем:

Мəуленов Ғазиз Сырбайұлы // Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық 
анықтамалық. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2013. – Б. 135-136; Мəуленов 
Ғазиз Сырбайұлы // Торғай елi. Энциклопедия / Кұраст. Т. Рсаев. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2013, б. 292; Мауленов Газиз Сырбаевич // Бокс в Казахстане. Энцикло-
педия / Мауленов К.С., Мауленов Г.С., Рожков Г.Ф. Алматы, 2007. – С. 169-170; 
Мауленов Газиз Сырбаевич // Бокс. Энциклопедия / Мауленов К.С. Алматы, Ата-
мура, 2009. – С. 126; Мауленов Газиз Сырбаевич // http://www.centrasia.ru/person2.
php?st=1418322151 (03.11.2015); Сообщение Центральной избирательной комис-
сии РК. О регистрации партийного списка Демократической партии «Əділет». 
Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии РК от 13 де-
кабря 2011 года № 71/131 // Официальный сайт ЦИК РК. – http://election.kz/portal/
page?_pageid=73, 1684991&_dad=portal&_schema=PORTAL (03.11.2015); Мауле-
нов Газиз Сырбаевич // Энциклопедия казахстанского бокса / Мауленов К.С. 2-е 
изд., доп. и переработ. Алматы, 2011. – С. 296-297; Ашимбаев Д. Мауленов Газиз 
Сырбаевич // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 
12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 743; Мауленов Газиз Сырбаевич // Энциклопедия 
казахстанского бокса / Мауленов К.С. 3-е изд., доп. и переработ., Алматы, 2013. 
– С. 399-400; Газизу Сырбаевичу Мауленову – 55 лет! // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра (СПб.). 2013. № 2 (29); Мəуленов Ғазиз Сырбайұлы // Қазақстан 
ғалымдары. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 
2013. 2-том. – Б. 135-136; Ударцев С.Ф. Памяти Газиза Сырбаевича Мауленова // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра = Criminology: yesterday, today, tomorrow. 
Журнал Санкт-Петербургского межд. криминологического клуба = The journal of 
St. Petersburg International Criminology Club. 2016. № 1. – С. 145-147.

С.Ф. Ударцев

МАУЛЕНОВ Касым Сырбаевич

Род. в 1955 г. в г. Алма-Ата (Алматы). 
В 1977 г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова юр. фак-т. В 1979-82 гг. об-

учался в очной аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова на каф. гражд. права.
Повышение квалификации: в 2007-08 гг. – проф. программы Фулбрайт 

Конгресса США Школы права, Индиана Ун-та, г. Блумингтон (США).
Д.ю.н. (2001), проф. (2003).
Тема канд. дисс. – «Правовое обеспечение качества строительства 

(гражд.-правовой аспект)» (г. Харьков, Харьковский гос. юр. ин-т, 1983). 
Науч. рук. - д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппоненты: д.ю.н., проф. 
М.Г. Масевич; к.ю.н., доц. А.М. Запорожец. Вед. орг-ция – Моск. ин-т
народ. хозяйства им. Плеханова. 

Тема докт. дисс. – «Государственное управление и правовое регули-
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рование в сфере иностранных инвестиций в РК» (Алматы, КазГЮУ, 2001). 
Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов; д.ю.н., проф. 
Ю.Г. Басин. Офиц. оппон. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев; 
д.ю.н. проф. Э.Ж. Бейшимбиев; д.ю.н., проф. А. Хусанов. Вед. орг-ция – 
Уральская гос. юр. акад. (г. Екатеринбург, РФ).

В 1977-79 гг. преп. каф. гражд. права КарГУ; с 1979 по 1982 гг. аспи-
рант очного отд. каф. гражд. права КазГУ им. С.М. Кирова; в 1982-87 гг. – 
препод., ст. препод., доц. каф. гражд. права, зам. декана юр. фак-та КазГУ 
им. С.М. Кирова. 

В 1987 г. – первый зам. Главного гос. арбитра КазССР; в 1987-89 гг. 
инструктор отд. адм. органов, конс. государственно-правового отд. ЦК 
Компартии Казахстана; в 1990-92 гг. нач. договорно-правового отд. Госко-
митета КазССР по внешнеэкономическим связям; в 1992-93 гг. конс. отд. 
внешних связей Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК. В 
1994-98 гг. дир. по связям с Правительством и юр. вопросам компании 
«Филип Моррис Казахстан». 

С 1999 по 2000 гг. проректор по науке Гуманитарного Ун-та им. 
Д.А. Кунаева; в 2000-03 гг. зав. каф. гражд.-правовых дисциплин, первый 
проректор Акад. ун-та «Парасат»; в 2003-04 гг. – зам. дир. Алматинской 
юр. акад. по учебно-методич. работе, науке и инновационным технологиям; 
проректор по учебно-методич. работе и инновационным технологиям; про-
ректор по науке и межд. связям, директор Центра европейского права и 
экономических исследований КазГЮУ; в 2004-05 гг. проф. каф. конститу-
ционного, адм. и финансового права АЮА КазГЮУ; в 2006-07 гг. зав. каф. 
философии и права Казахстанско-Британского Технического Ун-та (КБТУ). 
С 2008 по 2010 гг. проф. каф. межд. права Казахского ун-та международных 
отношений и мировых языков имени Абылай Хана. С 2010 г. – проф. каф. 
экономики и бизнеса Межд. ун-та информационных технологий (г. Алма-
ты, Казахстан).

Проф. К.С. Мауленовым опубликовано более 250 науч. работ, среди 
которых следует выделить научные исследования, имеющие важное пра-
ктич. значение: «Правовое положение совместных предприятий, иностран-
ных предприятий и транснациональных корпораций», «Гос. управление и 
правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в РК», «Нефтя-
ное право РК и зарубеж. стран», «Международные инвестиционные нефтя-
ные контракты» (в соавт.), «Межд. экономич. право» (в соавт.), «Авторское 
право РК» (в соавт.).

Ряд научных работ опубликованы в престижных научных изданиях за 
рубежом: в журнале межд. ассоц. юристов (Лондон, 1997 г.), Российском юр. 
журнале (1997 г.), в издании Клувер Ло Интернейшнл (Лондон, 2004 г.) и др.
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В науч. работах Мауленова К.С. выдвинута и разработана концепция 
гос. политики РК в сфере правового регулирования и привлечения ино-
странных инвестиций.

Впервые в Казахстане в 2003 г. К.С. Мауленовым опубликовано учеб. 
пособие «Нефтяное право РК и зарубежных стран», где приводится сравни-
тельный анализ нефтяного зак-ва государств СНГ (России, Азербайджана, 
Туркменистана, Узбекистана), а также стран дальнего зарубежья: Великоб-
ритании, Норвегии, арабских государств. Впервые проведен анализ неф-
тяных контрактов, заключенных государствами с нефтяными транснацио-
нальными корпорациями. В качестве новизны следует отметить авторский 
анализ нефтяных контрактов применяемых при нефтедобыче: концессии, 
раздела продукции (контракт продакшн шеринг), создания совместных 
предприятий, оказания услуг, а также иностранных юр. источников на ан-
глийском языке.

Основные опубликованные работы К.С. Мауленова

Книги, дисс., авторефераты: Государственное управление и правовое ре-
гулирование в сфере иностранных инвестиций в РК: дисс. д-ра юр. наук: 12.00.02. 
КазГЮА. Алматы, 2000. – 308 с.; Государственное управление и правовое регу-
лирование в сфере иностранных инвестиций в РК: автореф. дис. на д-ра юр. наук: 
12.00.02. Алматы, 2000. – 49 с; Гражд. право РК. Общая часть. Т. 1: учеб. пособие. 
Алматы: Ғылым, 1998. – 228 с.; Правовое регулирование иностранных инвести-
ций в Казахстане. Алматы: Гылым, 1998. – 328 с.; Государственное управление и 
правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в РК: моногр. Алматы: 
Жетi жарғы, 2000. – 384 с.; Правовое положение совместных предприятий, ино-
странных предприятий и транснациональных корпораций: учеб. пособие. Алма-
ты: Данекер, 2000. – 87 с.; Межд. экономическое право: учеб. пособие. Алматы: 
ТОО «Таndem-2», 2011. – 424 с.; Авторское право РК: монография. Алматы, 2012. 
– 228 с. (соавт.: Ихсанов Е.У.); Нефтяное право РК и зарубежных стран: учеб. 
пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 284 с.; Межд. экономическое право: учеб. 
пособие. Алматы: МУИТ, 2011. – 424 с. (соавт.: Шумиловым В.М.).

Статьи: Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының не-
гіздері: Оқулық. Алматы, 2003. – 425-439 б.; Субъектілер мен объектілердің жал-
пы ұғымы.- Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері: 
Оқулық. Алматы, 2003. – 441-445 б.; Regulation of the oil business in the CIS states 
// Oil and gas law in Kazakhstan: National and international perspectives / Kluwer Law 
International. London, 2004. – P. 139-151; Правовая защита укрепляет экономику // 
Фемида. 2005. № 2. – С. 5-9; Проблемы государственного управления и правового 
регулирования в сфере иностранных инвестиций в РК // Вест. Ин-та зак-ва РК. 
2006. № 1. – С. 27-32; Настоящий гражданин и патриот // Юр. газета. № 12. 25 янв. 
2007. – С. 3; Первый юрист-международник // Юр. газета. № 149. 28 сент. 2007. 
– С. 3; Криминалистические методы расследования преступлений // Экономика 
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и право Казахстана. 2009. № 10. – С. 68-70; Летняя школа ВОИС по интел-
лектуальной собственности // Құқық және мемлекет. 2013. № 1. – С. 81-82; 
Равнение на экологическую безопасность // Экономика и право Казахстана. 
2015. № 23. – С. 36-40; Основатель юр. фак-та Карагандинского гос. ун-та // Эко-
номика и право Казахстана. 2016. № 2. – С. 27-30; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

МЕЖИБОВСКАЯ Ирина Владимировна

Род. 3 янв. 1959 г. в гор. Алма-Ате. 
Окончила с отличием юрфак КазГУ (Алма-Ата, 1982). Специаль-

ность: «Правоведение». Квалификация: «Юрист». Обучалась в аспиран-
туре там же по каф. труд. права и гражд. процесса (1984–86). Науч. рук.: 
д.ю.н., проф. К.А. Шайбеков. После упразднения специализации «Право 
соцобеспечения» – соискатель каф. труд. права и гражд. процесса (с 1992). 
Прошла стажировку на каф. труд. права МГУ (М., 1990).

К.ю.н. (27.01.1995, Алматы, совет ДР 14 А.01.29, КазГУ). Специаль-
ность: 12.00.05 – труд. право; право соцобеспечения. Тема дисс.: «Правовое 
регулирование социально-трудовой реабилитации инвалидов в Республике 
Казахстан». Науч. рук.: д.ю.н., проф. М.С. Сахипов. Офиц. оппон.: д.ю.н. 
В.Н. Уваров; к.ю.н. С.А. Димитрова. Вед. орг-ция: М-во соцзащиты населения 
РК.

В марте 2016 г. избрана действительным чл. Международной акаде-
мии информатизации.

После оконч. вуза работала в Алма-Ате (Алматы): ст. инспектор, вед. 
инспектор, ст. методист Гор. центра по выплате пенсий и пособий Минсо-
беса КазССР (1982-88); асс., преп., ст. преп. каф. труд. права и гражд. про-
цесса КазГУ (1988-92); конс. в Комитете по делам ветеранов, инвалидов и 
военнослужащих Верх. Совета РК (1992-93); эксперт отд. правовой экспер-
тизы и анализа, советник секретаря Конст. Суда РК (1993-95); конс. Сената 
Парламента РК (1995-97); ст. преп., доц. КазНУ (с 1997). В 1997-2002 гг. 
– доц. ВШП «Әдiлет», АЮ – ВШП «Әдiлет» (по совмест.).

В 2001-03 гг. – доц., в 2003-05 гг. – зав. каф. трудового права и гражд. 
процесса КазНУ им. аль-Фараби. В 2005-08 гг. – доц. каф. трудового, эко-
логич. права и гражд. процесса АЮА КазГЮУ. С 2008 г. – доц. каф. гражд. 
права и гражд. процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби и од-
новременно с 2015 г. – доц. каф. юриспруденции Алматинского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного ун-та профсоюзов.

Преподавала студентам, магистрантам и докторантам дисциплины: 
«Трудовое право РК и зарубежных стран», «Право социального обеспече-
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ния РК и зарубежных стран»; «Международное право соцобеспечения», 
«Международное трудовое право», «Управление соцобеспечением в РК», 
«Правовое регулирование материального обеспечения нетрудоспособных 
граждан в РК», «Медицинское право РК», «Правовое регулирование со-
циально-трудовой реабилитации граждан в РК», «Социальная защита ма-
теринства и детства», «Модернизация социально-обеспечительного зак-ва 
РК в эпоху глобализма», «Миграционное законодательство в сфере труда», 
«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников», 
«Правовое регулирование медицинского обслуживания граждан в РК», 
«Теория и практика регулирования трудовых правоотношений в РК и в за-
рубежных странах» и др.

Входила в рабочие группы по подготовке законопроектов об обяза-
тельном соцстраховании, о пенсионном обеспечении и о соц. защищенно-
сти военнослужащих и членов их семей и др., проводила экспертизу зако-
нопроектов, других норматив. правовых актов (с 1992 г.) в т.ч.: в качестве 
независимого эксперта для Парламента РК, Конст. Совета РК, Мин-ва тру-
да и соц. защиты РК (с 2001), а также как эксперт: Ин-та гос. и права КазНУ 
им. аль-Фараби (с 2002), Ин-та мировой экономики и политики при Фон-
де Первого Президента РК (2013-14), Ин-та зак-ва при Мин-ве юстиции 
РК (2013-15). Являлась национальным экспертом Союза Экспертов евро-
пейских Консультантов (ЭКО, Брюссель, Бельгия) по проектам «Поддер-
жка в осуществлении социального страхования в Республике Казахстан» 
(2001-05), независимым экспертом по ряду международных договоров со-
циально-экономич. блока ЕврАзЭС (2005-07), экспертом межд. проекта ис-
следовательского ун-та США Эмори (Emory University), Атланта по теме: 
«Медицинское сообщество, права человека и коммерческий диалог при 
трансплантации органов и тканей» (с 2015 г.) и др.

Выступала в качестве эксперта в рамках грантовых проектов: фонда 
«MacArthur» (США, Чикаго) «Совершенствование пенсионного зак-ва в 
Республике Казахстан»; Фонда Сорос-Казахстан «Мониторинг действую-
щего зак-ва РК по проблемам ВИЧ/СПИД на основе международных стан-
дартов и практики применения в РК. Рекомендации по совершенствованию 
зак-ва»; Фонда Евразии, Центральной Азии и Министерства иностранных 
дел Финляндии по проведению правовой экспертизы и разработке сборни-
ка кейсов, с целью упрощения доступа к правосудию для социально уяз-
вимых слоев населения в странах Центральной Азии в рамках программы 
«Равенство перед Законом»; ОФ «Аржан» и Российского филиала фонда 
Розы Люксембург «Разработка и продвижение рекомендаций по изменени-
ям и дополнениям в законы и другие нормативно-правовые акты Республики 
Казахстан, учитывающие права и потребности людей с инвалидностью по зре-
нию» и др.

Побывала в США в рамках программы USAID «Совершенствование 
судеб. системы» (1995). 
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Чл. редсовета ж. «Правовая реформа в Казахстане» (с 2001). 
Основные направления научных работ – социально-обеспечительное 

зак-во РК: пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальные 
стандарты, медицинское и социальное обслуживание; правовая регламен-
тация социально-экономической защиты нетрудоспособных граждан; пра-
воотношения в сфере труда и занятости; совершенствование миграционно-
го зак-ва; проблемы трансформации международных социально-трудовых 
стандартов в зак-во РК, исполнения международных обязательств.

В работах И.В. Межибовской содержатся концептуальные положе-
ния, в т.ч. в области системно-структурных особенностей права социаль-
ного обеспечения, социального страхования и медицинского права. В связи 
с введением в РК накопительной модели пенсионирования, основанной 
на принципах самофинансирования, обоснована необходимость законода-
тельного оформления классификационных и квалификационных характе-
ристик «социального обеспечения» и «социального обслуживания». Пере-
вод некоторых видов пенсий в разряд пособий, не зависящих от стажа и 
среднего заработка, выводит, по мнению автора, из кадастра «социального 
обеспечения» его основные правовые ин-ты, что до настоящего времени не 
подвергалось научно-практич. исследованию.

В работах обосновывается необходимость определения и правовой 
фиксации единого оптимального, экономически обоснованного и соци-
ально справедливого механизма индексации пенсий, выплачиваемых из 
средств республиканского бюджета, а также система периодизации ее реа-
лизации. Данные положения предложено представить в формате законода-
тельного акта, что в настоящее время отсутствует.

Предложена новая концепция системы исчисления пенсионных вы-
плат по возрасту за счет средств республиканского бюджета. Установлен-
ные в настоящее время ограничения размера среднемесячного дохода, а 
также непосредственно пенсионной суммы посредством стажевых и обще-
суммарных ограничений не являются стимулирующим принципом и спо-
собствуют, в ряде случаев, сокрытию реальных доходов и, как следствие, 
сокращению налоговых отчислений в государственный бюджет.

Обоснована необходимость пересмотра положений по исчислению 
трудового стажа для индивидуальных предпринимателей, творческих ра-
ботников и некоторых иных категорий лиц, а также представлены варианты 
правового изменения существующего положения. Представлено обоснова-
ние и варианты правовой регламентации системы получения вкладчиками 
своих пенсионных накоплений в случае их выезда на постоянное местожи-
тельство за пределы Республики Казахстан, в том числе при сохранении 
казахстанского гражданства. Действующее сегодня пенсионное законода-
тельство по ряду вопросов содержит явные правовые пробелы.
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Автор проводит идею о необходимости введения в накопительной 
пенсионной системе принципа обязательного страхования пенсионных вы-
плат для усиления государственных гарантий в области социального обес-
печения. 

Обосновывается необходимость принятия в Республике Казахстан 
единого законодательного акта о пособиях. Это аргументируется множест-
венностью законодательных актов по данному вопросу, а также наличием 
кардинально разных видов пособий, имеющих идентичные названия, что 
ведет к сложностям правоприменительного характера.

На основе анализа международно-правовой регламентации социаль-
ного обеспечения, социального страхования, социального обслуживания и 
трудового права, в том числе международных обязательств Республики Ка-
захстан, показана необходимость проведения срочного мониторинга меж-
дународных обязательств Республики Казахстан на предмет реальности и 
государственной целесообразности их исполнения. Предложены варианты 
необходимых изменений и дополнений, перечень документов, подлежащих 
денонсации с учетом того, что некоторые положения в настоящее время 
вступают, по мнению автора, в противоречие с Конституцией Республики Ка-
захстан. В частности, это касается социальных гарантий лиц, имеющих ка-
захстанское гражданство и проживающих и/или работающих на территории 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона, а также лиц, постра-
давших от испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, 
выехавших на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Обращается внимание на совершенствование правовой регламента-
ции осуществления контрольно-надзорных функций за исполнением норм 
межд. права, как на национальном,  так и на международном уровнях, по-
скольку действующий в настоящее время механизм не содержит рычагов 
эффективного внесудебного регулирования.

С непосредственным участием автора издано несколько томов меж-
дународных договоров РК.

Автор ок. 200 опубликованных работ по проблемам права соцобеспе-
чения, МП и правовой реформы в РК. 

Основные опубликованные работы И.В. Межибовской

Книги, брошюры: Социально-трудовая реабилитация инвалидов в Ре-
спублике Казахстан: теоретико-правовой аспект. Алматы: Баспа, 1997. – 126 с.; 
Казахстан – международные договоры с государствами-участниками СНГ (дек. 
1991 – дек. 1996): Справ. изд. / Сост. (совм. с Э.Б. Мухамеджановым). Алматы: 
Баспа, 1997. – 496 с.; Казахстан – налоговые договоры: Справ. изд. / Сост. (совм. 
с Э.Б. Мухамеджановым, И.К. Садвакасовой). Алматы: Баспа, 1998. – 300 с.; 
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере 
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таможенного зак-ва: Справ. изд. / Сост. (совм. с Э.Б. Мухамеджановым). Алма-
ты: Жетi жарғы, 1998. – 210 с.; Международные договоры, ратифицированные 
Республикой Казахстан, в сфере обеспечения прав, основных свобод человека, 
охраны труда, миграционной политики: Справ. изд.: В 2-х кн. / Сост. (совм. 
с Э.Б. Мухамеджановым). Алматы: Жетi жарғы, 2000. – 880 с.; Международные 
договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере борьбы с преступ-
ностью, оказания правовой помощи по гражд., семейным и уголовным делам: 
Справ. изд. / Сост. (совм. с Э.Б. Мухамеджановым). Алматы: Жетi жарғы, 2001. 
– 680 с.; Право социального обеспечения Республики Казахстан (дистанционное 
обучение). Учебное пособие. Алматы: «Казак университетi», 2011. – 158 с.; Labor 
Law // Introduction to the Law of Kazakhstan (Introduction to International Law) (под 
редакцией Ж. Кембаева). The Hague: Kluwer Law International. 2012. С. 179-197 (в 
соавт.); Равенство перед законом: доступ к правосудию уязвимых слоев населения 
в Центральной Азии: Экспертное заключение. Учебные тематические ситуации 
(кейсы). В рамках программы «Равенство перед законом: доступ к правосудию в 
Центральной Азии» Фонд Евразия Центральной Азии, Мин-во Иностранных Дел 
Финляндии под эгидой «Инициативы по расширенной Европе». Алматы: Equal 
Before the Law: Access to Justice in Central Asia. 2013. – 88 с.; Право социального 
обеспечения Республики Казахстан в слайдах. Учебное пособие. Алматы:  Қазақ 
университеті, 2014. – 78 с.; Государственное материальное обеспечение нетрудо-
способных граждан в РК (правовой аспект). Алматы: Қазақ университеті, 2014. 
– 498 с.; Правовое регулирование защиты социально-трудовых прав социально 
уязвимых групп населения в Республике Казахстан. Алматы: Қазақ университеті, 
2014. – 105 с.

Статьи: Некоторые вопросы коллизионных норм межд. права в социаль-
ной сфере // Правовая реформа в Казахстане. 2001. № 1(9); Проблемы реализа-
ции международных обязательств в свете конституционных социальных гарантий 
Российской Федерации и Республики Казахстан // Материалы IV международной 
научно-практической конференции «20 лет Российской Конституции: итоги и 
перспективы» 12.12.2013 г. Кубанский ГУ, региональное отделение Международ-
ной ассоциации конституционалистов России в Краснодарском крае. Краснодар, 
2014. – С. 26-35; Проблемы пенсионного обеспечения в условиях глобализации // 
Материалы международной научно-практической конференции «Глобальная нау-
ка и инновации» «Global Science and Innovation». 23-24 октября 2014 года. Чикаго. 
США, 2014. – С. 197-203; Некоторые аспекты межд. сотрудничества Республи-
ки Казахстан и Республики Польша в свете реализации конституционных прав 
и свобод граждан // Материалы международной научно-практической конферен-
ции «Конституционное строительство Республики Польша и Республики Казах-
стан: опыт развития – проблемы совершенствования» 23 августа 2014 г. Алматы, 
2014. – С. 24-29; Правовые аспекты социальной защиты граждан, проживающих 
на территориях, переданных государством в аренду на условиях международных 
договоров // Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Наука и образование» «Science and Education», 29-30 октября 2014 г. Мюнхен. 
ФРГ, 2014. – С. 92-98; Ядерная безопасность населения в свете конституционных 
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гарантий  Республики Казахстан // Материалы международной научно-практи-
ческой конференции «Институт президентства в Казахстане: становление и пер-
спективы развития» 29.11.2013 г. Алматы: Қазақ университеті, 2014. – С. 95-103; 
Проблемы модернизации пенсионной системы в межгосударственном формате 
ЕАЭС // Наука и жизнь Казахстана. 2015. № 6. – С. 182-186.

Литература о ней:

Жатканбаев Е.Б., Джакишев Е.Г. Современное состояние юридического об-
разования в Институте экономики и права КазГУ им. аль-Фараби // В кн. Юри-
дическому образованию РК – 60 лет. Алматы, 1998. – С. 38; Абайдельдинов Т.М. 
Кафедра гражданского и трудового права // Там же. – С. 59, 60; Межибовская 
Ирина Владимировна // В кн. Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы: 
КИПМО, 2002. – С. 305; Официальный сайт ZAKON.KZ / Круглый стол: Право-
веды-трудовики обсудили актуальные проблемы практики трудового права. 2 но-
ября 2012, 11:01 /http://www.zakon.kz/; Официальный сайт Алматинского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного ун-та профсоюзов /https://www.gup.kz/.

С.Ф. Ударцев

МИЗАНБАЕВ Аман Елеусизович

Окончил Свердловский юр. ин-т им. Р.А. Руденко (1992). Специаль-
ность –  правоведение. 

Тема канд. дисс. – «Обстановка совершения преступления (уголовно-
правовые и криминологические аспекты)» (Алматы, КазГЮУ, 2004). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. Е.А. Онгарбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. И.Я. Ко-
заченко; к.ю.н., доц. Б.И. Ахметов. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби. 

Тема докт. дисс. – «Фактический состав преступления в механизме 
уголовно-правового регулирования» (Астана, КазГЮУ, 2009). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. Е.А. Онгарбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.П. Малков; 
д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров; д.ю.н. Н.О. Дулатбеков. Вед. орг-ция – Акаде-
мия финансовой полиции АБЭКП РК. 

Исследования ученого посвящены комплексному изучению сущест-
вующего в уголов. праве реального уголов.-правового явления – фактиче-
ского состава преступления в качестве видовой конструкции единичного 
деяния. 

Практикующий юрист (адвокат Костанайской обл. коллегии адвока-
тов). Успешно сочетает практическую деятельность с научно-исслед. рабо-
той. С 2007 г. – доц. каф. уголов. права и процесса КГУ им. А. Байтурсы-
нова. 

Автор свыше 90 публикаций по различным проблемам в области нау-
ки криминального цикла, среди которых науч. статьи, учебно-практич. по-
собия, монографии.
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С 2009 г. по собственной инициативе проводит в г. Костанае ежегод-
ные межд. юр. форумы в формате научно-практич. семинаров по актуаль-
ным проблемам теории и практики уголов. права с участием видных уче-
ных-правоведов, представляющих ведущие вузы Казахстана и России. В 
рамках творческого сотрудничества между учеными двух дружественных 
государств подготовил три межд. коллективные монографии.

Основные опубликованные работы А.Е. Мизанбаева

Книги: Обстановка совершения преступления (уголовно-правовые и соци-
ально-криминологические аспекты): Моногр. Костанай: «Центрально-Азиатское 
кн. изд-во», 2008. – 199 с.; Фактический состав преступления в механизме кон-
струирования составов единичного деяния: Учебно-практич. пособие, Костанай, 
2009. – 228 с.; Концептуальное значение принципа последовательно-научного 
понимания важнейших уголовно-правовых явлении в ракурсе переосмысления 
системы уголовно-правового регулирования (аспекты уголов. правопонимания) // 
Уголов. правопонимание на современном этапе: методологические аспекты пра-
воприменения: Коллективная монография. Алматы, 2009. – 228 с.

Статьи: Значение категории «обстановка» в уголов. зак-ве Республики Ка-
захстан // Правовая реформа в Казахстане. 2002. № 3 (16); Значение обстановки 
и места при превышении пределов необходимой обороны // Матер. республ. на-
учно-практич. конф. «проблемы реализации норм права», посвященной 10-летию 
юр. фак-та. Сб. КГУ им. А. Байтурсынова. Костанай, 2002; Понятие обстановки 
совершения преступления в уголовном праве // Межвуз. научно-теоретич. конф. 
«Совершенствование деятельности органов внутренних дел, общественных фор-
мирований в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью», посвящ. 
10-летию со дня принятия первого Закона Республики Казахстан «Об органах 
внутренних дел» // Межд. науч. ж. «Ғылым», Костанай: КЮИ МВД РК, 2002. № 2.

В.В. Зинченко

МИНДАГУЛОВ Алькен Хайдарович

Род. 24 апр. 1939 г. в гор. Семипалатинск.
Окончил Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова (Ленинград, 

1963). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (1991). Проф. (1992).
Тема канд. дисс. – «Организация и деятельность дежурных частей 

горрайорганов внутренних дел» (М., 1976). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Г.А. Ту-
манов.

Тема докт. дисс. – «Научные основы управления в сфере профилакти-
ки преступлений» (М., 1991).

По окончании ун-та работал следователем УООП Новосиб. облиспол-
кома МООП РСФСР (1963-65), затем на оперативной и следственной рабо-
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те в центр. аппарате МВД КазССР (1965-72), был адъюнктом, преп., доц., 
проф., зав. каф., нач. учебно-науч. комплекса, зам. нач. высшей школы заоч. 
обучения Академии МВД СССР/РФ (М., 1972-2000), проректором по науке 
КазГЮУ (2000-03), ректором Алматинской юр. академии КазГЮУ (2003-04), 
гл. ред. ж. «Право и государство» (2004-07), зав. каф. гос. управления Каз-
НПУ им. Абая (2007-10), проф. каф. уголов. права, криминалистики и пра-
воохр. д-ти Гуманит. ун-та транспорта и права им. Д.А. Кунаева, гнс ИГП 
КазНУ им. аль-Фараби (2011-13). С 2014 г. – проф. каф. криминального 
права Российского нового ун-та (Россия, г. М.).

Внес значит. вклад в подготовку науч. кадров Республики. Состоял 
пред-лем дисс. совета по защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. при 
КазГЮУ (2001-08). Осуществлял науч. руководство по 30 канд. дисс., был 
науч. конс. по пяти докт. дисс.

Награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки РК» 
(2004).

Внес вклад в развитие зак-ва Республики, участвовал в экспертизе 
ряда законопроектов. 

Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс, криминоло-
гия, конст. право.

Автор более 100 публикаций. Исследовал проблемы транснац. пре-
ступности, профилактики правонарушений, управления деятельностью 
правоохранительных органов, орг-ции и деятельности суда присяжных за-
седателей и  таможенных органов. Ряд работ посвящен изучению проблем 
лоббизма и коррупции в совр. политико-правовой практике, местного са-
моуправления, орг-ции безопасного дорожного движения, прав. регулиро-
вания деятельности СМИ, подготовки законопроектов, юр. образования и 
подготовки квалифицир. науч. кадров в сфере юриспруденции. Исследовал 
личность преступника в криминологич. аспекте.

Основные опубликованные работы А.Х. Миндагулова

Книги: Организация профилактики правонарушений подразделениями ор-
ганов внутренних дел: Учеб. пособие. М., 1980. – 76 с.; Организация профилакти-
ки правонарушений в сверхкрупном городе (опыт УВД Минского горисполкома): 
Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1982. – 71 с. (в соавт.); Причины пре-
ступности: Лекция. Хабаровск: Хабаров. высш. школа МВД СССР, 1988. – 31 с. (в 
соавт.); Организация управления в сфере профилактики преступлений: Вопросы 
теории. М.: Академия МВД СССР, 1990. – 139 с.; Управление, политика, право: 
Диалектика взаимодействия: Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992. – 24 с.; Отно-
шения управления в сфере правоохранительной деятельности: Лекция. М.: Ака-
демия МВД РФ, 1992. – 20 с.; Управление правоохранительной деятельностью: 
понятие, содержание, виды. М.: Академия МВД РФ, 1992. – 19 с.; Управление, 
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политика, право: соотношение и взаимозависимость: Лекция. М.: Академия МВД 
РФ, 1999. – 35 с.; Личность преступника: Учеб. пособие. Алматы: КазГЮУ, 2003. 
– 136 с.; Профилактика преступлений: Учебник. Алматы: HAS, 2005. – 408 с.; 
Наши ошибки: (О работе диссертационных советов). Алматы: HAS, 2006. – 64 с.; 
Уголовная политика и право в сфере предупреждения преступности: монография. 
Алматы: Алла прима, 2009. – 90 с.; Лоббизм и коррупция: пересекающиеся парал-
лели: монография. Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 177 с.

Литература о нем:

Миндағұлов Әлкен Хайдарұлы = Миндагулов Алькен Хайдарович // 
Библиографический справочник докторских диссертаций: из фондов ЦНБ 1991-
2001 / Сост. Коктыбаева Г.А. Алматы, 2001. – C. 178-180; Миндагулов Алькен 
Хайдарович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 307; 
Миндагулову Алькену Хайдаровичу – 70 лет: автобиография в виде письма // Рос-
сийский криминологический взгляд. 2009. № 2. С. 51; Алькен Хайдарович Минда-
гулов // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Юриспруденция». 2009. № 2. – С. 80-
81; Миндагулов Алькен Хайдарович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 758; 
Миндагулову Алькену Хайдаровичу – 75 лет! // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2014. № 2. – С. 99.

К. Алимжан

МИЦКАЯ Елена Владимировна

Ученый углубленно и разносторонне освещает место правопримене-
ния в системе основных элементов механизма правореализации. Обосно-
вывает выявление данных элементов и проводит анализ их взаимосвязей в 
механизме правореализации, позволяющих определить своеобразие право-
применения, в этой связи дает понятие механизма правореализации и опре-
деляет его структуру. 

Изучает вопросы реализации политических прав и свобод граждан 
РК, рассматривает теоретические, методологические и истрико-правовые 
основы формирования политических прав и свобод на постсоветском про-
странстве, опыт их закрепления в международном праве и конституцион-
ном зак-ве развитых стран. 

Тема канд. дисс. – «Правоприменение в механизме правореализации» 
(Алматы, 2002). Науч. рук. – чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабике-
нов. Офиц. оппон.: д.ю.н. А.К. Котов; к.ю.н., доц. Д.Р. Булгакова. Вед. орг-
ция – АГУ им. Абая.

Тема докт. дисс. – «Демократизация общества и проблемы реализа-
ции политических прав и свобод граждан Республики Казахстан» (Алматы, 
2009). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов. Офиц. 
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оппон.: чл.-корр. РАН, д.ю.н., проф. Т.Я. Хабриева; д.ю.н., проф. В.А. Ма-
линовский; д.ю.н., проф. Э.Д. Бейшембиев. Вед. орг-ция – Ун-тет им. Д.А. Ку-
наева.

Заведовала каф. уголов. права и уголов. процесса в Южно-Казахстан-
ском гос. ун-те. В 2014-15 уч. г. работала на каф. философии права в Санкт-
Петербургском юр. ин-те.

Основные опубликованные работы Е.В. Мицкой

Статьи: Проблемы правоприменения в условиях переходного периода // 
Мысль. 1999. № 4. – С. 21-24; Залог надлежащего применения закона // Матер. 
научно-практич. конференции «Органы внутренних дел Казахстан в 21 веке: про-
блемы подготовки и перспективы реформирования», Алматы. 2000. – С. 165-172 
(в соавт. с Сабикеновой С.Н.); Вопросы подготовки юридических кадров в свете 
совершенствования правоприменения // Научно-методич. ж. «Народное образо-
вание», Ташкент. 2001. № 1. – С. 69-71; Проблемы влияния экономического фак-
тора на осуществление правоприменительной деятельности // Матер. межд. науч. 
конф. «10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития», Алма-
ты. 2001. Т. 4. – С. 382-385; Универсализм прав человека // Труды межд. науч. 
конф.: Наука и образование на пороге 21 века. Шымкент: Южно-Казахстанский 
гуманитарный ин-т им. М. Сапарбаева, 2004. – С. 251-252; Обеспечение правово-
го статуса личности // Матер. межд. научно-теоретич. конф.: Экономика, право, 
государство в условиях общественных изменений. Алматы: академия экономики 
и права, 2004. – С. 105-108; Эволюция конституционного права граждан на сво-
боду информации в Республике Казахстан // Вест. Кыргызской гос. юр. академии 
(Бишкек). 2006. № 1. – С. 98-104.

В.В. Зинченко

МОЗГОВЫХ Геннадий Андреевич

Род. 6 нояб. 1939 г. в г. Алма-Ате КазССР.
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 

1962). Специальность – правоведение.
К.ю.н. (1971). Доц. (1986). Проф. КазГУ (1998).
Тема канд. дисс. – «Трасологическая экспертиза по делам о дорож-

но-транспортных происшествиях» (Алма-Ата, КазГУ, 1971). Науч. рук. – 
к.ю.н., снс Л.Н. Мороз. Офиц. оппон.: заслуж. юрист КазССР, д.ю.н., проф. 
В.И. Попов; к.ю.н., доц. Д.Н. Назарбаев. Ведущее учр. – Всесоюз. юр. заоч. 
ин-т.

По окончании ун-та работал следователем прокуратуры Фрунзенско-
го р-на г. Алма-Аты (1962), мнс, снс, экспертом, ст. экспертом, зав. отделом 
трасологич. и суд.-баллистич. экспертиз Алма-Атинск. НИИСЭ (с 1966 г. 
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– КазНИИСЭ) (дек. 1962-81), преп. КазГУ им. С.М. Кирова (с 1971), доц. 
каф. криминалистики и суд. экспертиз КазГУ (с 1981), вед. спец. отдела 
науч. обобщений и инф-ции КазНИИСЭ (с 1997 г. – Центр судебных экс-
пертиз МЮ РК) (1991-2000), проф. каф. криминалистики и суд. экспертиз 
КазНУ (1998).

В период работы в НИИ суд. экспертизы занимался производством 
криминалистич. экспертиз: почерковедческ., дактилоскопич., трасологич. 
и судебно-баллистических. Осуществил более 900 экспертиз по поручени-
ям судебных и следственных органов. С ноября 1981 по 2007 гг. – на науч-
но-педагогич. работе. Около 26 лет вел подготовку специалистов-правове-
дов по криминалистике и суд. экспертизе. Участвовал в разработке проекта 
УПК РК (1997).

Преподавал дисциплины и курсы: «Судебная экспертология», «Орга-
низация и производство суд. экспертизы», «Криминалистич. характеристи-
ка преступлений», «Использование криминалистич. методов и средств при 
таможенном досмотре».

Автор более 70 публикаций по проблемам криминалистики и суд. экс-
пертизы, в первую очередь по вопросам дорожно-транспорт. экспертизы. В 
дисс. исследовании впервые системно определил предмет, объекты и зада-
чи транспортной трасологии, предложил ряд оригинальных методик экс-
пертного исследования различных следов транспортных средств, которые 
позднее были внедрены в практику экспертных учреждений СССР. Автор 
первой типовой программы по спецкурсу «Организация и производство су-
дебной экспертизы». 

По праву считается одним из основоположников транспортной трасо-
логии в сов. криминалистике.

Основные опубликованные работы Г.А. Мозговых

Книги: Использование осколков фарных рассеивателей при расследовании до-
рожно-транспортных происшествий. Методич. пособие. Алма-Ата, 1970. – 85 с. (в 
соавт.); Подготовка материалов и назначение судебно-баллистической эксперти-
зы: Методич. пособие. Алма-Ата, 1975. – 22 с.; Судебно-трасологическая экспер-
тиза. Методич. разработка по спецкурсу «Организация и производство судебной 
экспертизы». Алма-Ата: КазГУ, 1988. – 36 с.; Криминалистическое исследование 
холодного оружия: Методич. разработка. Алма-Ата: КазГУ, 1991. – 55 с. (в соавт.); 
Подготовка материалов и назначение судебно-технической экспертизы докумен-
тов: Методич. пособие. Алматы: КазНИИСЭ. 1994. – 42 c. (в соавт.); Кримина-
листическая х-ка преступления. Алматы: Дәнекер, 2002. – 146  с.; Криминали-
стическая характеристика дорожно-транспортных происшествий: Учеб. пособие. 
Алматы: Қазақ ун-тi, 2002. – 36 с. 
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Статьи: Исследование повреждений пневматических шин // Некоторые во-
просы борьбы с преступностью. Сб. науч. статей. Алма-Ата, 1970. – С. 314-323; 
Идентификация транспортных средств по отделившимся частям // Проблемы су-
дебной автотехнической экспертизы. Сб. науч. трудов. М.: Изд-во ВНИИСЭ, 1985. 
– С. 99-113; Моделирование обстановки дорожно-транспортного происшествия // 
Некоторые вопросы борьбы с преступностью. Алма-Ата, 1987. – С. 80-85; Полу-
чение образцов для экспертного исследования в УПК РК // Вестник КазГУ. Сер. 
юр. 1999. № 4. – С. 87-93; Криминалистическая характеристика преступлений и ее 
значение в методике расследования // Вестник КазГУ. Сер. юр. 2000. № 4. – С. 125-
136; Причины и условия, способствующие совершению преступлений, в струк-
туре их криминалистической характеристики // Предупреждение преступности. 
2002. № 1. – С. 49-51.

Литература о нем:

Мозговых Геннадий Андреевич // Советские криминалисты. Биобиблиогра-
фич. справочник. Нижн. Новгород: Высш. школа МВД СССР, 1991. – С. 103-104; 
Мозговых Геннадий Андреевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Ал-
маты, 2002. – С. 308; Мозговых Геннадий Андреевич // Летопись Казахского на-
ционального университета им. аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 
2005. – С. 310.

К. Алимжан

МОЛДАБАЕВ Саркытбек Сарсембаевич

Род. 23 сент. 1962 г. в с. Вознесеновка Жарминского р-на Семипала-
тинской обл. 

Окончил с отличием Алма-Атинскую среднюю спец. школу милиции 
МВД СССР (1987) и Ленингр. высшее политическое училище внутренних 
войск и МВД СССР им. 60-летия ВЛКСМ (1992). Специальность – право-
ведение.

Д.ю.н. (2005). Проф. (2007). Академик КазНАЕН (2009); МАИН 
(2015).

Тема канд. дисс.: «Проблемы субъекта преступления в уголовном 
праве Республики Казахстан», (Алма-Ата, ВШ ГСК РК, 1997). Науч. рук. – 
к.ю.н., проф., генерал-майор юстиции Б.С. Бейсенов. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. Р.Т. Нуртаев; к.ю.н., доц. А.Н. Агыбаев. Вед. орг-ция – Ин-т гос. и 
права Мин-ва науки – АН РК.

Тема докт. дисс.: «Воинские преступления в Республике Казахстан: 
современное состояние и механизм противодействия: Криминологический 
и уголовно-правовой анализ» (Санкт-Петербургский ун-т МВД РФ, 2005). 
Без науч. конс. Офиц. оппон.: д.ю.н. проф. В.Б. Малинин; д.ю.н., проф. 
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Ф.Ю. Сафин; д.ю.н., доц. Э.К. Кутуев. Вед. орг-ция – Санкт-Петербургский 
военный ин-т внутренних войск МВД России. 

Трудовую деятельность С.С. Молдабаев начинал рабочим совхоза, 
после службы в рядах Советской армии был элетромонтером (1980-83); 
затем перешел в органы МВД: милиционер, оперуполномоченный, ст. 
оперуполномоченный уголовного розыска УВД Талды-Курганской обл., 
нач. уголов. розыска, первый зам. нач. Панфиловского РОВД Талды-Кур-
ганской обл. (1983-95); судья Талды-Курганского и Алма-Атинского обл. 
суда, пред. Алмалинского рай-ого суда г. Алматы, пред. коллегии по уголов. 
делам Военного суда войск РК (1996-2004); нач. управления, дир. депар-
тамента АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (2005-06); нач. 
управления орг. работы и контроля Комитета таможенного контроля Мин. 
фин. РК (2006-07); нач. Алматинского юр. колледжа МВД РК, уч. секре-
тарь Академии МВД РК, первый зам. нач. Академии фин. полиции РК по 
уч.-методич. работе (2007-09); дир. Ин-та Ген. Прок. РК (2009-11); ст. пом. 
Ген. Прокурора РК (2011); инспектор Отдела правоохранительной системы 
Администрации Президента РК (2011-13). 

С апр. 2013 г. по сент. 2015 г. возглавлял Академию фин. полиции. 
Проф. Евразийской юр. академии им. Д.А. Кунаева (с 2015). 

Имеет гос. и межд. награды, почетные звания, грамоты: почетные 
грамоты Министра МВД КазССР «За мужество, проявленное при ликвида-
ции опасной преступной группы» (1987); «За задержание особо опасного 
преступника» (1988); нагрудный знак МВД СССР «За отличную службу в 
МВД» (1989). Медали: «За десять лет безупречной службы МВД СССР» 
(1990); Правительства Кыргызстан «Биримдик» (за взаимодействие и со-
трудничество) (2013); «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл» (2014). 
МВД РК: «За пятнадцать лет безупречной службы МВД РК» (1995); «За 
двадцать лет безупречной службы МВД РК» (2003); «Қазақстан қаржы по-
лициясына 15 жыл» (2009); «95 лет Уголовному розыску» (2013); «За за-
слуги в развитии Динамовского движения» (2015); и др.

Курсы лекций, читаемых в вузах для студентов, магистрантов, докто-
рантов: угол. право (общая и особенная часть), криминология, уголовно-
процессуальное право (общая и особенная часть), оперативно-розыскная 
деятельность (особенная часть), судебная экспертиза, судебный документ, 
судебная деонтология и аналитическая разведка.

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Яв-
лялся чл. дисс. сов. Академии МВД РК (1999-2006); Ун-та им. Д.А. Кунаева; 
КазНУ им. аль-Фараби; Караганд. Академии МВД РК; ЕНУ им. Л. Н. Гуми-
лева (с 2016). Под его науч. рук. защитилось семь канд. дисс. 

Общественная деятельность: чл. экспертного совета по юр. наукам 
МОН РК (2007-10); чл. Казахстанского межд. арбитража (с 2005 г.); 
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чл. Межд. Ассоциации специалистов по противодействию отмывания неза-
конных доходов (с 2011). С 2014 г. является первым в Казахстане наблюда-
телем ГОПАК – единственной международной сети парламентариев из бо-
лее 50 стран мира, сосредоточенных на противодействии коррупции. Пред. 
ред. совета первого и единственного информационно-пропагандистского 
ж. в Казахстане «Антикоррупционная политика» (с 2014), чл. ред. коллегии 
росс. ж. «Юридическая наука и правоохранительная практика» (с 2006). 
Выступает учредителем Международного благотворительного частного 
фонда зарубежных соотечественников Казахстана (с 2015).

Автор более 250 публикаций, среди которых две монографии, четыре 
учеб. пособия; шесть учебно-практич. рекомендаций, два документально-
публицистич. издания, четыре методич. указаний и одно авторское свиде-
тельство РК.

Основными науч. направлениями, получившими отражение в его ра-
ботах, являются: проблемы материального и процессуального права в сфе-
ре уголов. правосудия, устройство судебной системы РК, состояние профи-
лактики преступности. 

Следует выделить следующие темы науч. исследований С.С. Мол-
дабаева: проблемы реализации уголов.-правовой политики в сфере судо-
производства; концептуальные проблемы рассмотрения уголов. дел судами 
РК; тенденции основных проблем развития судебных процедур по уголов. 
делам; актуальные проблемы предупреждения преступности.

Им была сформулирована концепция введения возмездного правосу-
дия, то есть внедрение в уголов. зак-во (материальное и процессуальное) 
возмездного принципа, выделены его характеризующие черты. Например, 
признание возмещения ущерба подозреваемым, обвиняемым и подсудимым как 
универсального метода уголов. наказания (возмещение вреда должно быть 
безусловной обязанностью виновного лица). По его мнению, вопрос о 
возмещении ущерба тесно соседствует с уже давно поднятой проблемой 
выбора наказания, несвязанного с лишением свободы. Рассматривается 
и развитие, так называемого, восстановительного права, медиации и т.д. 
Организацию учета средств, идущих на обеспечение безопасности, он счи-
тает необходимой и политически актуальной задачей для современного Ка-
захстана. Развивая данное положение, приходит к выводу о необходимости 
организации работы по определению расходов, направленных на борьбу 
с преступностью. Считает, что в период рыночных отношений всех нас 
должно интересовать, сколько «стоят» преступления? Сколько средств тра-
тит правительство на борьбу с преступностью? Иначе говоря, какая доля 
ВВП страны, или какая сумма в расчете на душу населения тратится на 
борьбу с преступностью? 

С. С Молдабаеву принадлежит идея создания спец. гос. органа без 
правоохранительных функций, который занимался бы исключительно всей 
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сложной совокупностью проблем предупреждения преступности и корруп-
ции, могущего, на его взгляд, заменить все не всегда обоснованно возника-
ющие в последние десятилетия различные антинаркотические, антитерро-
ристические и антикоррупционные ведомства.

Он считает результативным введение деонтологической подготовки 
судей, которая должна быть целостным, последовательным процессом, 
требующим создания целенаправленной системы непрерывного профессио-
нального образования судей, включающей три основных взаимосвязанных 
этапа: довузовский (пропедевтика, профессиональное и нравственное ори-
ентирование); вузовский (профессиональное становление и нравственное 
развитие), послевузовский (профессиональное развитие, нравственное 
совершенствование и самосовершенствование). По своей сущности, отме-
чает он, судебная деонтология представляет собой результат нравственно-
ориентированной подготовки судей через психологические, этические и 
эстетические требования, предъявляемые к личности судьи.

Основные опубликованные работы С.С. Молдабаева

Книги: Проблемы субъекта преступления в уголовном праве Республики 
Казахстан. Монография. Алматы, 1998. – 156 с.; Судебный документ: теория и 
практика. Учебно-практ. пособие. Астана: Изд-во «Ин-т зак-ва Мин-во юстиции 
РК», 2002. – 11 п.л.; Рекомендации по изучению уголовных дел, планированию 
судебного следствия и составлению судебных документов. Учебно-практ. пос. 
Алматы: Юрид. лит-ра, 2003. – 14 п.л.; Воинские преступления. Комментарии с 
постатейным материалом. Алматы: «Юр. лит-ра», Алматы. 2003. – 17,5 п.л.; Кон-
цептуальные, материальные и процессуальные основания преодоления воинской 
преступности в Республике Казахстан: Монография. СПб.: Санкт-Петербург-
ский ун-т МВД России, 2004. – 29,1 п.л.; Производство в суде первой инстанции. 
Учебно-практ. пособие. Алматы: Юрид. лит-ра, 2006. – 362 с.; Главное судебное 
разбирательство. Практические рекомендации по рассмотрению уголовных дел и 
составлению судебных документов по уголовным делам. Учебно-практ. пособие. 
Алматы: ТОО Изд-во «Норма-К», 2009. – 352 с.; Уголовное судопроизводство по 
делам несовершеннолетних. Учеб. пособие. Академия гос. управления при Пре-
зиденте РК. Астана, 2011. – 190 с.; Судебная деонтология: учеб. пособие. Алматы: 
Норма-К, 2014. – 240 с.

Статьи: Компаративистика трансплантационного института Habeas corpus 
act // Фемида. 2000. № 7; Субъект преступления в обычном праве казахов // Пра-
воведение (СПб.). 2001. № 5. – С. 179-189; Проблемы регионального исследова-
ния преступности и разработки мер ее предупреждения // В сб. мат. межд. науч.-
практ. конф. «Актуальные проблемы предупреждения преступности в Республике 
Казахстан». Алматы: ТОО «Баспа», 2001. – С. 212-217; Антикоррупционный ме-
неджмент как инструмент менеджмента будущего // Вестник Академии фин. по-
лиции. 2014. № 2 (26). – С. 10-16; Кадровая политика: новые подходы к академи-
ческому образованию и подготовке кадров правоохранительных органов // Межд. 
науч.-аналитический ж. «Гос. управление и гос. служба». 2015. № 3. – С. 44-52.
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Литература о нем:

Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич // Асылбеков А.З. Кто есть кто. Судеб-
но-правовая система Казахстана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 300-301; Мол-
дабаев Саркытбек Сарсембаевич // Честь имею! / Под общ. ред. генерала-лейте-
нанта полиции В.А. Кудина. СПб.: Изд-во: «Первая линия», 2012. – С. 258-259; 
Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биогр. энцикл. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 765; Молдабаев Саркытбек 
Сарсембаевич // Абейбеков К.А. Солдаты правопорядка. Алматы: Типогр. «ТР 
Компания», 2013. – С. 229-230; Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич // Истоки 
становления финансовой полиции Республики Казахстан / Сост.: Б.А. Сеилова, 
М.К. Кенбаев, Т.Х. Абильдин, А.В. Пахно, Б.Т. Сарсембаев. Караганда: Арка, 
2014. – С. 368-369; Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич. Казахстанская финан-
совая полиция, 20 лет: Книга-альбом. Астана: «Сары-Арка», 2014. – С. 246-248; 
Хасенова Б.М. Курс лекций для судей всех уровней // Антикоррупционная по-
литика. № 2. Авг. 2014. – С. 28-29; Турецкий Н.Н. О качестве юридического об-
разования // Право и государство. 2015. № 3 (68). – С.100-101.

К. В. Ким

МОРОЗ Светлана Павловна

Род. 24 нояб. 1966 г., в г. Павлодар КазССР. 
Окончила юр. фак-т (Алма-Ата, 1988), аспирантуру КазГУ им. С.М. Ки-

рова (Алматы, 1994), докторантуру НИИ частного права КазГЮУ (Алма-
ты, 2005). 

Д.ю.н. (2005). Проф. (2008). 
Тема канд. дисс.: «Право на концессию недр в Республике Казахстан» 

(Алматы, КазГУ им. аль-Фараби, 1994). Науч. рук. ‒ д.ю.н., проф. Н.Б. Му-
хитдинов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. A.C. Стамкулов; к.ю.н. А.Х. Хаджиев. 
Вед. орг-ция ‒ Ин-т гос-ва и права HAH РК. 

Тема докт. дисс.: «Теоретические проблемы инвестиционного пра-
ва (гражданско-правовой аспект)» (Алматы, АЮА КазГЮУ, 2005). Науч. 
конс. ‒ академик НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. В.С. Белых (РФ); д.ю.н., проф. Ш.М. Менглиев (Республика 
Таджикистан); д.ю.н., проф. Б.Б. Самарходжаев (Республика Узбекистан). 
Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

По окончании ун-та работала преп. Семипалатинского педагогич. ин-
та (1988-89), Павлодарского педагогич. ин-та (1989-90). Стажер-исследова-
тель каф. сов-го права юр. фак-та КазГУ им. аль-Фараби (1990-91). Преп., 
ст. преп. каф. инвестиционного и фин. права Ин-та экономики и права КазГУ 
им. аль-Фараби (1995-99). Ответ. секр. экспертного совета по фундамен-
тальным исследованиям МН-АН РК (по юр. специальностям) (1997-99). Зав. 
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каф. юр. дисциплин Казахстанско-Российского ин-та в г. Алматы (2000-07), 
гнс ИЗ МЮ РК (с 2006 по наст. вр.); частно-правовых дисциплин КОУ 
(2007-14). Дек. ВШП «Әдiлет» КОУ (с 2014 по наст. вр.).

Является чл. Казахстанской ассоц. юристов нефтегазовой отрасли 
(KPLA). Член ДС по защите дисс. на соис. уч. степ. д.ю.н. при Кыргыз-
ском НУ им. Ж. Баласагына (с 2011 по наст. вр.). Уполномоченный РК в 
Межд. центре по урегулированию экономич. споров Межгос. Экономич. 
суда стран СНГ (г. Санкт-Петербург, РФ) (с 2011). Чл. НКС при Верх. Суде 
РК по рассмотрению вопросов применения норм адм., инвестиционного и 
других отраслей законодательства.

Читает лекции по образовательным программам бакалавриата: гражд. 
право, предпринимательское право, защита прав потребителей, инвести-
ционное право; магистратуры: проблемы гражд.-правового регулирования 
инвестиционных отношений; докторантуры PhD: актуальные проблемы 
потребительского права, актуальные проблемы инвестиционного права, 
актуальные проблемы предпринимательского права.

Подготовила одного д.ю.н. ‒ С.А. Акимбекову; шесть к.ю.н. – 
Ф.А Тлегенову., А.О. Аскарову, К.С. Калмагамбетова, А. Нукушеву, 
Ж.Т. Кумысбекову, Р. Бекзаева, одного доктора PhD ‒ М.А. Акимбекову.

Сфера научн. интересов: гражд. право, гражд. процесс; инвестицион-
ное право, предпринимательское право. Автор более 140 опубликованных 
работ, в том числе учебников «Инвестиционное право», «Предпринима-
тельское право» и «Защита прав потребителей».

В работах Мороз большое внимание уделяется проблемам инвести-
ционного права на совр. этапе его развития. Раскрывается понятие и сущ-
ность инвестиций, структура предмета регулирования инвестиционного 
права и правовая природа инвестиционных отношений. Отражены специ-
фические черты метода инвестиционного права и отдельных его ин-тов; 
основные закономерности становления инвестиционного права как ком-
плексной отрасли права. 

Исследованы проблемы теории, истории становления и развития, 
предмета, метода правового регулирования, принципов и системы пред-
принимательского права; понятия и сущности предпринимательского до-
говора; классификации и характеристики отдельных видов предпринима-
тельских договоров. Освещаются вопросы защиты прав потребителей на 
надлежащее качество товаров, работ, услуг, на информацию об изготовите-
ле; при продаже товаров, а также при выполнении работ и оказании услуг; 
юридическая ответственность за нарушение прав потребителей; про-
цессуальные аспекты защиты прав потребителей и др.
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Основные опубликованные работы С.П. Мороз 

Книги: Инвестиции как специфический объект гражданских прав // 
Объекты гражданских прав: Монография / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: 
НИИ частного права КазГЮУ, 2008. – С. 310-335. (в соавт.); Предприниматель-
ское законодательство Республики Казахстан: история становления и перспекти-
вы развития. Караганда: Болашак-Баспа, 2013. – С. 19-33 (в соавт.); Особенности 
государственной регистрации субъектов частного предпринимательства. Караган-
да: Болашак-Баспа, 2013. – С. 33-43 (в соавт. Климкин С.И).

Учебники: Инвестиционное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Ал-
маты: КазГЮУ, 2006. – 431 с.; Инвестиционное право: учеб. пособие. 4-е изд., 
перераб. и доп. Алматы: Юрист, 2007. – 216 с.; Инвестициялық құқық: дәрістер 
жинағы. Алматы: КҚУ, 2008. – 156 б.; Инвестиционное право: курс лекций. Алма-
ты: КОУ, 2008. – 168 с.; Предпринимательское право Республики Казахстан: Курс 
лекций. Алматы: КОУ, 2008. – 308 с.; Защита прав потребителей: Курс лекций. 
Алматы: НИЦ КОУ, 2013. ‒ 244 с.; Актуальные проблемы инвестиционного права. 
Алматы: НИЦ КОУ, 2013. ‒ 400 с. 

Статьи: Investments (their types and characteristics). // Subsoil Use and Law. 
2006. № 2. – С. 181-189; Понятие и система инвестиционного права // Гражд. за-
кон-во: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 27 / Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: 
Юрист, 2007. – С. 157-168; О правовой природе предпринимательского договора. 
// Вестн. Ин-та закон-ва РК. 2007. № 4 (8). – С. 86-89; Защита прав иностранных 
инвесторов по законодательству Республики Казахстан / Сб. матер. МК. Осно-
вы гражд. права в гос-вах Кавказа и Центральной Азии в теории и на практи-
ке / Под общ. ред. Р. Книппера, Л. Чантурия, Г.-И. Шрама. Бремен: Бременский 
университет, 2007. – С. 213-226; Rechtsschutz der auslandischeh Investoren gemaB 
der Gesetzgebung der Republik Kasachstan // Grundlagen der Zivilrechtsordnung in 
den Staaten des Kaukasus und Zentralasiens in Theorie und Praxis: materialien einer 
Konferenz. Bremen: Universitat Bremen, 2007 – С. 201-212; Инвестиционное зако-
нодательство Республики Казахстан: становление и развитие. // Правоведение. 
(СПб). 2008. № 1 (276). – С. 32-45; Инвестиционное законодательство Казахстана: 
этапы становления и развития / Сб. матер. МНПК. Развитие государственно-
сти и права в Украине: реалии и перспективы. Симферополь: КРП «Изд-
во «Крымучпедгиз», 2009. – С. 312-319; Частное и публичное в предпринима-
тельском праве Заңгер. 2013. № 1. – С. 28-35; К вопросу о совершенствовании 
инвестиционного законодательства Республики Казахстан // Вестн. КазНУ им. 
аль-Фараби. Сер. юр. 2013. № 2. – С. 263-270; Договор об оказании образователь-
ных услуг // Науч. тр. «Әділет». 2013. № 4. – С. 139-147. 

Литератутра о ней:

В гармонии с самой собой (Интервью с Мороз С.П.) // Юрист. 2008. № 5. 
– С. 4-13; Высшая школа права «Әділет» (Интервью с С.П. Мороз) // Недрополь-
зование и право. 2014. № 2. – С. 43-52; Тлепина Ш.В. Светлана Павловна Мороз // 
Заңгер. 2017. № 7 (192). – С. 20.

Ш. Тлепина
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МУКАНОВА Мира Жаскайратовна

Род. 15 марта 1967 г. в г. Иртышск Павлодарской обл. Окончила юр. 
фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1989). В 2003 г. получила выс-
шее образование по специальности «Психология» в  РК СГУ г. Караганды. 

В 2010-11 гг. прошла обучение на Философском фак-те Санкт-Петер-
бургского гос. ун-та в «Центре развития переговорного процесса и мирных 
стратегий в разрешении конфликтов» по программе «Посредничество в 
разрешении конфликтов». Имеет Межд. российско-американский сертифи-
кат о присвоении квалификации посредника в разрешении межличностных 
и общественных конфликтов.

В 2000-02 гг. – стажер-исследователь, соискатель уч. степ. к.ю.н. НИИ 
частного права КазГЮУ.

К.ю.н. (2003). Доц. правоведения (2008). 
Тема канд. дисс. – «Брачный договор как способ регулирования отно-

шений супругов» (Алматы, 2003). Науч. рук. – д.ю.н. К.М. Ильясова. Офиц. 
оппон.: д.ю.н. А.Т. Ащеулов; к.ю.н. А.Т. Жусупов. Вед. орг-ция – КазГУ им. 
аль-Фараби. 

С 1989 г. осуществляет научно-педагогич. деятельность  в КарГУ 
им. Е.А. Букетова, в 1998-2000 гг. являлась зав каф. «Гражд. и труд. пра-
ва». В 2000-04 гг. работала в Северо-Казахстанском филиале КазГЮУ. 
В 2000-03 гг. занимала должность зав. каф. «Гражд. права и процесса» Ка-
раганд. ин-та актуального образования «Болашак». В 2004-05 гг. была дека-
ном юр. фак-та КИАО «Болашак». В настоящее время является проф. каф. 
«Гражд. и труд. права» КарГУ им. Е.А. Букетова.

Ведет преподавание по следующим дисциплинам: Гражд. право (Об-
щая, Особенная части), Гражд.-процесс. право, Семейное право, Договор-
ное право, Нотариат в Республике Казахстан, Межд. частное право. Спец-
курсы: «Теория и практика применения гражд. зак-ва», «Теория и практика 
применения гражд.-процессуального зак-ва», «Проблемы ответственности 
в деликтных правоотношениях», «Тенденции развития семейного права», 
«История развития и совершенствования гражд. права» для магистрантов», 
«Особенности рассмотрения отдельных категорий гражд. дел», «Альтерна-
тивные способы разрешения гражд.-правовых споров».

Общее колич. трудов – более 110, в т.ч. электронное учеб. пособие 
«Актуальные проблемы семейного права».

Сферу науч. интересов составляют проблемы гражд.-правовых и се-
мейно-правовых отношений. Особое внимание уделяется исследованию 
брачного договора, договора суррогатного материнства, патроната, других 
договорных обязательств в семейно-правовых отношениях. Обосновывает 
необходимость исследования и детального закрепления в зак-ве юр. гаран-
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тий обеспечения прав и интересов субъектов брачного договора, внима-
ния к объектам исследуемых отношений. Между тем в национальной юр. 
лит-ре, полагает М.Ж. Муканова, не уделяется должного внимания осо-
бенностям данного договора, хотя и определяется его гражд.-правовая 
природа, что приводит к неясностям в правоприменительной практике. 
Исследования имущественных отношений супругов позволяют разра-
ботать теоретические начала обозначенной проблемы, развить и кон-
кретизировать имеющиеся в юр. лит-ре положения по семейному праву, 
посвященные правовым и неправовым аспектам личных и имуществен-
ных отношений супругов. 

В работах М.Ж. Мукановой раскрывается генезис, природа правовых 
и неправовых аспектов договора суррогатного материнства, который ак-
тивно используется в современный период. Достоинство договорных кон-
струкций в семейно-брачных отношениях, полагает ученый, создает воз-
можность развития диспозитивных начал в отечественном семейном праве 
наряду с императивными нормами.

М.Ж. Мукановой обстоятельно исследована проблема места семей-
ного права в системе права, отстаивается мнение о самостоятельности 
данной отрасли права и зак-ва. Признание приоритета гражд. права перед 
семейным, а также сомнения в способности семейного права выступать в 
качестве самостоятельной отрасли права, приводят к тому, что семейное 
право не получает должного развития и совершенствования, а исследуется 
лишь с позиции гражд.-правовых интересов. 

М.Ж. Муканова полагает, что в последние годы не уделяется должно-
го внимания вопросам семейного права, семье и ее интересам в социаль-
ной политике, и, соответственно, падает авторитет семейного права, спо-
собствующего формированию желательной модели поведения индивида в 
семье и браке, в отношениях с родителями и детьми.

Уделяет заметное внимание проблемам договоров в сфере услуг, пра-
вовой регламентации возмездного оказания услуг. Исследует договоры в 
сфере туристского обслуживания, аутсорсинг, аутстаффинг и т.д., которые 
являются перспективными формами взаимодействия субъектов гражд. пра-
ва в условиях рынка, а также институт медиации как альтернативный спо-
соб разрешения правовых споров. Использование медиации, по мнению 
автора, дает возможность повысить эффективность разрешения конфлик-
тов и стимулировать использование права субъектами правоотношений. 

Основные опубликованные работы М.Ж. Мукановой 

Книги: Брачный договор по законодательству РК. Учеб. пособие. Кара-
ганда: Изд-во «Арко», 2005. – 122 с.; Развитие семейного права Республики Ка-
захстан. Учебное пособие. Караганда: Изд-во «Арко», 2010. –196 с.; Актуальные 
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проблемы семейного права. Электронное учеб. пособие; Договорный режим иму-
щества супругов: теория и законодательное закрепление. Моногр. Караганда: Изд-
во «Арко», 2010. – 264 с.; Трудовые споры: пути разрешения. Учебно-методич. посо-
бие пособие. Караганда: Изд-во «Арко», 2013. – 196 с. (в соавт. с Идрисовой С.Б., 
Котовщиковой О.Д.).

Статьи: Социально-правовое значение семьи // Вест. КарГУ. Сер. Исто-
рия, философия, право. 2007. № 1 (45). – С. 213-217; Место и значение семейного 
права в современный период // Государство и гражд. право: Матер. межд. науч-
практ. конф., посвящ. памяти и 85-летию со дня рожд. д.ю.н. проф. Ю.Г. Басина 
(в рамках ежегодных цивилистич. чтений) Алматы, 29-30 мая 2008. Алматы. 
– С. 450-456; Социологический, психологический, этический аспекты брачного 
договора // Евразийский юрид. журнал. 2010. № 3 (22). Моск. гос. юр. академия 
им. О.Е. Кутафина. – С. 30-35; Совершенствование законодательства о медиации 
в Республике Казахстан // Состояние и перспективы развития института медиации 
в условиях социальной модернизации Казахстана. Матер. межд. научно-практич. 
конф. (19 окт. 2012 г., Астана). – С. 104-116; Notarial Activity in the Republic of 
Kazakhstan: Problems and Development Prospects. Life Science Journal. 2014. 
№ 11 (9). – Р. 191-196. (в соавт. с Ilyasova G, Kussainova A.).

В.В. Зинченко

МУКАШЕВ Галымбек Минахатулы

Род. 1951 г. в Шахтинском р-не гор. Караганды. 
Окончил КВШ МВД СССР. Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2005).
Тема докт. дисс.: «Методологические и криминологические про-

блемы обеспечения безопасности социума (предупредительно-правовые, 
нравственно-ценностные аспекты)» (Бишкек, 2005). Науч. рук. – д.ю.н., 
проф. Е.И. Каиржанова; д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов.

Трудовую деятельность начал в должности науч. сотрудника лабора-
тории социологических исследований и проблем борьбы с преступностью 
Карагандинской ВШ МВД, а также работал преп. криминологии. Практи-
ческую деятельность продолжил в качестве следователя Ленинского РОВД 
г. Караганда. В 1994 г. стал деканом, и. о. проректора Казахского ин-та пра-
воведения и межд. отношений, а также получил звание полковника нало-
говой полиции.

На момент защиты докт. дисс. было опубликовано более 30 публика-
ций, в т.ч. 2 монографии.

В рамках докт. дисс. автором были разработаны и предложены мето-
дологические основы определения признаков безопасности социума в рам-
ках формирования гражд. общества в Казахстане.
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Научная новизна дисс. исследования заключается в том, что впервые 
в Казахстане автором предпринята попытка в криминологической науке 
провести комплексное исследование, посвященное методологическим и 
криминологическим проблемам безопасности социума, а также сделана 
попытка сформулировать ее теоретические и концептуальные основы. В 
положениях, выносимых на защиту, автор предложил пути по совершен-
ствованию функционирования системы безопасности в целом, криминоло-
гических проблем безопасности социума в частности. Также рассмотрел и 
разработал систему мер, направленных на предотвращение, предупреждение 
безопасности социума, создание методик локальных систем мер безопас-
ности.

Основные направления науч. интересов: выработка криминологиче-
ской концепции организованной преступности и безопасности социума.

Труды, посвященные анализу организованной преступности, опреде-
ления движимой силы уличной банды и защита мирного населения Казах-
стана, отличаются своей глубиной и точностью. В пример можно привести 
труд «Безопасность социума», где прослеживается конкретизированный 
анализ достижения безопасности посредством защиты прав человека, а 
также признание их первопричиной становления свободного и мирного об-
щества. Актуальность его работы заключается в том, что он активно выд-
вигает роль человека в прав. системе на первое место, опираясь при этом 
на стандарты межд. деклараций и соглашений. 

По мнению Г.М. Мукашева, эффективным методом упрочения без-
опасности в РК является выделение основных аспектов пропаганды, ко-
торые могут выступать регулятором гражд. отношений: 1) предупреди-
тельно-правовой аспект; 2) нравственно-ценностный аспект безопасности. 
Такие аспекты в первую очередь служат профилактикой гражд. общества 
от возможных прав. уклонений в последующие годы укрепления Казахста-
на как сильной державы с крепким корнем в виде прав. системы.

Основные опубликованные работы Г.М. Мукашева

Книга, автореф.: Безопасность социума (предупредительно-правовые 
проблемы и пути их решения). Алматы: Жетi жарғы, 2001. – 248 с.; Методоло-
гические и криминологические проблемы обеспечения безопасности социума 
(предупредительно-правовые, нравственно-ценностные аспекты). АДДЮН. Кыр-
гызско-Российский славянский ун-т. Бишкек, 2005. – 47 с.

Статьи: К концептуальным основам функционирования системы безопас-
ности: сборник научных трудов // Науч. тр. Академии финансовой полиции. Ал-
маты. Вып. 2. 2001. – С. 59-66; и др.
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Литература о нем:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – 488 с.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

МУКАШЕВ Марат Бизаулович
(1946 – 2010)

Род. 25 сент. 1946 г. в г. Алма-ата.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1968).
В 1964-1965 гг. проходил стажировку в качестве следователя в про-

куратуре Фрунзенского района. В 1969-71 гг. занимал должность старшего 
эксперта в КазНИИСЭ МЮ КазССР.

В 1971-92 гг. – следователь воен. прокуратуры Алматинского гар-
низона; следователь, зам. воен. прокурора гарнизонов Среднеазиатского, 
Туркестанского, Дальневосточного воен. округов; воен. прокурор Тараз-
ского гарнизона. Стал первым Воен. прокурором независимого Казахстана 
(февр. 1992 г.-апрель 1992 г.).

Почетный работник Прокуратуры РК, полковник юстиции.
К.ю.н. (1995).
Тема канд. дисс. – «Проблемы совершенствования расследования до-

рожно-транспортных происшествий в Вооруженных силах Республики Ка-
захстан» (Алматинская Высш. школа МВД РК, Алматы, 1995). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Л.В. Виницкий; 
к.ю.н, доц. Б.М. Нургалиев. Вед. орг-ция – КазГНУ им. аль-Фараби.

В 1996 г. являлся доц. каф. уголов. процесса Алматинской Высш. 
школы МВД РК. В 1996-2001 гг. – декан юр. фак-та, зав. каф. Ун-та «Туран» 
(Алматы). В 2001-05 гг. работал зав. каф. КазНПУ им. Абая.

В своей основной работе М.Б. Мукашев занимается вопросами со-
вершенствования расследования дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) в Вооруженных силах РК. Для достижения поставленной цели ис-
следования им создаются теоретические модели распространенных видов 
ДТП и проводится анализ деятельности воен. правоохранит. органов при 
их расследовании. Это позволяет автору выявить недостатки организацион-
ного, процессуального и тактического характера, в результате чего им вы-
рабатываются методические и тактические рекомендации по повышению 
качества расследования дел данной категории, а также пути оптимизации 
работы воен. правоохранит. органов при проведении такового.

Основные опубликованные работы М.Б. Мукашева
Книги: Дорожно-транспортные происшествия: теоретические и практиче-

ские вопросы раскрытия и расследования: учеб. пособие. Алматы: Ген. проку-
ратура РК, 1999. – 164 с.; Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса: 
учеб.-практ. пособие. Алматы: Ун-т «Туран», 2001. – 213 с.
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Статьи: Некоторые актуальные проблемы уголовно-процессуального зако-
нодательства и Конституции РК // Вест. МЮ РК. 1996. № 9. – С. 56-57; Некоторые 
актуальные вопросы компетенции прокуратуры в досудебных стадиях уголовного 
процесса // Вест. КазГНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 1997. № 5. – С. 201-203; Права 
человека в уголовном процессе // Мир закона. 2000. № 1. – С. 9-14; О мерах при-
нуждения в уголовном процессе РК // Вест. ун-та «Туран». 2000. № 3-4. 
– С. 99; Надзорная функция прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // 
Вест. КазНПУ им. Абая. Сер. Юриспруденция. 2004. № 1(3). – С. 38-41. 

Литература о нем:

Мерзадинов Е.С. Военная прокуратура: основные этапы становления в пе-
риод советской власти и независимости Казахстана // Закон и время. 2014. № 9. 
– С. 28-35; Сайт газеты «Жамбыл-Тараз». Прокурор по призванию. – http://z-taraz.
kz/index.php/ru/2014-04-15-15-48-44/2590-prokuror-po-prizvaniyu (30.03.2017 г.).

Д.М. Каматова

МУКАШЕВА Анар Абайханкызы

Род. 11 сент. 1973 г. в г. Семипалатинске, Восточно-Казахстанская обл.
В 1995 г. окончила юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби, специальность 

– «Правоведение» (г. Алматы). В 2000-02 гг. проходила научно-исследова-
тельскую стажировку на каф. природоресурсного и экологического права 
КазНУ им. аль-Фараби.

Д.ю.н. (2010). Доц. (2008).
А.А. Мукашева является ярким представителем науки экологич. пра-

ва. Научные интересы ученого – сфера водного права и права природополь-
зования.

В дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук «Право водопользования 
РК в условиях рыночных отношений» (Алматы, 2003) автором обоснованы 
особенности функционирования права водопользования в условиях рыноч-
ных отношений. Разработан экономич. механизм права водопользования. 
Подготовлены предложения и рекомендации по вопросам права, государ-
ственного управления, экономич. механизма водопользования. Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. Д.Л. Байдельдинов. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Ж.Т. Хол-
муминов; к.ю.н., доц. С.Ж. Сулейменова. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-
Фараби.

Тема докт. дисс. «Теоретические и методологические проблемы 
водного права РК в современных условиях» (Астана, 2010). Науч. конс. – 
д.ю.н., проф. Б.Ж. Әбдірайым. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов; 
д.ю.н., проф. В.В. Устюкова; д.ю.н., проф. Е.Ш. Дюсипов. Вед. орг-ция – 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

В рамках докт. дисс. автором продолжено исследование проблем вод-
ного права, выявлены причины, условия трансформации и развития вод-
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ного права в условиях рыночных отношений. Проведен анализ системы 
принципов водного права. Осуществлено теоретико-правовое осмысление 
понятийного аппарата Водного кодекса РК на соответствие основных ка-
тегорий водного права развивающимся водным отношениям. Определены 
понятие водного участка как ключевого элемента водных правоотношений 
и степень эффективности юр. ответственности за нарушение водного зак-
ва. Выработаны рекомендации и предложения по концептуальным и при-
кладным проблемам правового обеспечения водных отношений.

Трудовую деятельность начала в 1995 г. в таможенных органах в 
должности инспектора отд. по борьбе с контрабандой и нарушениями та-
моженных правил Бахтинской таможни (с. Бахты Урджарского р-на Вос-
точно-Казахстанской обл.). 

Научно-педагогич. деятельность начала с 1999 г. в качестве стажера-
преп. каф. основ права и методики правового образования Семипалатин-
ского гос. ун-та им. К. Шакарима. С сент. 2003 г. переведена на должность 
ст. преп. каф. основ права и методики правового образования Семипала-
тинского гос. ун-та им. К. Шакарима. В 2004-10 гг. – зав. каф. гражд.-право-
вых дисциплин Семипалатинского юр. ин-та КазГЮУ. В 2010-11 гг. – доц. 
каф. гражд., природоресурсного и экологич. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
С 2011 г. – наст. вр. занимает должн. зав. каф. гражд. и экологич. права 
(гражд., природоресурсного и экологич. права) ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

За время научно-педагогич. работы А.А. Мукашевой были разрабо-
таны новые учебно-методич. комплексы дисциплин, учебно-методич. по-
собия, рабочие учебные программы и многие другие учебно-методич. ма-
териалы. А также были разработаны и внедрены в учеб. процесс авторские 
спец. курсы по всем уровням обучения (в кол-ве 17), в т.ч. для магистра-
туры, такие как «Проблемы совершенствования экологического зак-ва», 
«Правовые проблемы обеспечения населения Казахстана питьевой водой» 
и др., а также для докторантуры – «Правовое обеспечение экологической 
безопасности», «Гармонизация экологического зак-ва стран Таможенного 
Союза» и др.

Чл. рабочей группы для выработки предложений по проекту Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам недропользования» (2013).

Продолжает исследования в области проблем водного права. Так, в 
2014 г. опубликовала статью в ж. «Петербургский юрист» на тему «Про-
блемы правового регулирования доступа к водным ресурсам в РК». В ней 
автор обращает внимание на то, что «на сегодняшний день в Казахстане су-
ществует целый комплекс проблем, связанных с использованием и охраной 
водных ресурсов». Раскрывает ряд принципов водного зак-ва РК, анализи-
рует концептуальные проблемы определения объекта водных правоотно-
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шений, правовое положение субъектов данных правоотношений, особен-
ности развития водного зак-ва РК, вопросы правовой охраны вод.

В работе «Место субъективных водных прав в системе прав граждан» 
уделяет особое внимание охране субъективных водных прав, так как на 
первое место в настоящее время ставится жизнь и здоровье человека как 
общесоциальные ценности. Отмечается, что переход к устойчивому разви-
тию трансформирует водное право из категории публично-правовых отра-
слей в отрасль частно-публичную.

Основные опубликованные работы А.А. Мукашевой

Книги, авторефераты: Право водопользования в РК в условиях рыноч-
ных отношений: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.06. Алматы, 2003. – 29 с.; 
Теоретические и методологические проблемы водного права РК в современных 
условиях: автореферат дис. ... д-ра юр. наук: 12.00.06. Астана, 2010. – 44 с.; Вод-
ный кодекс РК: постатейный практич. комментарий (в соавт. с Бекишевой С.Д.). 
Астана: АО «Астана полиграфия», 2011. – 504 с.; Проблемы правового обеспече-
ния экологической безопасности при обращении с отходами производства и по-
требления в РК (соавторы: Бекишева С.Д., Нургалиева Е.Н., Дюсенов Е.А., 
Шарапатова Г.С., Джандарбекова А.К.) (моногр. под общ. рук. Мукашевой А.А.). 
Астана, 2015. – 210 с.

Статьи: К вопросу о месте водного права в системе права РК // ҚазҰУ ха-
баршысы. Заң сер. 2008. № 1. – С. 83-85; Становление и развитие водного права 
РК // Құқық және мемлекет. 2008. № 2 (39). – С. 111-116; К вопросу о классифика-
ции использования водных ресурсов РК // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2008. № 4. 
– С. 80-83; Формирование и развитие межд. водного права // ҚазҰУ хабаршысы. 
Заң сер. 2009. № 1.  – С. 54-58; Особенности административной ответственности 
за водные правонарушения // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. 2009. № 4.  – С. 144-149; 
Государственно-правовая политика обеспечения питьевой водой в РК // Фемида. 
2009. № 4. – С. 25-27; Правовое регулирование водоохранных зон и полос: вопро-
сы мониторинга // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2011. № 4.  – С. 167-169; Межд.-правовое 
регулирование трансграничных водных ресурсов // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2012. 
№ 1. – С. 109-111; Проблемы обеспечения экологической безопасности в свете 
Послания Президента РК (соавт.: Бужигитова Р. Е.) // Вест. Ин-та зак-ва РК. 2012. 
№ 3. – С. 106-109; Консолидация зак-ва как своеобразный вид правотворчества // 
Правовой мониторинг в РК: теория, проблемы, перспективы: Матер. Междунар. 
научно-практ. конф. Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институ-
ты, 2013. – С. 60-61; Problems of using renewable energy sources in the Republic of 
Kazakhstan under the auspices of EXPO 2017 // Global Conference on Environmental 
Studies which is being held 2013-04-24 at Antalya. AWER Procedia. Advances in 
Applied Sciences Journal. 101 p.; Проблемы правового регулирования доступа к 
водным ресурсам РК // Петербургский юрист. 2014. № 3. – С. 64-73; Место 
субъективных водных прав в системе прав граждан // Право и государство. 2014. 
№ 3 (64). – С. 24-28; The Legal Mechanism of Economic Regulation of Environmental 
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Protection and Natural Resources Management: the Concept Notion, the Legal Support 
System. Indian Journal of Science and Technology. Vol 8 (S10). DOI: 17485/ijst/2015/
v8iS10/84870. December, 2015; Межд.-правовое регулирование отношений в сфере эколо-
гически безопасных технологий (соавт.: Рахметулла Г. З.) // Совершенствование зак-ва РК 
в сфере интеллектуальной собственности: ХҒТ конф. (30 қантар 2015 жыл) материалда-
ры. Астана: ҚазГЗУ, 2015. – С. 203-208; Право на благоприятную окружающую среду как 
конст. право граждан РК // Конституция РК - основной закон состоявшегося государства 
РК. Т.1 / Сб. матер. МНПК ; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева: атты ХҒТ конф. матер. жинағы. Аста-
на: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2015. – С. 415-422.

Литература о ней:

Сайт ЕНУ // http://www.enu.kz/ru/lica-enu/mukasheva-aa/ и др.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

МУКАШЕВА Кульгайша Вахитовна

Род. 5 янв. 1949 г. в гор. Павлодаре, КазССР.
Окончила Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова (КазГУ им. С.М. Кирова, 

Алматы, 1973).
К.ю.н., ассоц. проф. (с 2014).
Тема канд. дисс. − «Право пользования жилыми помещениями в до-

мах государственного жилищного фонда». Науч. рук.: д.ю.н., проф. – 
Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Н. Наменгенов; к.ю.н. В.А. Жа-
кенов.

Работала асс., затем преп., ст. преп., каф. гражд. права КазГУ им. 
С.М. Кирова (с 1973), доц. каф. гражд. права КазНУ им. аль-Фараби 
(1990-94).

С 1994 г. работает в юр. фирмах: ст. юрист юр. фирмы «Пеппер, 
Хэмильтон и Щиц» (1994-98), юрист юр. фирмы «Купер Бразерс» (1998-
2002), ст. юрист юр. фирмы «Denton Wilde Sapte LLP» (2003), ст. юрист юр. 
фирмы «Новиков энд Эдвайзерс» (2004-14).

С 2014 г. – науч. сотр. НИИ частного права Каспийского ун-та и проф. 
ВШП «Әділет» Каспийского ун-та.

Преподаваемые дисциплины: гражд. право, обеспечение исполнения 
обязательств, обязательств. право: проблемы теории и практики.

Одна из известных представительниц казахстанской цивилистики.
Сфера науч. интересов: гражд. право, обязат. право, участие физ. и 

юр. лиц в гражд. правоотношениях, собственность.
В процессе науч. деят-ти принимала активное уч-е в формировании 

действующего зак-ва РК, соавтор ряда законопроектов РК. Участвовала в 
разраб. проекта ГК РК (Общая часть), в проекте Всемирного банка «Раз-
витие правовой базы в Казахстане», была чл. рабочей группы по разраб. 
проекта ГК РК Особ. части, законов РК: «О недрах и недропользовании», 
«Об ипотеке недвижимого имущества», «О приватизации», «О земле» и др.
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Основные опубликованные работы К.В. Мукашевой

Книги: Гражд. право. Общая часть. Учеб. для вузов (академ.) Т. 1 / Отв. ред. 
М.К. Сулейменов. Алматы, 2013. – 776 с. (один из авт.); Коммент к ГК РК (Общ. 
часть). Главы: 3, 30, 31. Алматы. «Жеті жарғы», 2003.; Коммент к ГК РК (Общ. 
часть). § 32, глава 3. Алматы «Жеті жарғы», 2007. Гражд. право. Общая. часть. 
Учеб. для вузов (академ.) Т. 1 / Соавт. с Ю.Г. Басиным. Алматы, 2014.

Статьи: Некоторые вопросы разрешения споров в инвестиц. арбитраже // 
Матер. науч.-прак. конф. «Политико-прав. аспекты недропользования в Казахста-
не: гарантии экономич. стабильности». Астана, 2010; Некоторые проблемы тех-
нич. регулирования в строит-ве // Юрист. 2012. № 11; Некоторые вопросы зак-ва 
о страховании  и практики его применения // Судеб. практика применения зак-ва 
о страховании и возмещения вреда. Библиотека Верх. суда РК. Петропавловск, 
2012; Предпринимат. кодекс и специальное  зак-во, регулирующее предпринимат. 
деятельность // Сб. матер. межд. науч.-прак. конф., посвящ. проекту Предприни-
мат. кодекса РК. Алматы, 2013; Добросовестность в отдельных ин-тах гражд. пра-
ва // Матер. межд. науч.-прак. конф. «Добросовестность в гражд. праве», посвящ. 
20-летию ГК РК. Алматы, 2014.

Литература о ней:

Сулейменов М.К. Как создавался ГК РК // https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31127673#pos=4;-79.

Д.Д. Сулейменова

МУРЗИН Назар Газизович
(05.04.1927 – 17.03.1999)

Род. 5 апр. 1927 г. в г. Москва. Умер 17 марта 1999 г. в г. Алматы. Отец 
– Г. Мурзин, участник движения Алаш.

Окончил с отличием АГЮИ (Алма-Ата, 1950).
К.ю.н. (1963). Доц. (1966).
Тема канд. дисс. – «Преддоговорный арбитраж по советскому гра-

жданскому праву» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 1963).
По окончании ин-та работал гос. арбитром Госарбитража при Совете 

министров КазССР, с 1958 г. – в ИФП АН КазССР, затем – доц. каф. сов. 
права АИНХ (1966-77), доц. каф. труд. права и гр. процесса КазГУ им. 
С.М. Кирова (1977-87), зав. каф. труд. права и гр. процесса КазГУ (1987-92). 

Был одним из крупных специалистов Республики в обл. гражд. и ар-
битраж. процесса. Внес вклад в развитие зак-ва КазССР. Был чл. рабоч. 
комиссии Верх. Совета по разработке законов. С его участием разработаны 
ГПК КазССР 1963 г., законы «Об арбитражном суде РК», «О порядке раз-
решения хоз. споров арбитражными судами РК» и др. 

Сфера научных интересов: гражд. право, гражд. процесс, арбитраж-
ный процесс.

Автор более 70 публикаций.



277

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

Основные опубликованные работы Н.Г. Мурзина

Книги: Правовые вопросы материально-технического снабжения предпри-
ятий совнархозов. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – 258 с. (в соавт.); Преддо-
говорный арбитраж по поставке в советском гражданском праве. Алма-Ата: АН 
КазССР, 1964. – 112 с.; Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / 
Под ред. М.А. Ваксберга, Ю.Г. Басина, Б.В. Покровского. Алма-Ата: Казахстан, 
1965. – 632 с. (в соавт.); Некоторые вопросы хозяйственного права: Пособие. Вып. 2. 
Алма-Ата: АИНХ, 1973. – 104 с. (в соавт.); Предмет и принципы арбитражного 
процесса: (Метод. разработка). Алма-Ата: КазГУ, 1983. – 48 с.; Типовая програм-
ма курса «Гражданский процесс в Республике Казахстан». Алматы: Қазақ ун-ті, 
1999. – 9 с. (в соавт.).

Статьи: Участие органов государственного управления в арбитражном 
процессе // Хозяйственный механизм: правовые формы совершенствования. Сб. 
науч. трудов. Алма-Ата: КазГУ, 1982. – С. 20-27; Привлечение к административ-
ной ответственности в арбитражном процессе // Совершенствование правовых 
средств борьбы с гражданскими правонарушениями. Алма-Ата: КазГУ, 1984. 
– С. 96-100; Новые институты в арбитражном процессе // Вестник КазГУ. Сер. 
юр. 1993. – С. 37-42; Унифицированная или единая судебная система? // Вестник 
Казахстана. 1994, 1 июня. 

Литература о нем:

Мурзин Назар Газизович (1927-1999 гг.) // Вестник КазГУ. Сер. юр. 1999. 
№ 3. – С. 93;  Мурзин Назар Газизович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в 
лицах. Алматы, 2002. – С. 312; Мурзин Назар Газизович // Летопись Казахского 
национального университета им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-
ті, 2004. – С. 273.

К. Алимжан

МУХАМЕДЖАНОВ Бауыржан Алимович

Род. 26 нояб. 1960 г. в с. Мерке Меркенского р-на Джамбульской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1983).
Д.ю.н. (2008). 
Тема канд. дисс.: Экологическая функция советского государства 

(Алматы, КазГУ им. С.М. Кирова, 1990). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., 
проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зима-
нов; к.ю.н. С.Ж. Шалтакбаев. Вед. орг-ция ‒ Саратовский ЮИ им. 
Д.И. Курского.

Тема докт. дисс.: «Форма правления Республики Казахстан: конститу-
ционная модель и практика государственного управления» (М., РАГС при 
Президенте РФ, 2008). Науч. конс. – д.ю.н., проф. И.Н. Барциц; акад. НАН РК, 
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д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.А. Муравьев; 
д.ю.н., проф. Б.С. Крылов; д.ю.н., проф. Б.П. Елисеев. Вед. орг-ция ‒ Межд. 
ин-т управления МГИМО (У) МИД РФ.

Работал стажером-исследователем, преп. каф. теории и истории гос-
ва и права (с 1983); ст. конс. отд. зак-ва и прав. экспертизы Верх. Совета 
КазССР (1990-94); нач. секретариата Председателя Верх. Совета КазССР 
(1992-94); зам. зав., зав. отд. законодательных инициатив АП РК (1994); 
зав. отд. по вопросам зак-ва и прав. экспертизы АП РК (1994-96); зав. отд. 
по вопросам зак-ва и суд.-прав. системы АП РК (1996-97); министр юсти-
ции (1997-2000); зав. гос.-прав. отд. – зам. Рук. АП РК (2000-02); зам. Пре-
мьер-Министра РК (2002-03); нач. упр. орг.-контр. работы и кадровой по-
литики – зам. рук. АП РК (2003-04); нач. гос.-прав. упр. – зам. Рук. АП РК 
(2004-05).

Министр ВД РК (2005-09); деп. Сената Парламента РК (2009-11); 
Аким Мангистауской обл. (2011-13); Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК 
в Латвийской Республике по совместит. (с 2013 по наст. вр.).

Читал лекции по теории гос-ва и права, истории гос-ва и права Ка-
захстана. В работах анализирует конст.-правовой статус органов власти и 
управления в РК. Делает вывод: построение и функционирование этих ор-
ганов осуществляется с учетом традиций гос. развития Казахстана в досо-
ветское время; опыта гос. строительства КазССР; ведущих тенденций со-
вершенствования системы гос. управления в экономически и политически 
развитых гос-вах мира.

Принимал активное участие в деятельности Конст. комиссии 
КазССР (1990), входил в состав рабочей группы по подготовке проекта 
Закона КазССР об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) КазССР (1990), Декларации «О государственном суверенитете Ка-
захской ССР» (1990), по подготовке Закона КазССР «О Конституционном 
Суде Казахской ССР» (1991), Конст. ЗРК «О Государственной Независимо-
сти» (1991), Конституций РК (1993, 1995). Будучи зав. отд. законодатель-
ных инициатив Администрации През. РК принимал, участие в разработке 
более 130 Указов През., имеющих силу Закона.

Ученым обоснованы взаимосвязь положений и возможностей кон-
цепции президентской формы правления с теорией демократич. гос-ва и 
их соответствие потребностям совр. гос.-правовой практики РК. 

В этой связи им изучены теоретико-правовые основы гос. режи-
ма и формы правления в РК как составных элементов формы совр. ка-
захстанского гос-ва; рассмотрен мировой опыт трансформации формы 
правления, общего прошлого и особенностей настоящего развития в 
странах СНГ; представлены внешнеполитические аспекты становления 
казахстанской государственности, значение ее в евразийском контексте. 
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Исследована система органов гос. власти РК, принципы построения и 
функционирования данной системы, особенности модели взаимодейст-
вия властей в РК. Ученым обоснована роль ин-та президентства в меха-
низме разделения властей, его соотношения с другими институтами гос. 
вл.; изучены механизмы конст.-правового регулирования разделения и 
взаимодействия властей как основы стабильности гос. вл. в РК. Рассмо-
трены итоги конст. реформы (2007). Сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательного закрепления новой модели по-
строения системы органов гос. вл. в РК.

Имеет гос. награды: орден «Барыс» III степени (2004), орден «Пара-
сат» (1999), др. награды.

Основные опубликованные работы Б.А. Мухамеджанова 

Монографии: Правовая концепция развития системы государственного 
управления в Казахстане. М.: Дашков и Кº, 2006. – 71 с.; Конституционно-право-
вая модель совершенствования системы государственной власти в Казахстане. М.: 
Маркетинг, 2006. – 79 с.; Форма правления Республики Казахстан: конституци-
онная модель и практика государственного управления. М.: Наука, 2007. – 245 с. 

Статьи: Принципы построения и функционирования системы органов го-
сударственной власти и управления в Республике Казахстан // Вестн. Евразийской 
акад. адм. наук (Волгоград, РФ). 2007. № 1. – С. 21-27; Казахстан на пути от пре-
зидентской к президентско-парламентской Республике. // Бизнес в законе. Эконо-
мико-юр. ж. 2007. № 4. – С. 70-72; Эволюция конституционно-правового регули-
рования организации и функционирования государственной власти в Республике 
Казахстан // Конст. и муниципальное право. 2007. № 8. – С. 31-35; Конституцион-
ные основы административной реформы Республики Казахстан // Современное 
право. 2007. № 11. – С. 82-84; Конституционная модель системы государственного 
управления в Казахстане // Право и образование. 2007. № 12. – С. 87-92. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 14, св. 161, л. 1-7, 29, 48; Сартаев С.С. Юристы 
Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 313; Тлепина Ш. Эволюция государствен-
но-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. 
С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 427, 511; Государственно-правовая наука в Ка-
захстане. 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. 117, 370-371; Біздің элита. Наша 
элита. Т. 1. Алматы: Қазақ университеті, 2009. – С. 431-432.

Ш. Тлепина
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МУХАМЕДЖАНОВ Эдуард Болатович

Род. 1 янв. 1958 г. в г. Алматы.
Окончил с отличием юр. фак-т (1980), аспирантуру КазГУ им. С.М. Ки-

рова (1987).
Д.ю.н. (2001). Проф. (2006).
Тема канд. дисс.: «Уголовная ответственность за занятие бродяж-

ничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитическо-
го образа жизни по УК КазССР» (Томск, Томский ГУ им. В. Куйбышева, 
1987). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Г.Ф. Поленов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Ю.М. Антонян, к.ю.н., доц. В.А. Уткин. Вед. орг-ция – ИГиП АН Каз. ССР.

Тема докт. дисс.: «Избирательное право Республики Казахстан (тео-
ретико-правовые вопросы) (Алматы, КазГЮА, 2001). Науч. конс. – д.ю.н. 
проф., акад. НАН РК Г.С. Сапаргалиев. Офиц. оппон.: д.ю.н, проф., акад. 
НАН РК С.С. Сартаев; д.ю.н., проф., акад. НАН РК С.Н. Сабикенов; д.ю.н., 
проф. Е.К. Кубеев. Вед. орг-ция – Ташкентский ЮИ.

После ун-та работал асс. каф. угол. права (1980-82), стажер-иссле-
дователь каф. угол. процесса (1983-85), аспирант каф. угол. права (1985-87), 
ст. преп. каф. угол. права (1987-89), зам. дек. юр. фак-та (1989-90); зав. 
сект. Правовой информации отд. информации и печати Верховного Совета 
КазССР (1990), зав. секретариатом зам. Предс. Верх. Совета РК (1990-93); 
зав. юр. отд. ЦИК РК (1993-94); пом. зам. Предс. Верх. Совета РК 
(1994-95); ст. эксперт, зав. сект. Отд. по вопросам зак-ва и прав. эсперт. АП 
РК (1995-96); зав. отд. зак-ва Аппарата Сената Парламента РК (1996-97); 
зам. дир. инст-та Ген. Прокур. РК (1997-2004); зам. дир. юр. департ. АО 
«АК «Казахстан жолдары» (2005-07); зав. каф. конст. права КазНПУ им. 
Абая (2007-09); проф. каф. политологии и права Экономич. ун-та им. Т. 
Рыскулова (2009-11); третейский судья, предс. Межд. арбитр-го суда МА 
(третейский суд) при ТПП РК (2010-14); зав. каф. правоведения АГТУ 
(2011-14); арбитр, третейский судья МА (третейский суд) при НПП «Ата-
мекен» (с 2014 по наст. вр.); внеш. конс. адвокатской комп. «Династия» (с 
2012 по наст. вр.); дир. ТОО «Учебный центр повышения квалификации 
судебных исполнителей» (2015-16); проф. каф. Межд. права КазУМОиМЯ 
(2014-); проф. ЕЮА им. Д.А. Кунаева (с 2017 по наст. вр.).

Читал лекции по дисциплинам: уголов. право, уголов. процесс, конст. 
право РК, конст. право зарубежных стран, избирательное право РК, изби-
рательное право зарубежных стран, прокурорский надзор в РК, правоох-
ранительные органы в РК, суд и правосудие в РК, корпоративное право, 
исполнительное производство в РК, адвокатура в РК, профессиональная 
этика юриста и др.

Внес вклад в подготовку высококвалифицированных кадров: был 
конс. трех д.ю.н. – А. Сман, А.Ф. Сулейманов, Г.М. Сагымбекова и четырех 
к.ю.н. – Ж.С. Сейтаева, А.А. Кулманбетова, А.Д. Хамзаева, Г. Токтогонова.

Опубликовано более 300 науч. и науч.-поп. работ.



281

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

Основные направления и темы научных работ связаны с вопросами 
угол. права, криминологии, адм. права, конст. права, избирательного права, 
банковского права, парлам. права, прокурорского надзора и судоустройст-
ва, экологического права. Ключевые идеи и концепции, разработанные и 
выдвинутые в опубликованных исследованиях, направлены на совершенст-
вование норм Конституции РК и текущего зак-ва в области избирательного 
права и процесса, деятельности Президента РК, Парламента РК, Конст. Со-
вета РК, а также защиты прав и свобод человека и гражданина РК. Новизна 
работ определяется тем, что в своем большинстве они посвящены пробле-
мам совершенствования текущего зак-ва. 

Исследуя в сов. время вопросы угол. ответственности за бродяжни-
чество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни, 
сделал вывод, что данный вид ответственности должен быть в будущем 
отменен, что и было осуществлено постановлением Конст. Суда РК (1995). 
Анализируя вопрос продления полномочий Президента РК путем проведе-
ния республ. референдума, обосновал, что данный ин-т имеет только внеш-
нее сходство с выборами и поэтому не может быть применим в данных це-
лях. На основе этого вывода и соответствующего экспертного заключения 
Конст. Совет РК принял (2011) надлежащее нормативное постановление. 

В других науч. исследованиях автором последовательно обращается 
внимание на недопустимость проведения досрочных выборов, как главы 
гос-ва, так и деп. Парламента, без объективных к тому оснований. Прово-
дится мысль о соблюдении положений Конституции, связанных с нормой, 
закрепляющей равенство всех перед законом. Обращается внимание на на-
деление правом неограниченного участия в выборах только первого Прези-
дента РК, на порядок формирования судейского корпуса на основе разных 
сроков предварительной профессиональной труд. деятельности кандидатов 
в судьи. Обосновывается мнение о целесообразности действия в унитарном 
Казахстане однопалатного Парламента, формируемого на основе выборов 
по одномандатным округам и по партийным спискам. Вскрывает недостат-
ки избирательного процесса на стадии голосования и подсчета голосов и 
вносит предложения по их искоренению, является сторонником введения 
обязательной регистрации избирателей перед выборами и критически от-
носится к наметившейся практики лишения гражданства по решению суда 
в РК. Рассматривает соотношение понятий избирательное право (в объ-
ективном и субъективном смыслах), избирательная система (широком и 
узком) и выборы в западной и сов. юр. науке. Исходя из сравнительного 
анализа, Э.Б. Мухамеджанов одним из первых в условиях независимости 
дает определение избирательного права, избирательной системы, выборов. 
Большое внимание ученый уделяет важному элементу избирательного про-
цесса – финансированию выборов, подчеркивая, что вопрос финансиро-
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вания выборов имеет помимо стоимостного выражения, морально-нравст-
венную и политич. стороны. Подробно рассмотрены обеспечение свободы 
выборов и ответственность за нарушение зак-ва о выборах в РК. 

При рассмотрении становления избирательного права в Казахстане, 
ученый впервые исследовал действующее зак-во в обл. организации и про-
цесса проведения выборов Президента, Парламента, маслихатов и органов 
местного самоуправления в стране. В числе первых провел сравнительный 
анализ участия обществ. объединений и политич. партий в избирательном 
процессе.

Один из немногих казахстанских ученых-юристов занимался изуче-
нием вопросов зарубеж. избирательного зак-ва. Обращение к зак-ву о вы-
борах зарубеж. стран оказало влияние на проведение исследования исто-
рии становления избирательного права в Казахстане. Научно-правовое 
изучение выборов в Казахстане охватывает период с избрания чингизидов 
на съезде казахской знати до нач. XXI в. Рассмотрение ин-та выборов в 
историко-правовом аспекте позволило автору проследить, как происходи-
ла правовая регламентация данного ин-та в Казахстане при Нуралы-хане в 
1748 г., Абылай-хане в 1772 г., в составе – Росс. империи, СССР, с 1991 г. в 
независимом гос-ве.

Основные опубликованные работы Э.Б. Мухамеджанова 

Монографии: Парламент Республики Казахстан и законодательные органы 
зарубежных стран (общие вопросы). Алматы: Баспа: 1997. – 80 с.; Избиратель-
ное право зарубежных стран. Алматы: Жеті Жарғы, 1999. – 352 с.; Избирательное 
право Республики Казахстан. Алматы: Жеті Жарғы, 2001. – 176 с.; Прокурорский 
надзор в Республике Казахстан. Алматы: Жетi жарғы, 2012. – 152 с.; Конституци-
онное (государственное) право зарубежных стран. Алматы: Жетi жарғы, 2014.– 
356 с.; Комментарий к КЗ «О выборах в РК». Алматы, 2016. – С. 35-105, 112-128, 
257-277; Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Алматы: 
ТОО изд-во «Норма-К», 2016. – С. 237-238, 242-250, 251-254. (комментарий к 
ст. 153 в соавт. с Рахметовым С.М.). 

Учебники и учебные пособия: Конституционное право зарубежных стран. 
Учеб. пособие. Алматы: Жетi жарғы, 2014. – 250 с. 

Статьи: США: структура президентской власти // Экономика и жизнь. 1990. 
№ 11. – С. 74-77; Праздность – мать всех пороков //Антиподы (Правовые аспекты 
борьбы с негативными явлениями). Алма-Ата: Казахстан, 1989. – С. 59-107; Пра-
вовой взгляд на вопросы связанные с суррогатным материнством // Юрист. 2013. 
№ 3. – С. 35-39; Реформы УК и УПК в Республике Казахстан – синергия правовых 
систем / Мат-лы МНПК «Сапаргалиевские чтения: проблемы государственного 
строительства в Республике Казахстан в свете стратегии «Казахстан–2050». (Ал-
маты, 16 мая 2014 г.) Алматы: КазНПУ, 2014. – С. 233-235; К вопросу о предста-
вительстве в суде по материалам проекта ГПК // Заңгер. 2015. № 5. – С. 74-77; 
Парламент Казахстана требует реформ // Мат-лы МНПК, посвящ. 20-летию К РК 
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(Караганда, 27-28 ноября 2015 г.). Караганда: КарГУ им. Е.А. Букетова, 2015. – 
С. 31-33; К вопросу о субъектах обращения в Конституционный Совет РК // Мат-
лы МНПК «Инновации в образовании и науке», посв. 25-летию независимости 
РК и 20-летию ун-та С. Демиреля. Каскелен, 2016. – С. 22-25; О некоторых вопро-
сах совершенствования деятельности Конституционного Совета РК // Основные 
направления и перспективы развития правовой системы в современный период: 
Мат-лы МНПК, посв. 25-летию независимости Казахстана (Алматы, 1 ноября 
2016 г.) / Под общ. ред. Жанузаковой Л.Т., Жуманбаевой Н.А. – Алматы: «СаГа», 
2017. – С. 8-12; Конституционная реформа 2017 года в Казахстане (плюсы, мину-
сы и предложения) // Сб. мат-ер. МНПК. Конст. реформа и Послание Президента 
РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»: но-
вая модель экономического роста и укрепления государственности. Алматы: Ун-т 
«Нархоз», изд-во «Экономика», 2017. – С. 9-16. 

Статьи в интернет-портале zakon.kz: К вопросу о новеллах проекта 
ГПК противоречащих Конституции РК // http://m.zakon.kz/4690026-k-voprosu-o-
novellakh-proekta-gpk.html 16 февраля 2015 г.; Субъективный взгляд по вопро-
су досрочных (внеочередных) выборов главы государства //http://pravo.zakon.
kz/4691665-subektivnyjj-vzgljad-po-voprosu.html 21 февраля 2015 г.; Досрочные 
выборы Президента Республики Казахстан 2015 г. и проблемы избирательного 
законодательства // http://www.zakon.kz/4768019-dosrochnye-vybory-prezidenta-
respubliki.html 4мая 2016 г.; Нужно ли реформировать Парламент Республики 
Казахстан // http://www.zakon.kz/4742602-nuzhno-li-reformirovat-parlament.html; 
Регистрация избирателей и совершенствование отдельных процедур избирательно-
го процесса // zakon.kz›4846303-registracija-izbiratelejj-i.html; Анализ отдельных поло-
жений конституционной реформы, прошедшей в Республике Казахстан в 2017 г. // 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33169413 10 марта 2017 г. 

Сборники правовых актов: Казахстан – международные договоры с госу-
дарствами – участниками СНГ / Авт-сост.: Мухамеджанов Э.Б., Межибовская И.В., 
Алматы, Баспа, 1997. – 496 с.; Сборник постановлений Верховного Суда Республики 
Казахстан / Сост. Мухамеджанов Э.Б. Алматы: Жетi жарғы, 2006. – 768 с. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 15, св. 15, л. 1-5; Сартаев С.С. Юристы Ка-
захстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 314; Тлепина Ш. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. 
С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 427, 509, 511.

Ш. Тлепина

МУХАМЕДШИН Кашиф Джиганшиевич
(1926 – 2006)

Род. 13 сент. 1926 г. Умер в нояб. 2006 г. в гор. Астане.
Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1952).
Д.ю.н. (1980). Проф. (1981). Заслуж. юрист КазССР (1986). Заслуж. 

работник МВД РК. Полковник внутр. службы.
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Тема канд. дисс. – «Верховный Совет Казахской ССР (организация и 
деятельность)». (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1963).

Тема докт. дисс. – «Высшие органы государственной власти союзных 
республик и проблемы укрепления социалистической законности» (Таш-
кент, ТашГУ им. В.И. Ленина, 1979). Офиц. оппоненты: заслуж. деятель 
науки УзбССР, д.ю.н., проф. Ш.З. Уразаев; чл.-корр. АН КазССР, д.ю.н., 
проф. М.Т. Баймаханов; заслуж. юрист РСФСР, д.ю.н. М.А. Шафир. Вед. 
орг-ция – Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

Участник Второй мировой войны. По окончании ин-та работал асс., 
нач. учеб. отд. АГЮИ (1952-55); преп. АССШМ МВД СССР (1956-69); нач. 
каф. общеюридич. (с 1971 – гос.-прав.) дисциплин КВШ МВД СССР 
(1970-88); проф. КарГУ им. Е.А. Букетова, фил-ла Гуманитарного ун-та 
им. Д.А. Кунаева, Ин-та междунар. права и междунар. бизнеса «Дәнекер» 
(1997-2006).

Внес вклад в подготовку науч. кадров Казахстана, в становление и 
развитие высшего юр. образования. В частности, принимал участие в со-
здании ВШ МВД СССР в г. Караганде (ныне – Карагандин. академия МВД РК 
им. Б. Бейсенова), был первым нач. каф. общеюрид. дисциплин, позднее 
реорганизованной в каф. гос.-прав. дисциплин. Был науч. руководителем 
девяти канд. дисс.

Сфера науч. интересов: гос. право, гос. управление, проблемы обес-
печения законности.

Автор более 200 публикаций по направлениям и темам: деятельность 
Верх. Совета КазССР и его органов, в т.ч. Президиума и постоянных ко-
миссий в контексте проблемы укрепления законности, а также его руко-
водства местными органами власти, хозяйственным и социально-культур-
ным строительством. В своих работах подчеркивал ведущую роль высшей 
представительной власти в обеспечении и укреплении законности на ос-
нове усиления контрольной функции парламента и его руководящего ор-
гана; совершенствования нормотворческой деятельности (форм нормот-
ворческой деятельности – указов, постановлений); усиления охраны прав 
и свобод граждан; возрастания роли постоянных комиссий парламента и 
расширение участия общественности в работе парламента.

Контроль высшего представительного органа союзной республики 
в период СССР считал верховным контролем. Верховный контроль, по 
мнению ученого, – одна из важнейших конституционных функций выс-
ших органов гос. власти в сфере соблюдения и исполнения конституции, 
законов, иных актов парламента и его руководящего органа; организации и 
осуществления проверок и иных форм контроля госорганов в целях преду-
преждения неконституционности в их деятельности и утверждения конст. 
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законности. В работах ученого рассмотрены развитие и совершенствова-
ние верховного контроля за деятельностью органов управления и местных 
органов представительной власти, правоохранительных и судебных орга-
нов, органов надзора в области законности и правопорядка.

Рассматривая конст. надзор или правовую охрану Конституции как 
важнейшую задачу гос-ва, ученый, наряду другими конституционалиста-
ми, еще в 1960-е гг. обосновывал необходимость образования Констуцион-
ного совета как постоянно действующего надзорного органа Верх. Совета 
СССР. Деятельность этого органа, избираемого и подотчетного Верх. Сове-
ту, предполагалось регламентировать специальным законом. Аналогичные 
органы надзора предлагалось создать и в союзных республиках, в т.ч. в 
КазССР. Однако идея особого конституц. надзора не получила отражения 
в конституциях СССР и союзных республик, принятых в 1970-е гг., была 
реализована в практике государственно-правового строительства РК лишь 
в 1990-е гг.

Основные опубликованные работы К.Д. Мухамедшина

Книги: Методич. указания к изучению курса «История государства и права 
СССР» (для слушателей-заочников 1 курса). Алма-Ата, 1957. – 24 с.; Основы со-
ветского трудового права: Учеб. пособие. Алма-Ата, 1959. – 96 с. (в соавт.); Пра-
вотворческая деятельность Верх. Совета Казахской ССР. Алма-Ата, 1965; Теория 
государства и права: Учеб.-метод. пособие. Алма-Ата, 1969. – 131 c. (в соавт.); 
Верховный Совет союзной республики и проблемы укрепления социалистиче-
ской законности. Караганда, 1973; Деятельность Президиума Верх. Совета союз-
ной республики по укреплению законности. М.: Юр. лит-ра, 1975. – 128 с.; Основ-
ные группы правоотношений, возникающих в деятельности органов внутренних 
дел: Учеб. пособие. Караганда: КВШ МВД СССР, 1985. – 104 с. (в соавт.). Теория 
права и государства: логические схемы: Учеб. пособие. Караганда: КВШ МВД 
СССР, 1986 (в соавт.). 

Статьи: Постоянные комиссии Верх. Совета Казахской ССР и законность // 
Труды Караганд. высшей школы МВД СССР. 1972. Вып. 1. – С. 74-99; Президиум 
Верх. Совета союзной республики и его роль в руководстве осуществления ис-
правительно-трудовой политики // Актуальные проблемы исправительно-трудо-
вой науки и практики в свете решений XXIV съезда КПСС. Караганда: КВШ МВД 
СССР, 1972. – С. 111-127; Конституционный закон в СССР, его содержание и 
развитие // Труды Караганд. высшей школы МВД СССР. 1975. Вып. 2. – 
С. 17-30; Президиум Верх. Совета и деятельность органов МВД по обеспечению и 
укреплению социалистической законности и правопорядка в республике // Труды 
Карагандинской высшей школы МВД СССР. Вып. 3. Проблемы совершенствова-
ния руководства органами внутренних дел и укрепления социалистической закон-
ности в их деятельности. 1976. – С. 25-39; Роль высших органов государственной 
власти союзных республик в осуществлении охраны общественного порядка // 
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Тр. Московск. высш. школы милиции МВД СССР. 1978. № 3. – С. 53-59; Законо-
дательная деятельность Верх. Совета союзной республики в условиях развитого 
социализма // Развитие зак-ва советского Казахстана и практика борьбы с пре-
ступностью. Сб. науч. трудов. Караганда: КВШ МВД СССР, 1984. – С. 61-66. 

Литература о нем:

Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. 
– С. 345, 349, 374.; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Ка-
захстане (1930-е – 1991 гг.) / Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 394, 413, 
418, 441, 450, др.

К. Алимжан, Ш. Тлепина

МУХИТДИНОВ Нажмитдин Баукеевич
(09.05.1940 – 27.07.2005)

Род. 9 мая 1940 г. в с. Абай Тюлькубасского р-на Южно-Казахстан-
ской обл. Умер 27 июля 2005 г. в г. Алматы.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1962). Специаль-
ность – правоведение.

Окончил аспирантуру ИГП АН СССР (М., 1965).
Д.ю.н. (1982). Проф. (1985). Акад. Академии социальных наук РК 

(1997).
Тема канд. дисс. – «Хозяйственные договоры межколхозных строи-

тельных организаций» (М., ИГП АН СССР, 1965). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Я.Ф. Миколенко. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р.О. Халфина, к.ю.н. 
М.И. Козырь.

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы советского горного пра-
ва» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 1980). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Н.И. Краснов, д.ю.н., проф. В.З. Янчук, д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов. Вед. 
орг-ция – Всесоюз. НИИ сов. зак-ва.

С 1965 г. осуществлял науч.-педагогич. деятельность. Работал мнс, 
снс ИФП АН КазССР (1965-83), зав. каф. сов. права КазГУ им. С.М. Киро-
ва (позднее – каф. правоведения, каф. инвестиц. права и методики препо-
давания прав. дисциплин, затем – каф. инвестиц. и фин. права КазНУ им. 
аль-Фараби) (1983-2005). В последние годы жизни работал также первым 
проректором Центрально-Азиатского ун-та (Алматы).

Преподавал дисциплины: «Инвестиц. право» «Горное право», «Прав. 
основы инвестиций в сфере недропользования», «Основы сов. права».

Внес значит. вклад в развитие зак-ва. Был конс. Верх. Совета РК 12 
и 13 созывов (1989-94). Участвовал в подготовке таких законодат. актов, 
как законы «Об охране окружающей среды», «Об охране и использовании 
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животного мира» и др. Был чл. раб. группы по разработке проекта Консти-
туции РК 1993 г., чл. междунар. комиссии ООН по экологии (1996).

Лауреат премии АН КазССР в области общ. наук им. Ч.Ч. Валиханова 
I степени (1986). Почетный работник образования РК (2001). 

Активно участвовал в подготовке науч. кадров. Был науч. рук. ок. 30 
канд. дисс. и науч. конс. по трем докт. дисс.

Сфера науч. интересов: теория права, гражд. право, фин. право, ин-
вестиц. право, право недропользования (горное право), земельное право, 
экологич. право.

Автор более 160 публикаций.
Один из основателей науки горного права в СССР и Казахстане. Од-

ним из первых в СССР защитил докт. дисс. по теоретико-прав. проблемам 
недропользования («Горные правоотношения в СССР». Алма-Ата, КазГУ, 
1973), однако эта дисс. не была утверждена ВАК при СМ СССР, в связи с 
чем ученый был вынужден повторно защищать дисс. в 1980 г.

Впервые в сов. прав. науке разработал и предложил концепцию гор-
ного права. Одним из первых сформулировал основные принципы сов. гор-
ного права, определил сущность его метода, а также концепцию горных 
правоотношений. Обосновывал существование горного права как самост. 
отрасли права.

Доказывал необходимость замены адм.-прав. порядка предоставле-
ния права недропользования договорным. Ратуя за внедрение договорных 
методов регулирования в сфере природопользования в эпоху социализма, 
ученый во времена господства принципов рыночной экономики доказывал 
несостоятельность распространения на земли, недра, леса, воды прав. ре-
жима товарно-мат. ценностей и последовательно выступал за признание 
природных ресурсов объектами гос. собственности. В период дискуссии о 
возможности введения права частной собственности на землю при приня-
тии соответствующего законопроекта исследователь доказывал теоретич. 
несостоятельность и практич. опасность распространения режима товар-
но-мат. ценностей на земли, недра, леса и воды в Казахстане. По мнению 
профессора, тенденция чрезмерного проникновения гражд.-прав. начал в 
другие отрасли права чревата полной утратой контроля гос-ва над природ-
ными богатствами страны. Ученый подчеркивал, что причины экологич. 
и экономич. кризиса кроются не в формах собственности. Опыт многих 
стран давно доказал, что частная собственность сама по себе не способна 
обеспечить эффективное использование природных ресурсов. 

Неоднократно указывал, что только применение адекватной правовой 
формы для опр. экономич. отношения будет способствовать эффективному 
действию экономич. закономерностей и, соответственно, достижению по-
ставленных целей, а неадекватная форма, наоборот, будет препятствовать 
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функционированию экономич. закономерностей. В частности, в связи с 
этим исследователь предлагал в сфере регулирования отношений природо-
пользования перейти от прежде традиц. формы указа к изданию кодексов, 
способных обеспечить целостное и системное регулирование общ. отно-
шений.

Также еще в советское время впервые в правовой науке СССР выска-
зал и обосновывал идею о самостоятельности природоохранной функции 
гос-ва. Исходя из этого, доказывал, что наличие особой функции гос-ва по 
охране природы обуславливает необходимость создания спец. системы гос. 
органов по охране и использованию природы и природных ресурсов. Эта 
идея была признана не только теоретиками-правоведами, но и воплощена 
на практике: в 1988 г. в СССР был создан специализ. гос. орган управления 
в области охраны окружающей среды – союзно-респ. Гос. комитет по ох-
ране природы. 

Основные опубликованные работы Н.Б. Мухитдинова

Книги: Правовые основы хозяйственной деятельности межколхозных 
строительных организаций. Алма-Ата: Казахстан, 1968. – 180 с.; Правовые во-
просы материально-технического обеспечения колхозов и совхозов. Алма-Ата: 
Наука, 1969. – 307 с. (в соавт.); Правовые проблемы пользования недрами. Алма-
Ата: Наука, 1972. – 334 с. [Абдуллин А., Шайбеков К. Монография о правовом 
режиме недр // Казахстанская правда. 1973, 19 апреля; Краснов Н.И., Сыродоев 
Н.А. // Сов. гос-во и право. 1973. № 9. С. 148-150]; Правовая охрана недр (Ма-
териал в помощь лектору). Алма-Ата, 1976. – 19 с.; Правовая охрана природы в 
Казахской ССР. Алма-Ата: Наука, 1977. – 299 с. (в соавт.); Рационально исполь-
зовать богатства недр. Алма-Ата, 1980. – 17 с.; Предмет и система советского зе-
мельного права. Алма-Ата: Наука, 1981. – 208 с. (в соавт.); Основы горного права: 
некоторые важные положения теории и практики. Алма-Ата: Казахстан, 1983. 
– 248 с.; Правовое обеспечение рационального природопользования. Алма-Ата, 
1985. – 150 с. ( в соавт.); Беречь и охранять сокровища духовной культуры. Алма-
Ата: Казахстан, 1987. – 85 с.; Меншікті шаруашылықты праволық реттеу. Алматы: 
Қайнар, 1988. – 166 б. (в соавт.); Горное право Республики Казахстан: Учеб. по-
собие. Алма-Ата: КазГУ им. аль-Фараби, 1992. – 86 с. (в соавт.); Право собствен-
ности на воды Республики Казахстан в период перехода к рынку. Алматы: Жеті 
жарғы, 1995. – 128 с. (в соавт.); Право сельскохозяйственного водопользования. 
Туркестан: Междунар. Казахско-Турец. ун-т им. Х.А. Ясави, 1998. – 202 с. (в 
соавт.); Мемлекеттің салықтық қызметінің құқықтық негіздері. Алматы, 1998. 
– 255 б. (в соавт.); Қаржылар саласындағы мемлекеттік басқару. Алматы: Жеті 
жарғы, 1998. – 224 б. (в соавт.); Горное право: Учеб. пособие. Алматы, 1999. 
– 402 с. (в соавт.); Қаржы саласындағы басқарудың құқықтық негіздері. Алматы, 
1999. – 216 б.; Типовая программа курса «Инвестиционное право». Алматы: Ка-
захский ун-т, 1999. – 11 с. ( в соавт.); Салықтық заңдарды бұзғаны үшін әкімшілік 
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жауапкершілік: Оқу құралы. Алматы, 1999. – 264 б. (в соавт.); Қазақстан Респу-
бликасы нарық жағдайында қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
басқару органдарының құқықтық негіздері. Алматы, 2000. – 190 б. (в соавт.); Про-
блемы теории права сельскохозяйственного водопользования. Тараз, 2001. – 155 с. 
(в соавт.); Гражданско-правовое регулирование хозяйственных связей по автопе-
ревозкам грузов в условиях рынка. Алматы: Өркениет, 2001. – 232 с. (в соавт.); 
Проблемы теории правовой охраны атмосферного воздуха, Алматы, 2002. – 250 с. 
(в соавт.); Правовая охрана атмосферного воздуха в Республике Казахстан. Усть-
Каменогорск: Медиа-Альянс, 2003. – 144 с. (в соавт.); Валютное право: понятия 
и термины: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – 202 с. (в соавт.); Горное 
право Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Юрист, 2004. – 223 с. (в 
соавт.); Избр. труды в 9-ти томах. Алматы, 2010-2013.

Литература о нем:

Нажмитдин Баукеұлы Мұхитдинов: Қазақстан ғалымдарының биоблиогра-
фиясына материалдар / Құраст.: Годунина Л.В., Коурдакова Г.С. Алматы, 2000. 
– 50 б.; Способность судить и выносить суждения. Интервью с д.ю.н., проф. Му-
хитдиновым Н.Б. // Заңгер. 2002. № 8. – С. 4-7; Мухитдинов Нажмитдин Баукее-
вич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 315; Мухит-
динов Нажмитдин Баукеевич // Летопись Казахского национального ун-та имени 
аль-Фараби. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 321-322; Сартаев С. 
О нашем друге, коллеге и соратнике – Мухитдинове Нажмитдине Баукеевиче // 
Фемида. 2008. № 2. – С. 2-7; Хаджиев А.Х. Роль личности профессора Мухитдино-
ва Н.Б. в развитии правовой науки и образования Казахстана // Международный 
сборник научных трудов аграрных и юридических высших учебных заведений 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран СНГ и государств ЕС. 
Т. II. Правовое регулирование земельных отношений, природопользования и ох-
раны окружающей среды в сельском хозяйстве в России, Украине, Белоруссии, 
Казахстане, других странах СНГ и государствах ЕС: Состояние, проблемы, пути 
совершенствования / Отв. ред. Г. Е. Быстров. М.: Март, 2009. – С. 482-498; То же 
// Мухитдинов Н. Избр. труды в 9-ти томах. Т. 3. Изд. 2-е, доп. Алматы, 
2011. – С. 6-19; Нажмитдин Баукеевич Мухитдинов: Мат-лы к биобиблиографии 
ученых Казахстана / Сост. Мухитдинова Б.А. Алматы, 2010. – 94 с.; Быстров Г.Е. 
Нажмитдин Баукеевич Мухитдинов – выдающийся ученый ХХ века межд. уров-
ня // Мухитдинов Н. Избр. труды в 9-ти томах. Т. 2. Изд. 2-е, доп. Алматы, 
2010. – С. 6-10; Мами К. Памяти ученого // Мухитдинов Н. Избр. труды в 
9-ти томах. Т. 1. Изд. 2-е, доп. Алматы, 2010. – С. 9-13; К 70-летию профессо-
ра Мухитдинова Нажмитдина Баукеевича // Изв. НАН РК. Сер. общ. наук. 2010. 
№ 2. – С. 185-187; Мұхитдинов Нәжмитдин Баукеұлы // Қазақстан ғалымдары. 
Энциклопедиялық анықтамалық. 2-т. Қ – Я. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 
2012. – 176 б.; Высторобец Е.А. Вклад профессора Н.Б. Мухитдинова в развитие 
интерэкоправа // Проблемы и перспективы развития Таможенного союза в усло-
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виях вхождения Казахстана в ВТО: Материалы международной конференции, по-
священной памяти профессора Мухитдинова Нажмитдина Баукеевича; г. Алматы, 
4 мая 2013 г. Алматы: КазНУ, 2013. – С. 11-24; Высторобец Е.А. Идеи профессора 
Н.Б. Мухитдинова об интерэкоправе // Доклады НАН РК. 2013. № 5. – С. 95-105; 
Мухитдинов Н. Избр. труды в 10 томах. Т. 10. Как стать ученым. Изд. 2-е, доп. Ал-
маты, 2013. – 296 с.; Байдельдинов Д., Айдарханова К. Ученый с мировым именем 
// Юр. газета. 2015, 26 февраля; Сулейменов М.К. Путь ученого // См.: https://www.
zakon.kz/4749128-put-uchenogo-sulejjmenov-m.k..html [2015, 15 октября]. 

К. Алимжан

МУХТАРОВА Айжан Калисовна

Род. 6 марта 1950 г. 
Окончила юрфак КазГУ им. С.М. Кирова в 1971 г. 
К.ю.н. (1979). Тема канд. дисс.: «Правотворчество в социалистиче-

ском обществе: содержание и оформление» (Алматы, 28.11.1978 г., Ин-т 
государства и права АН РК). Науч. рук. – д.ю.н., акад. АН КазССР 
С.З. Зиманов. Вед. орг-ция – Саратовский юр. ин-т. Оппон.: д.ю.н., 
проф. В.П. Казимирчук; к.ю.н., доц. С.Н. Сабикенов.

Уч. звание  – доцент (1979).
В 1971-94 гг. – ассист., ст. преп., доц. каф. теории государства и права 

КазГУ им. С.М. Кирова. В 1994-2007 гг. – Первый проректор, проректор 
по методической работе, директор Ин-та повышения квалификации, проф. 
каф. теории государства и права КазГЮУ (Алматы). В 2007-16 гг. – зав. ка-
федрой публичных дисциплин, проректор по учебной работе, ассоц. проф. 
каф. Юрисруденции КОУ (Алматы).

 Читала курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов на русском 
и казахском языках: теория государства и права, проблемы теории госу-
дарства, история государства и права зарубежных стран, права человека и 
механизм их защиты, права женщин и детей и механизм их защиты.

Подготовила двух кандидатов юр. наук. 
Основные направления и темы научных работ: механизм правотвор-

чества; права женщин и детей; правовая социализация личности. 
Общее количество опубликованных работ – свыше 100, в т.ч. первый 

курс лекций на казахском языке для вузов Казахстана по истории государ-
ства и права зарубежных стран (выдержал три издания и был выпущено в 
электронном виде). А.К. Мухтаровой также были впервые переведены на 
казахский язык некоторые памятники права (полностью или их фрагмен-
ты), которые изучались по программе курса.

Во второй половине 1990-х – нач. 2000-х гг. работала руководителем 
национальной программы Фонда Сорос – Казахстан и общественного объе-
динения «Street Law – Казахстан» по разработке учебной лит-ры для юр. 
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всеобуча и правовой подготовки школьников на основе апробированных в 
ряде развитых стран мира интерактивных (в т.ч. игровых) методик обуче-
ния. Являлась ответственным редактором и автором большинства уроков 
в цикле учеб. пособий для школьников (и отдельно – методич. пособий 
для учителей по использованию данных учебных изданий) по основам го-
сударства и права, правам человека, истории права для школ, разработан-
ных впервые в Казахстане с использованием интерактивных методик на 
русском и казахском языках для учеников и учителей (были рекомендо-
ваны МОН РК для факультативного обучения). Только получение грантов 
от международных организаций позволило сделать эту огромную работу, 
которая, однако, была лишь кратковременно использована в ограниченном 
регионе. 

В нач. 1999 г. было проведено социологическое исследование по изуче-
нию правового сознания школьников. После этого был создан коллектив 
из лучших учителей средних школ и преподавателей КазГЮУ и АН РК, 
студентов, которые совместно написали понятные, интерактивные, иллю-
стрированные учебники, учитывающие меняющиеся представления детей 
о праве и их возрастные особенности. Каждый урок был проверен на 
практике 5-11 раз студентами и учителями в классах ряда школ. Уроки свя-
заны с практикой, проводились с использованием интерактивных мето-
дик в классах с обучением на русском и казахском языках. 

Все книги имеют руководства для учителей, так как многие из них не 
имеют юридическое образование. В книгах для учителей описаны основ-
ные шаги для проведения конкретного урока, даны правильные ответы по 
юридическим ситуациям и описано применение интерактивных методов. 
На основе этих учебников было проведено 900 бесплатных трехдневных 
семинаров для учителей с  предоставлением  учебников для классов. Также 
подготовлены первые электронные учебники по правам человека для уча-
щихся средних школ и студентов в 1995 г. 

МОН РК одобрил эти книги для факультативного обучения, но для 
переиздания учебных пособий финансы не были выделены, в программу 
средних школ системное правовое образование не было включено, хотя 
аналогичной работы в Казахстане не проводилось.

Совместно с Г.Д. Тленчиевой вела исследования по вопросам прав 
женщин в Казахстане. Был издан сборник «Твои права – твое богатство» 
(Алматы: Спидинфо, 2006. 10 п.л.), а также работа по правовому и гендер-
ному воспитанию «Правовая социализация личности: монография (Алма-
ты: Изд-во «Сага», 2012, 328 с.), в которой рассмотрены теоретические и 
практические вопросы о роли правового образования, информирования и 
воспитания в правовой социализации личности, негативные и позитивные 
факторы, влияющие на поведение субъектов права, дана их классификация 
по различным критериям.
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Основные опубликованные работы А.К. Мухтаровой

Книги: Права человека для всех: Учебное пособие для учащихся 7 классов 
средних общеобразовательных школ. Кол. авт.: Мухтарова А.К., Виноградо-
ва Е.С., Пашкевич И.А., Бурова Е., Булуктаев Ю.О., Ездакова С., Борисенко Д.Г. 
Алматы: Издат.-полиграфич. центр КазГЮУ, 1999. – 262 с.; Права человека для 
всех: Учебное пособие для учителей средних общеобразовательных школ. Кол. 
авт.: Мухтарова А.К., Виноградова Е.С., Пашкевич И.А., Бурова Е., Булук-
таев Ю.О., Ездакова С., Борисенко Д.Г. Алматы: Издат.-полиграфич. центр 
КазГЮУ, 1999. – 262 с.; Мозаика права: Учебное пособие для учителей. Кол. авт.: 
Мухтарова А.К. (отв. ред.), Шупина Т.И., Серикбаева А.С., Жеребцова Н.В., Луки-
на Н.Г., Булуктаев Ю.О. Алматы: Фонд «XXI век», 2001. – 124 с.; Мозаика права: 
Учебное пособие для учащихся 5 классов. Кол. авт.: Мухтарова А.К. (отв. ред.), 
Шупина Т.И., Серикбаева А.С., Жеребцова Н.В., Лукина Н.Г., Булуктаев Ю.О. Ал-
маты: Фонд «XXI век», 2001. – 264 с.; Демократия для всех: Пособие для учащих-
ся 8-х классов. Колл. авт.: Мухтарова А.К. (отв. ред.), Шупина Т.И., Булук-
таев Ю.О., Асанбекова Г.С., Борисенко Д.Г., Калинина А.А., Сергеева М. Алматы: 
Бастау, 2002. – 257 с.; Демократия для всех: Пособие для учителей. Колл. авт.: 
Мухтарова А.К. (отв. ред.), Шупина Т.И., Булуктаев Ю.О., Асанбекова Г.С., 
Борисенко Д.Г., Калинина А.А., Сергеева М. Алматы: Бастау, 2002. – 169 с.; Пра-
во для всех: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов. Колл. авт.: проф. 
Мухтарова А.К. (отв. ред.), Карпушина Т.Д., Климкин С.И., Тленчиева Г.Д., Ту-
леугалиев Г.И., Турецкий Н.Н., Тыныбеков С., Уваров В.Н., Шаикова С. 
Алматы: Бастау, 2002. – 360 с.; Конституция для всех: Учебное пособие для 9 
классов. Колл. авт.: Мухтарова А.К. (отв. ред.), Булуктаев Ю.О., Асанбекова Г.С.,  
Байжанова А.Т., Канагатова К.М., Караев А.А., Тулеугалиев Г.И., Хамитова А.К. 
Алматы: Техпром LLC, 2002, 320 с.;  Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы. 
Алматы: Нурпресс, 2005. 40 п.л.; Баршаға арналған демократия: Учебное пособие 
для ученика. Кол. авт.: Мухтарова А.К. (отв. ред.), Шупина Т.И. Булуктаев Ю.О., 
Асанбекова Г.С., Борисенко Д.Г., Калинина А.А., Сергеева М. Алматы: «Мастер 
Принт», 2004. – 268 б.;  Баршаға арналған демократия: Учебное пособие для учителя. 
Колл. авт.: Мухтарова А.К. (отв. ред.), Шупина Т.И., Булуктаев Ю.О., Асанбеко-
ва Г.С., Борисенко Д.Г., Калинина А.А., Сергеева М. Алматы: «Мастер Принт», 
2004. – 156 б.;  Баршаға арналған адам құқығы: Учебное пособие. Колл. авт.: 
Мухтарова А.К. (отв. ред.), Асанбекова Г.С, Виноградова Е.С., Пашкевич И.А,   
Борисенко Д.Г. Алматы, 2004. – 246 б.

Литература о ней:

Сергей Ударцев: Формировать антикоррупционное сознание надо с детства 
// Юр. газета (Алматы), 1 мая 2009 г.

С.Ф. Ударцев
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МУШАТОВА Кульбарам Арстангазовна

Род. 6 марта 1946 г. в г. Челябинск, РФ.
Окончила КазГУ им. С.М. Кирова (1969). Специальность – химия. 

Квалификация – химик-аналитик. Обучалась в очной аспирантуре ВНИИСЭ 
МЮ СССР (Москва, 1978). Специальность – «Уголовный процесс; Судо-
устройство; Прокурорский надзор; Криминалистика». Будучи химиком, 
стала одной из первой женщин-представителей казахской национальности, 
внедрившейся в сферу криминалистики и защитившей канд. дисс.

К.ю.н. (1980).
Тема канд. дисс. – «Криминалистическое исследование продуктов 

переработки растительного сырья» (ВНИИСЭ, Москва, 1980). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. В.С. Митричев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.Л. Грановский; 
к.ю.н. А.И. Дворкин. Вед. орг-ция – Литовский НИИСЭ МЮ Литовской 
ССР.

В 1969-71 гг. работала ст. лаборантом Ин-та геологических наук 
КазССР. В 1971-89 гг. – мнс, снс, зав. отделом, а впоследствии – зам. ди-
ректора КазНИИСЭ МЮ КазССР. В 1989-95 гг. – доц. каф. экономики и 
права Казахского сельскохозяйственного ин-та. В 1995-96 гг. занимала 
должность зав. каф. уголов. процесса и криминалистики Алматинского гос. 
ун-та им. Абая. В 1996-2007 гг. – доц. каф. уголов. процесса, зав. каф. кри-
миналистики и суд. экспертизы, декан юр. фак-та КазГЮИ (впоследствии 
– Казахский гос. юр. ун-т, КазГЮА, ЗАО «КазГЮУ», ОАО «КазГЮУ», АО 
«КазГЮУ»). С 2007 г. работает в Каспийском общественном ун-те, ВШП 
«Әділет», ныне – ассоциированный проф. каф. публично-правовых дисци-
плин Каспийского ун-та.

Преподает дисциплины: Криминалистика, Суд. экспертология, Адво-
катура, Уголов. процесс.

Награждена юбилейной медалью «10 лет Конституции Казахстана» 
(2005). Выступила одним из учредителей Ассоциации экспертов и крими-
налистов (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 2013).

Является автором ок. 50 науч. работ.
Сфера науч. интересов К.А. Мушатовой связана с проблемами кри-

миналистического исследования наркотических веществ, изготавливаемых 
кустарно из растительного сырья. Еще до направления на обучение в аспи-
рантуре и после защиты канд. дисс. К.А. Мушатова принимала активное 
участие в работе науч. лаборатории по изучению наркотических средств и 
прекурсоров при КазНИИСЭ МЮ КазССР. Впоследствии К.А. Мушатова 
внесла свой вклад в формирование суд. экспертологии как прикладной нау-
ки путем внедрения науч. основ криминалистической экспертизы материа-
лов, веществ и изделий как нового направления суд. экспертизы в практич. 
деятельности.
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Основные опубликованные работы К.А. Мушатовой

Методические пособия и рекомендации: Криминалистическое исследо-
вание гашиша, опия, растительного сырья конопли и мака (в соавт.) Алма-Ата: 
КазНИИСЭ, 1978. – 32 с.; Обобщение экспертной практики по комплексному 
криминалистическому исследованию наркотических веществ (в соавт.). М.: 
ВНИИСЭ, 1978. – 51 с.; Установление способа изготовления и целого по части на-
ркотических веществ кустарного изготовления (в соавт.). Алма-Ата: КазНИИСЭ, 
1979. – 16 с. 

Статьи: О правовом статусе судебного эксперта // Научные труды «Әдiлет». 
2012. № 1. – С. 58-61; О проблемах приобретения статуса судебного эксперта // 
Предупреждение преступности. 2012. № 2. – С. 28-29.

Литература о ней:

Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 318; Сайт Ка-
спийского университета. Преподаватели ВШП «Әділет». – http://cu.edu.kz/upload/
userfiles/files/Мушатова%20Кульбарам%20Арыстангазовна.pdf (22.05.2017).

Д.М. Каматова
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Н
НАДИРОВА Айнур Куанышбековна

Род. 28 апр. 1976 г. в гор. Алма-Ате.
Окончила Респ. мед. училище (Алма-Ата, 1994) и АЮ – ВШП 

«Әдiлет» (Алма-Ата, 1998).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование трудовых отношений с 

несовершеннолетними в Республике Казахстан» (Алматы, КазГЮУ, 2002). 
Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.А. Димитрова. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. 
Е.Н. Нургалиева; к.ю.н. Т.М. Абайдельдинов. Вед. орг-ция – АГУ им. Абая.

В 1998-2004 гг. работала в АЮ – ВШП «Әдiлет»: преп., доц. каф. 
адм., конст. и труд. права. Рук. студенческой юр. клиники при акимате 
г. Алматы. В 2004-06 гг. – в КазГЮУ (Алматы) и.о. доц. каф. труд. и эко-
логич. права КазГЮУ, уч. секретарь дисс. Совета Д 14.61.13 при КазГЮУ 
по защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. по специальностям 12.00.05, 
12.00.08, 12.00.09. 

С 2003 по 2005 гг. зав. каф. межд. права фак-та межд. отношений. 
КазУМОиМЯ. В 2010–13 гг. – доц. каф. межд. права фак-та межд. отноше-
ний КазНУ им. аль-Фараби, рук. Центра по сопровождению воспитатель-
ной работы «Generation Next» при каф. межд. права фак-та межд. отно-
шений КазНУ им. аль-Фараби, рук. подразделения Студенческого Центра 
консалтинговых услуг при каф. межд. права фак-та межд. отношений 
КазНУ им. аль-Фараби. 

С 2013 г. – доц. каф. гражд. права и гражд. процесс. права КазГЮУ. 
В 2013-14 гг. – зав. каф. гражд. процесс., труд. и экологич. права КазГЮУ. 

С 2007 г. по наст. вр. проводит тренинги по действующему трудовому 
зак-ву РК и зарубеж. стран в Национальном центре юр. практики (NCLP), 
Ин-те сертифицированных финансовых менеджеров (ИСФМ), Ин-те сис-
темных технологий, Global education provider (GEP), NJ company, МЦФЭР 
(Международный Центр Финансово-Экономического развития) – крупней-
ший российский интегратор профессиональной информации. В 2009-10 гг. 
являлась доц. каф. гражд.-правовых дисциплин Ун-та «Туран», тренер в 
РУЦ г. Алматы ИПК МПА Туран-Профи. В 2007-08 гг. работала в Выс-
шей школе здравоохранения при Мин-ве здравоохранения РК экспертом 
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по курсу «Медицинское право», принимала участие в создании кн. «Закон 
и здоровье» при поддержке Фонда Сорос - Казахстан.

Читала курсы лекций в вузах для студентов, магистрантов, докторан-
тов  по дисциплине Труд. право РК.

Общее количество опубл. работ – более 50. 
Сфера науч. интересов: анализ норм труд. зак-ва РК, в частности, 

норм трудового зак-ва, регулирующих труд. отношения с несовершенно-
летними в РК, понятийный аппарат трудового зак-ва РК.

Основные опубликованные работы А.К. Надировой

Книги: Курс лекций «Трудовое право Республики Казахстан». Алматы: ОФ 
«Интеграл», 2013. – 280 с.; Современные тенденции развития трудового права 
Республики Казахстан в условиях глобализации и международной интеграции6 
Монография. Алматы: ОФ «Интеграл», 2013. – 225 с.

Статьи: Трудовое право Республики Казахстан в системе национального 
права // Ж. «Трудовое право России и зарубежных стран». 2012. № 4. – С. 15-20; 
К вопросу об основных понятиях, используемых в Трудовом Кодексе Республике 
Казахстан // Правовая реформа в Казахстане. 2013. № 1. – С. 56-59; К вопросу о 
соотношении межд. трудового права и межд. частного права // Евразийский юр. 
журнал. 2013. № 1(56). – С. 47-51; О концепции проекта нового Трудового кодекса 
Республики Казахстан // Сб. матер. III Межд. научно-практич. конференции «Па-
радигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального 
общества». 23-24 окт. 2015 г. (Минск-Гродно); Роль профсоюзов в развитии ЕАЭС 
// Сб. Межд. научно-практич. конф. «За права трудящихся. К 110-летию профсо-
юзного движения в России» (13-14 ноября 2015 года, г. Екатеринбург). Екатерин-
бург, 2015.

В.В. Зинченко

НАЗАРКУЛОВА Лаззат Талгатовна

Род. 20 дек. 1975 г. в г. Кзыл-Орда КазССР.
Окончила юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1996). Квали-

фикация – юрист. Акад. степень – бакалавр. Окончила магистратуру юр. 
отделения ин-та экономики и права КазНУ (1998). Акад. степень – магистр 
в обл. гос. права и управления. Обучалась в докторантуре юр. фак-та Каз-
НУ (2006-09).

К.ю.н. (1999). Доц. (2004).
Тема канд. дисс. – «Конституция Республики Казахстан – основа 

построения демократического правового государства» (Алматы, КазНУ, 
1999). Науч. рук. – чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н., доц. А.К. Абельдинов.

По окончании ун-та работала преп. АТиСО (Алматы, 1996-2000), пре-
под., доц. каф. теории и истории гос-ва и права ИЭП КазНУ (1998-2009), 
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доц. Академии экономики и права (Алматы, 1999-2006), пред-лем Совета 
молодых ученых КазНУ (2000-05), рук. юр. клиники КазНУ (2002-05), отв. 
секр. редколлегии ж. «Вестник КазНУ. Сер. юр.» (2000-05), зав. каф. тео-
рии и истории гос-ва и права КИПМО (Алматы, 2000-05), доц. КазЭУ им. 
Т. Рыскулова (Алматы, 2009-10), доц. каф. прав. дисциплин ун-та «Туран-
Астана» (г. Астана, 2010-11), науч. эксперт, внс, зам. дир. ТОО «Консалтин-
говая группа «Болашак» (2011-16), доц. Зап.-Каз. гос. ун-та им. М. Утемисова 
(г. Уральск, с 2005).

Преподавала дисциплины и курсы: «Теория гос-ва и права», «Конст. 
право РК», «История гос-ва и права РК», «История полит. и прав. учений», 
«Проблемы теории гос-ва и права», «Законодат. техника».

Сфера науч. интересов: теория и история гос-ва и права, конст. право, 
адм. право, защита прав и свобод человека и гр-на, правотворчество и юр. 
техника.

Автор более 50 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как 
иссл-ние конст. основ формирования Казахстана как прав. демократич. гос-
ва; правотворчество в условиях глобализации и региональной интеграции, 
междунар. правотворчество, взаимодействие междунар. и нац. права РК; 
проблемы прав. обеспечения  развития «зеленой экономики» в РК.

С 2015 г. явл-ся науч. рук-лем фундамент. науч. иссл-ния по гранту 
МОН РК на тему «Правотворческая политика и правотворческая техноло-
гия: вопросы теории и практики (на примере РК и РФ)», а также исп-лем 
(науч. сотрудником) фундамент. науч. иссл-ния по гранту МОН РК на тему 
«Орг.-прав. проблемы влияния казахстанской энергетики на окружающую 
среду и правоотношения Казахстана и Евразийского экономич. союза в 
энерго-экологической сфере» (науч. рук. – проф. М.А. Сарсембаев).

В дисс. и работах Назаркуловой Л.Т. представлены результаты иссле-
дований практики конст. строит-ва и особенностей развития конст. про-
цесса в Республике, проблемные вопросы построения правового гос-ва. 
Обоснованно показывается, что с позиций применения синергетического 
подхода гос-во в совр. условиях представляет собой сложноорганизован-
ную, открытую, нелинейную саморазвивающеюся систему. Соответст-
венно, правообразование представляет собой соразвитие (коэволюцию) 
естественно-соц. (спонтанного) начала и искусственного, субъективного, 
сознательного (исходящего от субъекта правотворчества) начала. Поэтому 
прав. норму следует рассматривать не только как исключительно продукт 
правотворческой воли, но и одновременно как результат естественно-ист. 
развития об-ва, и творение разума и воли человека (законодателя). Важ-
нейшим критерием эффективности правотворч. деятельности является 
достижение отражения в нормах права соответствующих прав. интересов, 
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потребностей развития об-ва, к-рые потенциально заложены в нем и отве-
чают его собственным тенденциям развития. С этих позиций автором ис-
следуются проблемы совершенствования правотворчества в РК.

Основные опубликованные работы Л.Т. Назаркуловой

Книги: Становление Конституции Республики Казахстан: проблемы и 
перспективы. Алматы, 2002. – 408 с. (в соавт.); Идея правового государства и 
конституционные основы ее реализации в Республике Казахстан: Учеб. посо-
бие. Алматы: Акад. экономики и права, 2002. – 93 с.; Қазақстан Республикасы 
Конституциясының қалыптасуы: проблемалары мен болашағы. Алматы, 2005. – 
464 б. (в соавт.); Правотворчество в современных условиях международной ин-
теграции и развития информационных процессов. Уральск: РИО ЗКГУ им. 
М. Утемисова, 2016. – 186 с. (в соавт.).

Статьи: Гуманизм и права человека как основа развития культуры мира // 
Мир начинается у твоего порога. Алматы: Қазақ ун-ті, 2000. – С. 250-260; Идея 
правового государства в историческом аспекте и ее некоторые исходные поло-
жения // Вестник КазГУ. Сер. юр. 2000. № 4. – С. 21-28; Актуальные проблемы 
развития национального зак-ва Республики Казахстан в области прав человека // 
Вестник КазНУ. Сер. юр. 2001. № 1. – С. 98-105 (в соавт.); Правотворческая техно-
логия как важнейшее условие повышения качества нормативных правовых актов: 
постановка проблемы // Вестник Ин-та зак-ва РК. 2015. № 3. – С. 34-39; Опыт 
Германии в сфере государственно-правовой поддержки развития возобновляемых 
источников энергии // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2015. № 3. – С.371-374; К вопросу 
о соотношении правообразования и правотворчества // Инновационная наука. Ме-
ждунар. науч. журнал. 2015. № 10. – С. 172-175. 

Литература о ней:

Назаркулова Ляззат Талгатовна // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы, 2002. – С. 322.

К. Алимжан

НАКИПОВ Балгабай Исакулович

Род. 15 дек. 1951 г. в г. Туркестан Южно-Казах. обл.
Окончил экономич. фак-т Караганд. кооператив. ин-та (1973), юр. 

фак-т КарГУ (1982, заочно), фак-т подготовки руководителей в сфере пра-
вопорядка Академии МВД СССР (М., 1986).

Д.ю.н. (2010). Проф. Действит. чл. Междунар. академии психологич. 
наук (2012). Акад. Росс. академии естествознания (2015). Полковник поли-
ции в отставке. Заслуж. работник МВД РК. Почетный работник образова-
ния РК.

Тема канд. дисс. – «Предупреждение рецидивной преступности 
органами внутренних дел Республики Казахстан» (Алматы, КазНУ им. 
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аль-Фараби, 1996). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев; к.ю.н., доц. Г.М. Мукашев. Вед. орг-ция 
– штаб МВД РК.

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы предупреждения реци-
дивной преступности в Республике Казахстан» (Алматы, Академия МВД РК, 
2009). Науч. конс. – заслуж. деятель науки и техники РК, д.ю.н., проф. 
Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Х. Миндагулов; д.ю.н., 
проф. Л.Ч. Сыдыкова; д.ю.н., проф. К.Ж. Балтабаев, Вед. орг-ция – Кара-
ганд. юр. ин-т МВД РК им. Б. Бейсенова.

По окончании кооператив. ин-та работал ст. экономистом Туркестанск. 
гор. об-ва потребителей (1973), служил в Сов. армии (1973-74), затем – ин-
спектором, ст. инспектором уголов. розыска в ОВД г. Туркестана и Туркес-
танск. р-на (1975-77), нач. уголов. розыска, первым зам. нач. ОВД г. Кентау 
(1977-84), нач. Келесского РУВД ЮКО (1986-88), нач. Шардаринск. РУВД 
ЮКО (1988-92), нач. ГУВД г. Туркестана (1992-98), нач. училища МВД РК 
(г. Шымкент, 1998-2002), первый зам. нач. УВД ЮКО (2003), дир. Туркест-
анск. филиала Казахстанск. ун-та дружбы народов (2003-07). С 1993 г. – со-
искатель Высшей школы МВД РК (г. Алматы), также работал по совместит. 
преп., ст. преп., доц., проф. каф. уголов. права, процесса и криминологии 
Междунар. Казахско-Турецкого ун-т им. Х.А. Яссауи, позднее – декан юр. 
фак-та МКТУ (2010-14), советник ректора МКТУ (2014-16).

Преподавал дисциплины и курсы: «Уголов. право РК», «Уголов.-про-
цесс. право РК», «Криминология», «Конст. законы Казахстана и зарубеж. 
стран», «Проблемы уголов. зак-ва», «Прав. аспекты защиты прав потреби-
телей в РК».

Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс, юр. психология.
Автор более 90 публикаций по таким осн. направлениям и темам, как 

изучение проблем, преступности  среди несовершеннолетних, рецидивной  
преступности, профилактики преступности, повышение эффективности 
принимаемых мер по предупреждению правонарушений, совершенствова-
ния деятельности правоохранит. органов в РК, а также защиты прав осужден-
ных.

В дисс. и монографич. иссл-ниях, изложил результаты комплексного 
анализа рецидивной преступности за период действия УК КазССР 1959 г., выя-
вил осн. причины рецидива, особенности личности рецидивистов и опре-
делил необходимые меры предупреждения преступности. Установил, что 
структура рецидивной преступности совпадает со структурой первичной 
преступности. По мнению ученого, изучение проблем общей  преступно-
сти, в том  числе  рецидива и ее особенностей остается актуальным до наст. 
времени. На практике и в теории уголов. права накопилось немало вопро-
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сов относительно соц.-прав. параметров преступности. Автор полагает, что 
осн. целями иссл-ний в сфере уголов. права являются выработка научно 
обоснованной системы мер предупреждения рецидивной преступности и 
повышение на этой основе эффективности деятельности  правоохранит. 
органов в РК.

Основные опубликованные работы Б.И. Накипова

Книги: Рецидивная преступность: состояние  и профилактика. Моногра-
фия. Алматы: АВСШ ГСК РК, 1996. – 232 с. (в соавт.); Роль органов внутренних 
дел в профилактике рецидивной преступности: Учеб. пособие. Алматы, 1996. 
– 75 с.; Организация работы участковых инспекторов полиции ОВД: Учеб.-практич. 
пособие. Шымкент, 2000. – 76 с.; О причинах рецидивной преступности: Учеб. 
пособие. Алматы, 2000. – 68 с.; Организация служебной и боевой подготовки в 
ОВД: Учеб.-методич. пособие. Шымкент, 2001. – 39 с.; Проблемы рецидивной 
преступности: теория и практика. Монография. Туркестан: Туран, 2011. – 184 с.

Статьи: Рецидивная преступность: состояние и профилактика // Научный 
мир Казахстана. 2008. № 5. – С. 37-43 (в соавт.); Ответственность и профилактика 
// Наука и жизнь Казахстана. 2009. № 1. – С. 84-89; Понятие и значение рецидива 
преступлений // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. № 2. – С. 168-172; 
Роль органов дознания и предварительного следствия в предупреждении рецидив-
ной преступности // Вестник Ташкентск. гос. юр. ин-та. 2009. № 2. – С. 112-115; 
Профилактика пенитенциарной преступности // Высшая школа Казахстана. 2009. 
№ 3. – С. 228-232; Роль учреждений уголовно-исполнительной системы в преду-
преждении рецидива преступлений // Наука и новые технологии. 2009. № 4. – 
С. 194-200; Қылмыстылықтың қайталануының кейбір мәселелері // Қазақстанның 
ғылыми әлемі. 2009. № 6. – 173-176 б.

Литература о нем:

Нақыпов Б.И. Шығармашылық ғұмырнама // Қазақстанның ғылымы мен 
өмірі = Наука и жизнь Казахстана. 2012. № 3-4. – 249-250 б.

К. Алимжан

НАМЕНГЕНОВ Кастай Наменгенович
(02.05.1927 – 24.09.1991)

Род. 2 мая 1927 г. в совхозе «Ортау» Жанааркинского р-на Джезказ-
ганской обл. Умер 24 сент. 1991 г. в г. Алма-Ата.

Д.ю.н. (1983). Проф. (1987).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование рационализаторских 

предложений (на материалах Казахской ССР)» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 
1966). Науч. рук. – доц. М.А. Ваксберг.

Тема докт. дисс. – «Абсолютные и относительные изобретательские 
правоотношения» (М., Всесоюз. заоч. юр. ин-т Мин-ва высш. и средн. 
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спец. образования СССР, 1982). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. М.Г. Масевич; 
д.ю.н., проф. В.П. Мозолин; д.ю.н., проф. Е.П. Торкановский. Вед. орг-ция 
– Всесоюз. НИИ патентной информации НПО «Поиск».

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1953), аспирантуру КазГУ им. С.М. Ки-
рова (1961-1964).

После окончания ин-та был направлен на работу в КиргССР, рабо-
тал адвокатом Ошской обл. коллегии адвокатов, затем – адвокатом в Алма-
Атинской обл. коллегии адвокатов (1953-56), конс. юр. консультации Ка-
захского Совета профессион. союзов (Казсовпроф) (1956-61).

После завершения учебы в аспирантуре осуществлял науч.-педаго-
гич. деятельность: мнс отдела гражд.-прав. наук ИФП АН КазССР, уч. секре-
тарем Президиума АН КазССР (1965-70), зам. пред-ля Совета координации 
науч. деятельности Президиума АН КазССР (1970-74). снс отдела гражд.-
прав. наук ИФП АН КазССР (1974-82), проф., зав. каф. сов. права КазПТИ 
им. В.И. Ленина (1983-91).

Был пред-лем Совета молодых ученых ЦК ЛКСМ Казахстана (1967-72), 
чл. Совета молодых ученых ЦК ВЛКСМ (1969-72).

Известен также как автор лит. произведений (повестей и рассказов) 
на каз. языке, в частности, повести «Біздің ауылдың аңшылары» (1974), 
удостоенной премии Республ. конкурса на лучшие произведения для мо-
лодежи и юношества, а также как переводчик с русского языка произведе-
ний рус. писателей. Опубликовал два автор. сборника повестей и рассказов 
(«Біздің ауылдың аңшылары», Алматы, 1974; «Үміт таңы», Алматы, 1977). 

Сфера науч.интересов: гражд. право, труд. право.
Был одним из ведущих ученых-юристов Казахстана в сфере права ин-

теллектуальной собственности. 
Автор более 65 публикаций по правовым проблема научно-тех. про-

гресса, в том числе проблемам авторского и изобретательского права. Ряд 
работ посвящен таким ведущим ин-там труд. права, как труд. права гра-
ждан, заключение и расторжение труд. договора, мат. ответственность ра-
бочих и служащих, права трудового коллектива, труд. дисциплина.

Ученый впервые в советской юр. науке исследовал права изобретате-
лей и рационализаторов с применением концепции абсолютных и относи-
тельных прав (правоотношений). Согласно автор. обоснованию, концепция 
абсолютных и относительных правоотношений (прав) в отличие от традиц. 
подхода дает возможность анализировать права изобретателей и рациона-
лизаторов с учетом их классификации по абсолютным и относительным 
признакам. Характер того или иного правоотношения (абсолютный или 
относительный) зависит от содержания субъективного права участников 
правоотношений, что дает возможность заранее определить характер пра-
воотношений, возникающих на основе издаваемых прав. актов и предус-
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мотренных в них прав. норм. Соответственно, на основе концепции абсо-
лютных и относительных правоотношений (прав) оказывается возможным 
оптимизировать систему понятий изобретательского права. В частности, 
автор. анализ выявил наличие объективных предпосылок к признанию и 
конструированию в рамках изобретательского права особого понятия доох-
ранного использования изобретений и рационализаторских предложений.

На основе теоретич. разработок ученый формулировал и практич. 
рекомендации и выводы, в том числе относительно взаимосвязи права ав-
торства с конст. свободой технич. творчества, о разграничении права автор-
ства и права на имя или на спец. название для изобретения, о механизме и 
моменте признания права авторства, о приоритете как условии признания 
технич. решения изобретением и ряд других.

Серьезное внимание придавал популяризации зак-ва об автор. правах 
и труд. зак-ва в широких массах, в связи с чем систематически публиковал 
брошюры, разъясняющие права изобретателей и рационализаторов, а так-
же труд. права граждан. При этом значит. часть работ, в том числе и научно-
теоретич. характера, опубликована на каз. языке.

Основные опубликованные работы К.Н. Наменгенова

Книги: Еңбеккерлердің материалдық жауапкершілігі. Алматы: «Білім» 
қоғам, 1972. – 36 б.; Еңбек заңдарының негізгі ережелері. Алматы: Қазақстан, 
1974. – 81 б.; Өндірісті рационализациялаудың праволық мәселелері. Алматы: 
Ғылым, 1974. – 192 б.; Абсолютные и относительные изобретательские правоотно-
шения. Алма-Ата: Наука, 1978. – 238 с.; Өнертапқыштар мен рационализаторлар 
правосы. Алматы: Қазақстан, 1980. – 56 б.; Правовая охрана рационализаторских 
предложений: (На материалах КазССР). Алма-Ата: Наука, 1981. – 123 с.; Еңбек 
коллективі: праволары мен мүмкіншіліктері. Алматы, 1984. – 38 б.; Методические 
указания к основам советского изобретательского права. Алма-Ата: КазПТИ им. 
В.И. Ленина, 1985. – 30 с.; Правоотношения производственных объединений и 
предприятий в сфере хозяйственного оборота / Отв. ред. Еренов А.Е. Алма-Ата: 
Наука, 1985. – 128 с. (в соавт.); Право и изобретательство: (Вопросы и ответы). 
Алма-Ата: Казахстан, 1988. – 77 с.; Правовые проблемы дисциплинарной и ма-
териальной ответственности рабочих, служащих и колхозников, порядок разре-
шения трудовых споров в системе агропромышленного комплекса: (Метод. реко-
мендации для слушателей Высш. шк. управления АПК) / Подгот. Сахипов М.С., 
Наменгенов К.Н. Алма-Ата, 1988. – 28 с. (в соавт.).

Литература о нем:

Наменгенов Кастай Наменгенович // Биобиблиография обществоведов Ка-
захстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 317; Наменгенов Кастай Наменгенович // 
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 324; Наменгенов 
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Кастай Наменгенович // Уралбаев Ж.А. Қазақ жерінің зиялы азаматтары – По-
читаемые люди земли казахской. Сборник биографической информации. Книга 
седьмая. Алматы: Издат. дом «Кітап», 2002. – С. 315-319; Нәменгенов Қастай 
// Әбдікерімов Қ., Мұқажанов Е., Тайтөлеуов М. Тоқа тұлғалары. Қарағанды: 
Болашақ-Баспа, 2012. – 243-245 б.

К. Алимжан

НАРИКБАЕВ Максут Султанович 
(30.03.1940 – 12.10.2015)

Род. 30 марта 1940 г. в с. Еркин Талды-Курганского р-на Талды-Кур-
ганской обл. Скончался 12 окт. 2015 г. Похоронен в Национальном пантео-
не в г. Астане.

После окончания в 1958 г. средней школы учился в технич. училище 
№ 8 гор. Днепродзержинска в Украине (с будущим Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым). Работал на строительстве Карметкомбината в г. Темир-
тау (1959). В 1960–73 гг. – на разных должностях в культурно-просвети-
тельских учреждениях Талды-Курганской обл., в сфере спорта, в СМИ. 

В 1962 г. он поступил на юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (ныне 
– КазНУ им. аль-Фараби). После первого курса был призван в армию (в 
1963-66 гг. служил в Забайкальском ВО), в 1968 г. продолжил учебу на юр-
факе, совмещая учебу с работой. В 1974 г. окончил юрфак КазГУ.

В 1973- 74 гг. – стажер, затем – ст. следователь Талды-Курганской гор. 
прокуратуры. В 1974-81 гг. – чл. Талды-Курганской обл. коллегии адвока-
тов. В 1981-87 гг. – судья народного суда Каратальского р-на Талды-Курган-
ской обл. В 1987-88 гг. – ст. конс. управления судебных органов Минюста 
КазССР. В 1988-90 гг. – прокурор отдела Прокуратуры КазССР – сначала 
отдела систематизации и пропаганды зак-ва, а затем – отдела по надзору за 
рассмотрением уголов. дел в судах. В 1990-92 гг. – нач. управления систе-
матизации зак-ва и правовой информации Минюста РК.

Нарикбаев занимал ряд ответственных и высших государственных 
должностей в годы становления суверенного Казахстана. В авг. – нояб. 
1992 г. работал зав. сектором гос.-правового отдела Аппарата Президен-
та и Кабинета Министров РК. Затем, в 1992-93 гг. – там же зав. отделом 
правоохранительных органов. В сент. 1993 г. назначен зам. Генерального 
Прокурора РК. В дек. 1993 – окт. 1995 г. работал первым зам. Председателя 
Верх. Суда РК. 

В окт. 1995 г. – июне 1996 г. – Генеральный Прокурор РК. Менялась 
концепция работы прокуратуры. Она должна была стать не только гос. об-
винителем и защитником интересов государства, но и государственным 
адвокатом закона, прав и свобод физических и юр. лиц, органом, надзи-
рающим за соблюдением законности и в деятельности гос. органов, и их 
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должностных лиц, прежде всего по вопросам соблюдения ими прав и сво-
бод граждан.

С июня 1996 г. – до июля 2000 г. М.С. Нарикбаев занимал должность 
Председателя Верх. Суда РК. Обновлялось зак-во о суде и судьях, менялась 
нагрузка судей. Во второй половине 1990-х гг. происходила институциали-
зация судейского сообщества. 19 дек. 1996 г. в Алматы состоялся I съезд 
судей Казахстана. В дек. 1996 г. вышел в свет также первый номер научно-
правового, общественно-политич. жур. «Тура би» (неподкупный судья) – 
органа Союза судей республики и Верх. Суда РК. По инициативе Нарикба-
ева перед первым зданием Верх. Суда РК в Астане был поставлен памятник 
трем знаменитым казахским биям – Толе би, Казыбек би, Айтеке би, много 
сделавшим для объединения казахского народа. Нарикбаев отстаивал идею 
введения демократичных народных судов биев в нижнем звене судебной 
системы для рассмотрения мелких гражд. и адм. споров.

В 2000-15 гг. М.С. Нарикбаев руководил Ун-том КАЗГЮУ, работая 
ректором КазГЮА (2000–02), президентом (ректором) КазГЮУ (2002–07, 
2012–13), председателем Совета директоров АО «КазГЮУ» (2007–08). 
В 2008–12 гг. и с 2013 г. – президент КазГЮУ (с 2015 г. – АО «Ун-та 
КАЗГЮУ»).

В сфере образования он реализовал два крупных проекта республи-
канского масштаба. Во-первых, по поручению Главы государства органи-
зовал создание в Астане ун-та, прежде всего юр. профиля. До этого в но-
вой столице Казахстана не было традиций подготовки юристов, а спрос на 
них, особенно после переезда в столицу всех центральных гос. органов, 
посольств зарубежных стран и т.д., стал больше, чем в любом другом го-
роде страны. Презентация КазГЮА в Астане после перестройки и ремонта 
учеб. корпуса состоялась с участием Президента РК Н.А. Назарбаева 11 
июня 2001 г. Во-вторых, М.С. Нарикбаев организовал строительство ново-
го учеб. корпуса КазГЮУ на Левобережье Астаны в 2006 – 2008 гг. 2 июля 
2008 г. состоялась презентация нового учеб. корпуса КазГЮУ площадью 
32 тыс. кв. м. из четырех блоков разной этажности (от пяти до восьми эта-
жей с учетом цокольного этажа). В презентации участвовал Президент РК 
Н.А. Назарбаев.

С начала 2000-х гг. при ун-те было создано несколько НИИ (гос. и 
права, частного права, гражд.-правовых исследований, экспертизы норма-
тивных правовых актов и анализа, кипчаковедения), учебных и научных 
центров (исламской экономики и права, европейского права и др.). Между-
народным науч. центром, проводившим крупные науч. конф. в Алматы, 
был НИИ частного права (дир. – д.ю.н., акад. НАН РК М.К. Сулейменов). 
Важным научно-прикладным направлением работы ун-та являлась дея-
тельность Ин-та науч. экспертизы и анализа (в 2008-14 гг. им руководил 
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д.ю.н., акад. НАН РК М.Т. Баймаханов, в 2014-16 гг. – д.ю.н. М.Ч. Кога-
мов), обеспечивающего науч. экспертизу нормативных правовых актов 
многих центральных и местных гос. органов страны. Крупные грантовые 
науч. фундаментальные темы в разные годы исследовались науч. группами 
при НИИ гос-ва и права (до 2008 г. его дир. работал акад. НАН РК Г.С. Са-
паргалиев, с 2009 г. – д.ю.н. А.Д. Жусупов, затем – д.ю.н. С.К. Идрышева).

В 2012 г. по инициативе М.С. Нарикбаева в КазГЮУ создана Акаде-
мия фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова (в 2012-15 гг. – 
дир. – д.ю.н. К.А. Жиренчин, затем – доктор PhD М.М. Дауленов). В состав 
этой Академии входили НИИ: Гос-ва и права (дир. – д.ю.н. С.К. Идрышева, 
позже, в 2015-17 гг. – К.А. Жиренчин), Правовой политики и конст. зак-ва 
(дир. – д.ю.н. С.Ф. Ударцев), Гражд.-правовых исследований (дир. – д.ю.н. 
Т.Е. Каудыров), Уголов.-правовых исследований и противодействия кор-
рупции (дир. – д.ю.н. М.Ч. Когамов). В составе Академии также действо-
вали: названный выше Ин-т науч. экспертизы и анализа, занимающийся 
экспертизой нормативных правовых актов коррупции и Ин-т судебной экс-
пертизы, осуществляющий науч. исследования и повышение квалифика-
ции судебных экспертов (директор – д.ю.н. К.К. Сейтенов), Центр обеспе-
чения УМС по специальностям «Право», координирующий методическую 
работу юр. вузов и фак-тов Казахстана. 

Д.ю.н. (1998 г.). Проф. правоведения (2001 г.), акад. Международной 
академии наук высшей школы (МАН ВШ) (с 2001 г.).

С конца 1970-х гг. М.С. Нарикбаев занимался изучением преступ-
ности несовершеннолетних. Первая его книга на эту тему «Подросток и 
закон: о некоторых причинах преступности несовершеннолетних и мерах 
борьбы с ней» была опубл. в Алматы в 1981 г.

Под рук. и при науч. конс. д.ю.н., проф. У.С. Жекебаева защитил дисс. 
к.ю.н. в КазНУ им. аль-Фараби на тему «Уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты борьбы с преступлениями несовершеннолетних» (Алма-
ты, 1996), и затем – докт. дисс. по спец-ти «12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» на тему: «Уголовно-пра-
вовая охрана детства в Республике Казахстан». Защита докт. дисс. прохо-
дила в Академии МВД РФ (М., 1997). Офиц. оппон.: Г.М. Миньковский 
– д.ю.н., проф., заслуж. деятель науки РФ; М.М. Бабаев – д.ю.н., проф.; 
Д.А. Шестаков – д.ю.н., проф. Вед. орг-ция: Ин-т прокуратуры РФ.

М.С. Нарикбаев был науч. конс. по шести защищенным дисс. д.ю.н. 
(Н.О. Дулатбеков, А.Ш. Ещанов, С.М. Жалыбин, К.Ж. Карбузов, Г.С. Мау-
ленов, Г.К. Утибаев) и науч. рук. ряда дисс. к.ю.н.

В обл. уголов. права, судопроизводства и судебной власти, Нарикбаев 
посвятил науч. работы, прежде всего, проблемам уголов.-правовой ответ-
ственности за нарушение прав детей, защиты прав детей и их воспитания, 
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преступности несовершеннолетних, особенностям их уголов. ответствен-
ности, совершенствованию уголов.-правового зак-ва и информационного 
обеспечения применения уголов.-правовых норм, а также вопросам борь-
бы с коррупцией, некоторым вопросам истории суда, судопроизводства и 
становления судебной системы современного Казахстана. Ряд публикаций 
посвящены отдельным видам преступлений (преступлениям в сфере эко-
номич. контрабанды, посягательству на жизнь и здоровье человека и др.).

Для его работ характерен выход за пределы формально-догматиче-
ского подхода к исследуемым проблемам, обращение внимание на психо-
логические, социологические и политико-экономические аспекты законотвор-
чества и применения уголов. права, признание необходимости изучения 
личности преступника.

Судья и ученый, он одним из первых в постсоветский период при-
влек внимание к истории казахского суда биев, опубликовав интересный и 
информативный очерк о функциях, способностях, роли в обществе и авто-
ритете казахских биев, о сохранившихся сведениях об их жизни и деятель-
ности, родословной.

Участвовал в подготовке учебников и учебных пособий по прокурор-
скому надзору, комментарев к УК РК и к Конституции РК. М.С. Нарикбаев 
– автор ряда иных науч., публицистич. и мемуарного характера книг на 
казахском и русском языках

В последние годы тематика работ М.С. Нарикбаева сместилась в сфе-
ру правовой политики и конст. права, изучения связи зак-ва с экономич. и 
социальным развитием страны. С 2012 г. он работал также гл. науч. сотруд. 
НИИ правовой политики и конст. зак-ва КазГЮУ, участвовал в проводи-
мых международных, республ. и университетских конф., круглых столах. 

Назначался председателем Высшего судебного совета РК, чл. На-
ционального совета при Президенте РК, чл. Ассамблеи народа Казахстана 
(2013-15), много лет работал чл. Комиссии по правам человека при Прези-
денте РК. В 2002-15 гг. Нарикбаев работал чл. Совета по правовой полити-
ке при Президенте РК и ряда др. консультативно-совещательных советов и 
комиссий при центральных органах государства. 

С 2002 г. М.С. Нарикбаев был лидером обществ. движения «За пра-
вовой Казахстан», а в 2004-13 гг. – лидером (председателем, сопредседате-
лем, вновь председателем) Демократической партии «Әдiлет».

Среди орденов, медалей и званий, которыми отмечена государствен-
ная и общественная деятельность Нарикбаева, имеются и награды за вклад 
в науку и образование. Он награжден нагрудными знаками МОН РК «По-
четный работник образования РК» (2005) и «За заслуги в развитии науки», 
знаком «Ибрай Алтынсарин» (2010).

М.С. Нарикбаев награжден орденами «Парасат» (2000) и «Барыс» 
2-й степени (2005), а также медалями: «Заслуженный деятель РК» (2010), 
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«ХХ лет победе в Великой Отечественной войне» (1965), «За трудовую 
доблесть» в честь 100-летия В.И. Ленина (1970), «Ветеран труда» (1990), 
«Астана» (1998), «10 лет Конституции РК» (2005), «10 лет Астане» (2008), 
«20 лет независимости РК» (2011), «За заслуги в защите конституцион-
ной законности» (2013). Нарикбаеву присвоено звание «Государственный 
советник юстиции 2-го класса» и квалификац. класс «судья высшего ква-
лификационного класса». Он обладатель почетных званий: «Почетный су-
дья», «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан», Почет-
ный гражданин Алматинской области (2010).

В 2008 г. М.С. Нарикбаеву присвоено также звание «Почетный ректор 
КазГЮУ» с вручением соответствующей медали. Нарикбаев отмечен 
наградой «Сократ» Европейской бизнес-ассамблеи (Лондон, 2006). В 
2007 г. решением Президиума Российской академии естеств. наук (РАЕН) 
ему присвоено звание «Заслуж. деятель науки и образования». Он – почет-
ный проф. ряда ун-тов: Карагандинского гос. ун-та (КарГУ) им. Е.А. Букетова 
(1999), Восточно-Казахстанского технич. гос. ун-та (ВКТГУ) им. Д. Серикбаева 
(2004), Международного казахско-арабского ун-та «Руханият» (2009), ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева (2010).

Деятельность М.С. Нарикбаева – видного государственного и об-
ществ. деятеля периода становления Казахстана как независимого государ-
ства, его опубл. работы представляют значительный интерес в контексте 
новейшей истории государства и права Республики.

Основные опубликованные труды М.С. Нарикбаева

Книги, брошюры: Подросток и закон: о некоторых причинах преступности 
несовершеннолетних и мерах борьбы с ней. Алма-Ата: «Мектеп», 1981. – 96 с.; 
Правовая охрана детства. Алма-Ата: «Мектеп», 1984. – 65 с.; Уголов.-правовые 
и криминологические аспекты борьбы с преступлениями несовершеннолетних. 
Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. Специальность 12.00.08 – уголов. право, 
криминология, уголов.-исполнительное (пенитенциарное) право. Алматы: Б.и., 
1996. – 16 с.; Правовая охрана детства в Республике Казахстан. Алматы: Дәуір, 
1996. – 336 с.; Альбом схем по уголов. праву РК (общая часть). Учебно-наглядное 
пособие. Алматы: Центр правовой информации Генеральной прокуратуры РК, 
1996. – 2,5 п.л.; Дорога к правосудию (запечатленные мгновенья). Алматы, 1997. 
– 232 с.; Уголов.-правовая охрана детства в Республике Казахстан. Автореф. дисс. 
на соиск. уч. степ. д.ю.н. Специальность 12.00.08 – уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное право. М.: Академия МВД Российской Федерации, 
1997. – 53 с.; [Комментарий к ст. 78-87, 131-140] // Уголовный кодекс РК – толкование 
и комментарии. Вып. 3. Научно-практич. пособие. Гл. ред.: И.И. Рогов. Алматы: ТОО 
«Баспа», 1998. – С. 131-140; Защита гражд. прав в суде (соавт.: Ю.А. Пономарен-
ко, Б.Ж. Абдраимов). Алматы: БОРКИ, 1998. – 179 с.; Актуальные вопросы при-
менения нового уголовного и уголов.-процессуального зак-ва Республики Казах-
стан (соавт.: Р.Н. Юрченко, М.М. Алиев). Астана: Дәуiр, 1999. – 416 с.; Правовое 
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регулирование охраны детства в Республике Казахстан: Учебное пособие / М.С. 
Нарикбаев. Алматы: АГУ им. Абая, 1999. – 121 с.; Ұлы билерімізден Жоғарғы 
Сотқа дейін. Алматы: Атамұра, 1999. – 192 б.; От наших великих биев до Верх. 
Суда. / Пер. с казахского Б.М. Джилкибаева; Вступ. слово М. Жолдасбекова. Ал-
маты: Атамұра, 2000. – 190 с.; Прокурорский надзор в Республике Казахстан: 
Учеб. пособие / Соавт.: Г.К. Утибаев, М.М. Алиев. Алматы: КазГЮУ, 2002. 
– 384 с.; Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау / Соавт.: Ғ.Қ. 
Өтебаев, М.М. Алиев. Алматы: «Әділет» Республикалық ғылыми-білм орталығы, 
2005. – 396 б.; Құқық пен заңдылық төңірегіндегі ойлар / М.С. Нәрікбаев / Вступ. 
слово – М. Джолдасбеков; статьи – Р.Т. Нуртаев, Е. Нұрғалиева. Алматы: 
«HAS», 2005. – 504 б.; Ұлы тарих пен бетпе-бет / М.С. Нәрікбаев. Алматы, 
2005. – 468 б.; Анашым – алтыным менің [Естелік жинағы]. Алматы: Атамұра, 
2006. – 160 б. портретті және суретті.; Созидая нацию, объединять, а не разъе-
динять. Астана, 2009. – 20 с.; Казахстан: годы реформ. Диалоги и размышления 
/ Предисл., сост., примеч. – С.Ф. Ударцев / КазГЮУ. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2010. – 544 с.; 20 лет независимости: опираясь на успехи двигаться вперед. Сб. 
статей, интервью и выступлений. 2-е изд., доп. / НИИ правовой политики и конст. 
зак-ва КазГЮУ / Сост. – С.Ф. Ударцев. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 
2013. –124 с.; Высшее юридическое образование в Казахстане в XXI веке: ре-
формы, проблемы и перспективы. Сб. статей Нарикбаева М.С., Ударцева С.Ф. / 
Сост. – С.Ф. Ударцев / КазГЮУ. НИИ правовой политики и конст. зак-ва. Астана: 
Фолиант, 2014. – 336 с.

Статьи, интервью: Основная задача реформирования судебной системы 
– становление самостоятельной независимой судебной власти // Вестник Верх. 
суда. 1995. № 1. – С. 35-41; Хроника Алматинских событий // Закон и время. 1996. 
№ 4; Относительно проблемы смертной казни (соавт.: С.Х. Жадбаев) // Вест. КазГУ. 
Сер. юр. 1997. № 3. – С. 67-72; Проблемы борьбы с коррупцией и организован-
ной преступностью в Казахстане // Правовая реформа в Казахстане. 2000. 
№ 2. – С. 6-9; Концепция развития юр. образования в Республике Казахстан // 
Матер. Республ. научно-методич. конф. «Реформирование юридического образо-
вания: реальность, проблемы и перспективы». Астана: Б.и., 2003. – С. 4-8; Ежелгi 
дәуiрдегi заңдар және сот үкiмi // Қазақтың ата заңдары: кұжаттар, деректер және 
зерттеулер = Древний мир права казахов. Матер., документы и исследования: 10 
томдык / Бағдарлама жетекшiсi С.З. Зиманов. Т. 2. Алматы: «Жетi жарғы» («Ин-
теллектуал-Парасат» заң компаниясы), 2004. – С. 407-418; Пояснительная запи-
ска к законопроектам «О присяжных заседателях судов Республики Казахстан» и 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по во-
просам рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей» / 
М.С. Нарикбаев // Правовая реформа. 2005. № 1; Абсаттар хаджи Дербисали и его 
роль в развитии духовной жизни казахстанского общества // ҚазҰУ хабаршысы. 
Шығыстану сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. востоковедения. 2007. № 2. – С.15-21; На-
рикбаев М.С. Флагман юридического образования: развитие продолжается // Сов-
ременное столичное образование. 2007. № 1. – С. 38-41; Можно легко повысить 
эффективность исполнительной власти: действующая Конституция предполагает 
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четыре варианта введения антикризисного менеджмента / Беседовал А. Батырбе-
ков // Литер. 2009. 13 мая. № 83 (1267). – С. 5; Система образования Казахстана: 
проблемы, резервы развития, задачи на завтра (в соавт.) // Заңгер. 2009. № 8. – 
С. 9-20; Формирование сильного эффективного, демократического государства и 
конституция (в соавт.) // Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырым-дамасы аясында заңнаманы 
жетілдіру: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 
(2010 жылғы 19 қараша). I том = Совершенствование зак-ва в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г.: Матер. межд. 
научно-практич. конф. 19 нояб. 2010 г. Т. I. Астана: Ин-т зак-ва РК, 2010. – С. 48-70; 
Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рожд. Салыка Зиманова (в соавт.) 
// Каз. правда. 2011. 18 февр. № 60-61. – С. 6; КазГЮУ: интеграция в мировое 
образовательное пространство // Качество образования (М.). 2012. Март. № 3. 
– С. 44-47; В фарватере мирового прогресса. Высшие учебные заведения должны 
переосмыслить свою роль и ответственность за качество образования (в соавт.) // 
Каз. правда. 2013. 9 февр. № 50-51 (27324-27325). – С. 7; Мегамечта, ставшая явью 
/ Беседовала В. Фиронова // Каз. правда. 2014. 5 июля. № 131 (27752). – С. 6.

Литература о нем:

Нарикбаев Максут Султанович // Кто есть Кто в Республике Казахстан. 1994 
– 1995. Справочник. Авт.-сост.: А.З. Асылбеков, В.Н. Волошин, В.Н. Хлюпин. 
Алматы: Казахстан, 1995. – С. 230; Калеева Тамара. Прокурор, как жена Цезаря, 
должен быть вне подозрений [Интервью с М.С. Нарикбаевым] // Каз. правда, 
7 декабря 1995 г.; Нарикбаев Максут Султанович // Кто есть Кто в Республике Ка-
захстан. 1996 – 1997. Справочник. Авт.-сост.: А.З. Асылбеков. Алматы: Казахстан, 
1997. – С. 346; Нарикбаев Максут Султанович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Ка-
захстане. 4-е изд., доп. Алма-ты: ИД Credo, 1999. – С. 372 – 373; Нарикбаев Мак-
сут Султанович // Кто есть Кто в Республике Казахстан. Справочник. Авт.-сост.: 
А.З. Асылбеков. Алматы: Казахстан, 2001. – С. 644; Шимырбаева Галия. Максут 
Нарикбаев: Беру баян и, как маршал Жуков перед боем, начинаю играть [Ин-
тервью с М.С. Нарикбаевым] // Каз. правда, 9 нояб. 2002 г. – С. 6; Нәрікбаев 
М., О. Исмаилов. Бақыттың қиын баспалдақтары: сұхбатнама. Алматы: Атамұра, 
2004. – 564 б.; Баймаханов Мурат, Онгарбаев Еркин. Жить, обходных путей не 
выбирая // Казахстанская правда, 30 марта 2005 г.; Нарикбаев Максут, Исмаилов 
Ораз. Трудные ступени счастья. Книга диалогов. Пер. с каз. М. Жанузаковой. Ал-
маты: Атамұра, 2006. – 576 с.; Нарикбаев Максут Султанович // Ашимбаев Дани-
яр. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Научный ред. В.Н. Хлюпин. Изд. 
10-е, доп. Алматы, 2008. – С. 614. Нарикбаев Максут Султанович // Презентация 
лекторов профессорского курса «Основы, принципы и источники права» (2008 – 
2009 уч.г.). Биографич. справочник / КазГЮУ / Авт.-сост.: Ударцев С.Ф. и 
Сейтенов К.К. Астана: КазГЮУ, 2009. – С. 56 – 59; Мауленов Г.С. Через тернии к 
звездам… // Человек и Закон. (Астана). № 7. 7 марта 2010 г. – С. 4; Нарикбаев Мак-
сут Султанович // Ашимбаев Данияр. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. 
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Научный ред. В.Н. Хлюпин. Изд. 11-е, доп. Алматы, 2010. – С. 770-771; Нәрікбаев 
Мақсұт Сұлтанұлы. Нарикбаев Максут Султанович // Асылбеков А.З. Кiмнiң Кiм 
екенi. Қазақстанның сот-құқық жүйесi. Анықтамалық. – Кто есть кто. Судебно-
правовая система Казахстана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 825; Нәрікбаев 
Мақсұт Сұлтанұлы // Қазақстан прокуратурасының генералдары – Генералы про-
куратуры Казахстана: (Кітап-альбом). Көкшетау: «Әрекет», 2014. – Б. 178-179 
(на каз. и рус. яз.); Ударцев С.Ф. Видный государственный и обществ. деятель (К 
75-летию М.С. Нарикбаева) // Право и государство. 2015. № 1. – С. 6-20, 
с илл.; Биебаева А.А., Возняк О.А., Серикбаев А.М. М.С. Нарикбаев – иссле-
дователь уголов. права и криминологии // Право и государство. 2015. 
№ 1. – С. 21-24, с илл.; Нарикбаев Максут Султанович. Библиографич. указатель 
и матер. к биографии. Автор вступ. статьи и сост. книги – С.Ф. Ударцев. Библиогра-
фич. указ. – С.Ф. Ударцев, Д.М. Бисенгалиева / АО «Ун-тет КАЗГЮУ». НИИ 
правовой политики и конст. зак-ва. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. 
– 176 с.; Ударцев Сергей. В нашем сердце навсегда // Каз. правда. 2015 г., 13 
окт. № 195 (28071). – С. 9; Нәрікбаев М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов / 
кұраст. – С.Ф. Ударцев, Д.Л. Байдельдинов. Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. – 294 б., 
сур.; Нарикбаев Максут Султанович // Народ Казахстана: Энцикл. / Гл. ред. 
Ж.Н. Тойбаева. Алматы: «Қазақ энцикл.», 2016. – С. 303.

С.Ф. Ударцев

НАСЫРОВА Луиза Рамазановна

Род. 1940 г. в с. Аккемир Актюбинской обл. 
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 1971).
Специальность – правоведение.
К.ю.н. (1980).
Тема канд. дисс.: «Право землепользования рабочих и служащих сов-

хозов» (1980).
Основные направления научных интересов: гражд. право, гражд.-

процесс. право, семейное право и земельное право, которым в большей ча-
сти и посвящены ее труды.

Особого внимания заслуживает работа, опубликованная в 1996 г. 
«Развитие законодательства о праве землепользования граждан в сфере 
сельскохозяйственного производства», где автор раскрывает роль и значе-
ние категории «земли» как дара природы, функционирующегося без вся-
кого человеческого вмешательства, актуальность правового регулирования 
земельных отношений, а также значения наведения порядка в сфере земле-
пользования. Автором были освещены актуальные проблемы и предложе-
ны пути их решения посредством повышения эффективности земельного 
зак-ва, совершенствования прав. основ земельной собственности.

В частности, попыталась довольно углубленно осветить то, как ме-
нялось зак-во о праве землепользования граждан в сфере сельскохозяй-
ственного производства. Также ею был проведен анализ действовавшего  
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земельного зак-ва и проблем, присущих ему, включая законодательство пе-
риода вхождения Казахстана в СССР: Конституции СССР, Устава сельско-
хозяйственной коммуны, принятого в 1926 г., Земельного кодекса КазССР 
1971 г., Земельного Кодекса РК 1990 г., Конституции РК 1993 г., Закона 
РК «О собственности», «Об аренде» и «О крестьянском хозяйстве», Указа 
Президента РК «О некоторых вопросах регулирования земельных отноше-
ний» 1994 г., Указа «О земле» и др.

Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах: зе-
мельное право, семейное право.

Трудовую деятельность начала в качестве ст. лаборанта, науч. сотруд-
ника ИФиП АН КазССР. Была сотрудником ИГиП НАН РК. В 1974-75 гг. 
и 1988-89 гг. прошла науч. стажировку в ИГиП АН СССР (М.) В период с 
1996 по 1997 гг. являлась зав. сектором отд. по работе с комитетами Мажи-
лиса Парламента РК, а с 1998 г. – доц. ВШП«Әдiлет».

Основные опубликованные работы Л.Р. Насыровой

Книги: Право землепользования рабочих и служащих совхозов. АДКЮН. 
Алма-Ата, 1980. – 17 с.; Совершенствование правовых основ земельной реформы 
в Республике Казахстан. Учеб. пособ. Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 136 с. (в соавт.: 
Еренов А.Е., Косанов Ж.Х., Хаджиева А.Х.).

Статьи: Брачный контракт // Договор в гражданском праве: проблемы тео-
рии и практики. Т. 1. / Мат-лы МНПК, посв. 5-летию образования НИИ частного 
права КазГЮА. Алматы: КазГЮА, 2000. – С. 134-135; Порядок и правовые по-
следствия усыновления (удочерения) ребенка в Республике Казахстан // Әділет. 
2004. № 1. – С. 240-245; Применение маркетинговых технологий в малом бизнесе 
// ҚазҰУхабаршысы. Эконом. сер. 2011. № 2. – С. 106-109 (в соавт. Атымтаева А.).

Литература о ней:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – 488 с.
А.Е. Даутбаева-Мухтарова

НЕСТЕРОВА Елена Викторовна

Род. 8 февр. 1979 г. в гор. Алма-Ата (Алматы). 
Окончила КазГЮА (2000).
Тема канд. дисс. – «Право государственной собственности в РК 

(теоретические и практич. аспекты правового регулирования)» (Алма-
ты, КазГЮУ, 2006). Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Г. Диденко. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Л.В. Щенникова; д.ю.н., проф. Г.А. Алиханова.

В 2000-07 гг. преп., ст. преп., и.о. доц. каф. гражд. права АЮА 
КазГЮУ. С 2007 г. – ассоциир. проф. (доц.) каф. частно-правовых дисци-
плин Каспийского обществ. ун-та. С 2010 г. по наст. вр. – арбитр Межд. 
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третейского суда «IUS». С 2013 г. по наст. вр. – внс ГУ «Ин-т зак-ва 
РК». С 2013 г. – арбитр Межд. центра по урегулированию споров при Эко-
номич. суде СНГ.

Основные направления науч. исследований – вопросы теории и 
практики в области гражд., римского, договорного права, теории и практи-
ки применения гражд. зак-ва, проблемы права гос. собственности.

Автор более 60 опубл. работ и науч. докладов по вопросам гос. соб-
ственности, инвестиций, хозяйственных товариществ, акционерных об-
ществ, договорного права и другим проблемам гражд. права и права недро-
пользования.

Наиболее интересными представляются выводы, сделанные в дис-
сертации, где рассмотрены вопросы правового регулирования отношений 
гос. собственности в РК, изучены проблемы, связанные с реализацией 
государством права собственности, возникающие в сфере правопримени-
тельной практики, сформулированы предложения по совершенствованию 
действующего зак-ва.

Отдельными направлениями исследований являются практич. пробле-
мы функционирования ТОО, уставного капитала ТОО, прав и обязаннос-
тей участников ТОО; предложено обоснование решения ряда актуальных 
вопросов, связанных с моментом возникновения права на долю, порядком 
выбытия участников из ТОО и др., сформулированы предложения по со-
вершенствованию действующего зак-ва Казахстана.

В области недропользования изучены юр. проблемы стабильности 
договоров, соотношения отраслей частного и публичного права, примени-
тельно к контрактам на недропользование и инвестиционным контрактам; 
обоснована необходимость сокращения сферы обеспечения законодательной 
стабильности налоговых режимов, контрактов на недропользование и др.

Е.В. Нестерова участвовала в разработке и научно-правовой экспер-
тизе проектов законов гражд.-правового блока. 

Ответственный редактор сборника материалов межд. научной конф. 
«Гражд. право: вызовы времени», посвященной 70-летнему юбилею д.ю.н., 
проф. А.Г. Диденко. Соредактор специализированного научно-практич. 
сборника «Гражд. зак-во: Статьи. Комментарии. Практика» (вып. 15-24); 
сборника «Гражд. право: научное издание», приуроченного к 80-летнему 
юбилею д.ю.н., проф. Б.Б. Базарбаева.

Основные опубликованные работы Е.В. Нестеровой
Книги: Правовой режим государственной собственности // Гражданское 

право. Общая часть. Учеб. пособие. Алматы, 2003; Лекция 12. Государство и ад-
министративно-территориальные единицы как субъекты гражданского права // 
Гражд. право. Общая часть. Курс лекций / Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: «Нур-
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пресс», 2006. – 722 с.; Проблемы права государственной собственности. Курс 
лекций. Алматы: НИЦ КОУ, 2012. – 82 с.; Гражданское право: вызовы времени. 
Матер. Межд. науч. конф., посвящ. 70-летнему юбилею д-ра юрид. наук, проф. 
А.Г. Диденко / Отв. ред. Е.В. Нестерова. Алматы: ИК «Раритет», 2014; Актуаль-
ные проблемы совершенствования договорных обязательств в гражданском зако-
нодательстве Республики Казахстан: правовое регулирование, теория и практика: 
науч.-аналит. отчет по теме фундаментального науч.-приклад. исследования / Под 
общей ред. Е.В. Нестеровой. Астана: ГУ «Ин-т зак-ва РК», 2017.

Статьи: Понятие права государственной собственности // Экономика и 
право Казахстана. 2005. № 21. – С. 54-57; Пределы распространения гарантий 
стабильности зак-ва в недропользовании // Гражд. зак-во. Статьи. Комментарии. 
Практика. Вып. 38 / Под.ред. А.Г. Диденко. Алматы: Раритет, 2011. – С. 99-107; 
Государственная гарантия стабильности контрактов на недропользование в РК // 
Юрист (Каз). 2011. № 7. – С. 38-41; Гражд.-правовая ответственность предпри-
нимателей за нарушение договорных обязательств // Юрист (Алматы). 2013. – С. 14-
16 (См. также: http://www.zakon.kz/4583572-grazhdanskopravovaja-otvetstvennost.
html); Гражд. право: вызовы времени: Матер. Межд. науч. конф., посвящ. 70-лет-
нему юбилею д.ю.н., проф. А.Г. Диденко / Отв. ред. Е.В. Нестерова. Алматы: ИК 
«Раритет», 2014. – 392 с.; Государственная гарантия стабильности контрактов на 
недропользование в Республике Казахстан // Науч. труды по финансовому пра-
ву: гражданское и налоговое право: проблемы взаимодействия: Матер. Четвертой 
межд. научно-теоретич. конф. «Худяковские чтения по финансовому праву» (Ал-
маты, 2 нояб. 2013 г.) / Под общ. ред. Е.В. Порохова. Алматы: ТОО «Налоговый 
эксперт», 2014. Вып. 4; О научном творчестве профессора А.Г. Диденко // Гра-
жданское право: вызовы времени: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 70-лет. 
юбилею д.ю.н., проф. А.Г. Диденко, Алматы, 3 окт. 2014 г. / Отв. ред. Н.В. Уварова. 
Алматы: Каспийский обществ. ун-т, 2015. – С. 10-22; Проблемы нормативного 
закрепления ничтожных и оспоримых сделок в законодательстве Республики Ка-
захстан // Межд. коммерческий арбитраж и вопросы частного права: Сб. статей 
/ Н.Г. Вилкова, П.Я. Грешников, А.П. Сергеев и др.; Сост. и отв. ред. И.П. Грешни-
ков. М.: Статут, 2015. – С. 170-180.

Литература о ней:

Нестерова Елена Викторовна (персональная страница на портале «ПАРА-
ГРАФ» с биогр. и более 50-ю публикациями) // ZAKON.KZ // http://www.zakon.
kz/nesterova (20.10.2017); Нестерова Елена Викторовна // Сайт Международного 
арбитража «IUS». – http://www.iusea.com/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=163%3A2012-11-19-10-20-06&catid=18&Itemid=46 (20.10.2017). 

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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НЕЧИТАЙЛО Григорий Васильевич
(1906 ‒ 1998)

Род. в 1906 г. в с. Киевка Ставропольской обл.
Окончил Ин-т марксизма-ленинизма (1934-35), курсы сов. стр-ва, 

АЮШ НКЮ КазССР (1937-39), АЮИ (Алма-Ата, 1951).
Работал первым зам. предс. горсовета г. Алма-Аты, предс. горсове-

та г. Актюбинска, зам. министра торговли, управделами АН КазССР (1947-
52), мнс Сектора права, снс ИФиП АН КазССР (1952-76).

К.ю.н. (1955). 
Тема канд. дисс.: «Организационно-массовая работа городских Со-

ветов депутатов трудящихся Казахской ССР в послевоенный период» (Мо-
сква, ИП АН СССР, 1955). Науч. рук. ‒ М.А. Биндер. Офиц. оппон.: 
А.В. Лужин, С.В. Студеникин.

Сфера науч. интересов: гос. (конст.) право СССР, КазССР, сов. стр-во, 
вопросы деятельности Советов местных деп. КазССР.

Автор работ о деятельности городских органов власти, социально-
политич. сущности городских Советов, организационно-правовых формах 
деятельности Советов различных уровней, об обеспечении депутатов мак-
симальными возможностями участия в обсуждении и решении вынесенных 
на сессии депутатов Советов вопросов, использовании различных форм 
депутатской деятельности (запросы, наказы, предложения, рекомендации). 
Один из первых исследователей, подробно рассмотревших деятельность 
постоянных комиссий городских Советов. 

В его монографических работах освещена система связей госорганов 
с населением; деятельность Советов, их органов и депутатов, направленная 
на защиту интересов и удовлетворение потребностей граждан. Г.В. Нечи-
тайло изучил механизм выявления воли, интересов, потребностей граждан. 
Ученый подверг анализу процесс формирования местных Советов, выявил 
особенности избирательной системы и избирательной практики, их влия-
ние на связи Советов с населением, показал значение наказов избирателей 
как средства выражения интересов граждан. Следует отметить, что в своей 
научной работе он опирался на личный богатый практич. опыт.

Работы ученого были адресованы науч. работникам, депутатам и ра-
ботникам Советов и имели практич. применение.

Основные опубликованные работы Г.В. Нечитайло 
Монографии: Организационно-массовая работа городских Советов Казах-

стана. Алма-Ата, 1957; Отражение интересов населения в деятельности местных 
Советов депутатов трудящихся. Алма-Ата: Наука, 1970. – 219 с. (в соавт. Ким В.А.); 
Государственно-правовой статус областных Советов казахской ССР. / Под ред. 
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Баймаханова М.Т. Алма-Ата: Наука, 1976. – 367 с. (в соавт.); Верховный Совет 
союзной республики и его конституционные полномочия / Под ред. Баймаханова 
М.Т. Алма-Ата: Наука, 1979. – 319 с. (в соавт.); Роль местных Советов в обеспе-
чении законности (историко-правовое исследование). Алма-Ата: Казахстан, 1988. 
– 192 с.; Дорогой испытаний и надежд: Мемуары. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1998. 
– 106 с. 

Статьи: Роль местных Советов в обеспечении охраны природы // Вестн. 
АН КазССР. 1972. №11. – С. 24-31. 

Литература о нем:

А НАН РК, ф. 10, оп. 18, д. 8, л. 146, др.; Нечитайло Г.В. Дорогой испытаний 
и надежд: Мемуары. Алматы: ВШП «Әдiлет», 1998. – 106 с.; Тлепина Ш. Эво-
люция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.
ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 114, 118, 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. Удар-
цев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список 
сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 301, 310, 312, 323, 348, 379, др.

Ш. Тлепина

НИКОЛАЕВА Людмила Александровна

Род. 19 февр. 1923 г. в гор. Сретинске Читинской обл.
Окончила Ленинградский ЮИ (Ин-т находился в эвакуации. Джам-

бул, 1943). 
Д.ю.н. (1974).
Тема канд. дисс. – «Порядок разрешения трудовых споров по законо-

дательству о труде рабочих и служащих в СССР» (ИП АН СССР, М., 1954). 
Тема докт. дисс. – «Защита трудовых прав рабочих и служащих (Раз-

витие демократ. начал и укрепление соц. законности в рассмотрении трудо-
вых споров)» (ВНИИ СЗ МЮ СССР, М., 1974). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
С.С. Каринский; д.ю.н., проф. В.И. Смолярчук; д.ю.н., проф. М.С. Шакарян. 
Вед. орг-ция – Сектор трудового права ИГиП АН СССР.

После окончания ин-та работала: народный судья МЮ КирССР 
(1943-46), ст. конс. ОСО МЮ КирССР (1946-47); аспирант и преп. АГЮИ 
(1947-50); преп. А ЮШ, АФ ВЮЗИ, Школы МГБ КазССР (1948-50); конс-т-ме-
тодист ОК МЮ КазССР (1950-51); мнс Сектора права (1951-57), снс Сек-
тора права ИФиП АН КазССР (1957-75); проф. КазГУ им. С.М. Кирова (с 
1975 г.)

Первая выпускница аспирантуры АГЮИ по специальности Трудовое 
право, принятая на работу в Сектор права по ходатайству зав. Сектором 
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Т.М. Культелеева перед министром юстиции КазССР М.Н. Нурбаевым. С 
приходом Л.А. Николаевой в Секторе начинаются исследования в сфере 
трудового права. Первый д.ю.н. Казахстана в сфере трудового права.

Принимала активное участие в разработке проектов Основ зак-ва о 
труде СССР (1970), кодекса законов о труде КазССР (1972). Автор и соста-
витель заключения по проекту Основ зак-ва о труде СССР и союзных ре-
спублик; о соблюдении трудового зак-ва в КазССР; о состоянии охраны труда 
и нарушениях трудового зак-ва для Президиума Верх. Совета КазССР.

Участвовала в обсуждении проектов нормативных актов и постанов-
лений пленумов Верх. Совета КазССР. На протяжении многих лет являлась 
чл. консультативного совета юр. комиссии при СМ КазССР, научно-кон-
сультативного совета Верх. Суда и Прокуратуры КазССР, избиралась на-
родным заседателем Алма-Атинского городского народного суда Фрунзен-
ского (совр. Медеуского) р-на. 

Входила в состав коллектива авторов трехтомного академического из-
дания История гос-ва и права Советского Казахстана (1961-65).

Занималась теоретическим обобщением практики судов республики 
по трудовым спорам. В работах исследователя представлен ряд предло-
жений по улучшению порядка и сокращению сроков разрешения жалоб, 
ликвидации бюрократизма и волокиты в судах. Ею впервые в Казахстане 
разработана тема – Судебная защита трудовых прав граждан. Исследова-
ние было посвящено процессуальным особенностям рассмотрения в судах 
трудовых споров. Обощение судебной практики позволило исследователю 
провести ряд семинаров для судей, разработать предложения по совершен-
ствованию судебного порядка рассмотрения трудовых дел и выступить на 
пленуме Верх. Суда КазССР. По итогам выступления было принято поста-
новление пленума Верх. Суда КазССР «О судебной практике по граждан-
ским делам о восстановлении на работе рабочих и служащих» (1963).

В работах Л.А. Николаевой рассмотрены теоретические проблемы, 
связанные с понятием трудового спора, трудовым процессуальным отно-
шением, комиссии по трудовым спорам, а также разрешение (рассмотре-
ние) трудовых споров фабричными, заводскими, местными комитета-
ми профсоюзов. Исследователь обращала внимание на то, что пробелы и 
дефекты норм права актуализируют необходимость разработки правового 
акта о порядке рассмотрения трудовых дел в комиссиях по трудовым спо-
рам, детально регламентирующего данную процедуру и внесения дополне-
ний в гражданские процессуальные кодексы союзных республик, отража-
ющими специфику судопроизводства по трудовым делам.
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Основные опубликованные работы Л.А. Николаевой

Книги: Прием и увольнение рабочих и служащих по советскому законо-
дательству. Алма-Ата: Наука, 1954. – 53 с.; История гос-ва и права Советского 
Казахстана. Т. 1 (1917-1926). Алма-Ата: АН КазССР, 1961. – 445 с. (в соавт.), 
Т. 2 (1926-1937). Алма-Ата: АН КазССР, 1963. – 481 с. (в соавт.); Организация 
и деятельность комиссий по трудовым спорам. Алма-Ата: Наука, 1963. – 150 с.; 
История гос-ва и права Советского Казахстана. Т. 3 (1938-1958). Алма-Ата: АН 
КазССР, 1965. – 430 с. (в соавт.); Рассмотрение споров о восстановлении на ра-
боте. Алма-Ата: Наука, 1965. – 79 с.; Судебная защита трудовых прав граждан. 
Алма-Ата: Наука, 1968. – 193 с.; Защита трудовых прав советских граждан. Алма-
Ата: Наука, 1971. – 276 с.; Трудовые права женщин. Алма-Ата: Казахстан, 1978. 
– 151 с.; Законодательство о труде подростков. Алма-Ата: Наука, 1979. – 144 с.; 
Конституция СССР и трудовые права женщин. Алма-Ата: Казахстан, 1982. – 68 с.; 
Обзорная рецензия материалов в помощь лектору по трудовому законодательству. 
Алма-Ата: о-во «Знание» КазССР, 1983. – 12 с. 

Статьи: Судебный порядок разрешения трудовых споров // Тр. сек. фило-
соф. и права АН КазССР. Т. I. Алма-Ата, 1956; К вопросу о примирительном по-
рядке разрешения трудовых споров // Тр. сек. философ. и права АН КазССР. Т. II. 
Алма-Ата, 1957; К вопросу об оплате труда рабочих тракторных бригад МТС // 
Изв. АН КазССР. Сер. эк-ки, философ. и права. Вып. 1 (8). 1958; Некоторые во-
просы оплаты труда рабочих тракторных бригад МТС на уборе зерновых комбай-
нами // Тр. сек. философ. и права АН КазССР. Т. III. Алма-Ата, 1958; Некоторые 
особенности процедуры рассмотрения трудовых дел по гражданско-процессуаль-
ным кодексам союзных республик / Тезисы докладов и научных сообщений. Ал-
ма-Ата: Казгосуни-т им. С.М. Кирова, 1965; Рассмотрение трудовых споров как 
форма защиты трудовых прав граждан // Сов. гос. и право. 1973. № 8. 

Литература о ней:

Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. 
– С. 174, 176, 179; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казах-
стане (1930-е – 1991 гг.) / Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 115, 204, 
355.

Ш. Тлепина

НУКЕНОВ Мараткали Ордабаевич

Род. 10 дек. 1955 г. в с. Черкасское Алматинской обл. 
Проф. каф. уголов.-правовых дисциплин КазАТиСО. Окончил КВШ 

МВД СССР (1978). Окончил Академию МВД РФ (1994). 
Тема докт. дисс. – «Проблемы борьбы с коррупционной преступно-

стью (уголовно-правовые, криминологические и криминалистические ас-
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пекты)» (Алматы, 2005). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Агыбаев А.Н. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. Толеубекова Б.Х.; д.ю.н., проф. Максимов С.В.; д.ю.н., 
доц. Алауханов Е.О. Вед. орг-ция – КарГУ им Е.А. Букетова. 

В 1978-94 гг. служил в органах МВД, работал зам. нач. Главного 
управления внутренних дел г. Алматы. В 1994-95 гг. – зам. нач. Главно-
го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 
МВД РК. В 1995-97 гг. работал нач. УГСК РК по Семипалатинской обл., 
зам. председателя ГСК РК. С мая по ноябрь 1997 г. работал нач. УВД Севе-
ро-Казахстанской обл. 

В 1997-99 гг. – зам. председателя КНБ РК. В 1999-2002 гг. – предсе-
датель Таможенного комитета МГД РК. В 2002-03 гг. – нач. Департамента 
миграционной полиции МВД РК. С 2003 г. нач. Департамента внутренних 
дел Актюбинской обл. С 19 марта 2007 по авг. 2008 – Председатель Коми-
тета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК. 

С 2010 г. – председатель Межд. арбитражного суда при Торгово-Про-
мышленной Палате РК. С 2011 г. работает в КазАТиСО. 

Государственные и международные награды, премии, почетные зва-
ния: Орден «Айбын» ІІ степени (2005); юбилейные медали: «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 
10 жыл»; медаль «Заслуж. работник МВД РК». 

В своих трудах освещает теоретич. и практич. проблемы борьбы с 
коррупционной преступностью, в большей мере уделяет внимание уго-
ловно-правовым, криминологическим и криминалистическим аспектам, а 
также проблемам поиска эффективных средств борьбы с таким явлением, 
обеспечению правового режима действенных средств, имеющихся в арсе-
нале правоохранительных органов.

Новизна исследований М.О. Нукенова заключена в обосновании не-
обходимости законодательного закрепления классификации коррупцион-
ных преступлений, где критерием выступает наличие или отсутствие кри-
миналистически значимого признака подкупа как способа их совершения, 
а также законодательного закрепления категорий преступлений, непосред-
ственно связанных с коррупционными.

Основные опубликованные работы М.О. Нукенова 

Книги: Коррупционные преступления: понятие и характеристика // Про-
блемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Курс лекций / Под 
ред. А.М. Кустова. Караганда: КарЮИ МВД РК, 1999. – 216 с.

Статьи: Вопросы искоренения коррупционных проявлений в таможенных 
органах // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. Кара-
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ганда: КарЮИ МВД РК, 2000. – С. 42-48; Проблемы борьбы с коррупцией в та-
моженных органах и теневой внешнеэкономической деятельностью // Проблемы 
борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. Караганда: КарЮИ МВД РК, 
2000. – С. 146-152; Понятие коррупции: генезис и современные нормативные оп-
ределения // Актуальные проблемы права: Сб. науч. тр. Караганда: КарЮИ МВД 
РК, 2000. Вып. 7; Понятие «коррупционная преступность» и системы мер борьбы 
с ней // Проблемы совершенствования борбы с преступностью, наркобизнесом, 
терроризмом и религиозным экстремизмом: Матер. межд. науч.-практ. конф. Ка-
раганда, 2001. – С. 59-65 (в соавт. с Агыбаевым А.Н.); Проблемы криминологи-
ческого описания коррупционной преступности // Науч. труды КЮИ МВД РК. 
Караганда, 2001. – С. 21-25. (в соавт. с Агыбаевым А.Н.)

В.В. Зинченко

НУРГАЛИЕВ Бахыт Молдатьяевич

Род. 7 февр. 1952 г. в с. Георгиевка Жарминского р-она Семипалатин-
ской обл.

Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1976). Специальность – пра-
воведение.

Д.ю.н. (1998). Проф. (2000). Акад. Национальной АЕН РК, Почетный 
чл. НАН РК (2013).

Тема канд. дисс. – «Расследование дорожно-транспортных проис-
шествий при столкновениях транспортных средств» (М., Академия МВД 
СССР, 1987). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Работа ДСП.

Тема докт. дисс. – «Теоретические и прикладные проблемы рассле-
дования организованной преступной деятельности» (Алматы, КазНУ им. 
аль-Фараби, 1998). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Т.В. Аверьянова; д.ю.н., проф. В.А. Жбанков; д.ю.н., проф. 
Е.И. Каиржанов. Вед. орг-ция – Центр судебной экспертизы Мин-ва юсти-
ции РК.

По окончании вуза работал следователем УВД Караганд. обл. 
(1976-82). В 1982-84 – слушатель фак-та подготовки руководящих кадров 
Академии МВД СССР. Позже – преп., ст. преп., доц., зам. нач., нач. каф. 
криминалистики, зам. нач. по науч. работе КВШ МВД РК (с 2001 г. – КЮИ 
им. Б. Бейсенова, ныне — Караганд. академия МВД РК) (1987-2009), декан 
юр. фак-та Караганд. ун-та «Болашақ» (2009), директор НИИ правовых и 
сравнительных исследований «Академии Болашақ» (с 2010). 

Б.М. Нургалиев успешно совмещает свою профессиональную дея-
тельность с обществ. работой: Первый вице-президент Ассоциации кри-
миналистов Казахстана (с 2004), гл. ред. науч. ж. «Хабаршы-Вестник КЮИ 
МВД РК», чл. редколлегий науч. ж. «Фемида» и «Экономика и право Казах-
стана», чл. Аттестационной комиссии юстиции МЮ РК, чл. Науч.-методич. 
совета МВД РК, чл. Межд. конгресса криминалистов.
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Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. На 
протяжении десяти лет Б.М. Нургалиев возглавлял дисс. совет КЮИ МВД 
РК, в котором защитили дисс. более 150 соиск. и адьюнктов. Чл. дисс. со-
ветов в КазНУ им. аль-Фараби и Академии МВД РК (2000-10). Был науч. 
рук. 29 канд. дисс. и науч. конс. трех докт. дисс. (К.С. Лакбаев, А. Д. Шай-
муханов, К.С. Уалиев).

Сфера науч. интересов: криминалистика, судебная экспертиза и 
уголов.-процесс. право.

Под его редакцией и лично опубликовано более 180 науч. работ, в т.ч. 
более 30 монографий, многие из которых посвящены проблемам борьбы с 
организованной преступностью и коррупцией, а также криминалистиче-
ским и уголов.-процесс. аспектам борьбы с преступностью. 

Докт. дисс. явилась первым криминалистическим трудом, посвящен-
ным теоретич. и прикладным проблемам расследования организованной 
преступной деятельности, имевшим непосредственное практическое зна-
чение (1998). Были рассмотрены понятийный аппарат, на основе истори-
ческого анализа, изучения зарубеж. и отечеств. опыта борьбы с преступ-
ностью выявлены специфические признаки организованной преступности; 
механизм преступной деятельности; криминалистич. характеристика ее 
признаков, связей и функций; уровни и направления преступной деятель-
ности в Казахстане; рассмотрены актуальные направления совершенст-
вования уголов.-правовых и уголов.-процесс. средств защиты от данного 
явления; предложены рекомендации по информативно-аналитич. обеспе-
чению расследования, легализации материалов оперативной работы, орга-
низации и тактике взаимодействия следователя с оперативными работни-
ками при производстве отдельных следственных действий. 

Является основателем науч. школы, ориентированной на углублен-
ное комплексное исследование проблем организованной преступности 
(уголов.-правовые, процессуальные и криминалистич. аспекты).

Являлся рук. науч. проекта в рамках грантового финансирования 
МОН РК на тему: «Преступление и преступность: криминологические и 
экономико-правовые аспекты цены» на 2013-15 гг.

Б.М. Нургалиев участвовал в подготовке проектов новых УК, УПК РК 
и Закона РК «О борьбе с коррупцией». Поддерживает творческие связи с 
юридич. вузами, укрепляя межд. сотрудничество с видными юристами Ка-
захстана и стран СНГ. Под его рук. проводились межд. и республ. научно-
практич. конф. с участием видных ученых России, Украины, Кыргызстана, 
Узбекистана, а также работников правоохранительных и судебных органов 
РК.

Основные опубликованные работы Б.М. Нургалиева 

Книги: Борьба с кражами чужой собственности по законодательству РК 
(уголовно-правовые, криминалистические и иные аспекты). Караганда. 2004.  
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– 7 п.л.; Криминалистика: Учебник для вузов Караганда / Отв. ред. Б.М. Нурга-
лиев. Караганда: Болашак-Баспа. 2009. – 814 с. (в соавт.); Криминалистическая 
тактика. Курс лекций / ред Б. М. Нургалиев. Караганда: Караганд. Академия МВД 
РК им. Б. Бейсенова, 2011. – 186 с. (в соавт.); Уголовный процесс: учебник / ред.: 
А. М. Баранова, Б. М. Нургалиев. Астана: Фолиант, 2013. – 552 с. (в соавт.); Орга-
низационно-правовые и процессуально-тактические проблемы совершенствова-
ния борьбы с коррупцией в Республике Казахстан: Моногр. Караганда: «Болашак-
Баспа», 2013. – 230 с. (в соавт.).

Статьи: Budgeting of police in the context of «crime cost»: some consistent 
patterns conclusions. Journal Citation reports, Thomson Reuters и SJR_2012:0.13 
(Scopus). 2014. – P. 543-547; Impact of Organized Crime on Shadow Economy: Social 
Impact Assessment. Asian Journal of Applied Sciences имеет Impact Faсtor_2012:0,181 
(Scopus). 2014. – P. 644-651;Укрытие преступлений в полиции Казахстана: опыт и 
стратегии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. (РИНЦ). 
№ 5-2. 2014. – С. 85-93; Legal Regime of Funding the Law Enforcement Agencies. 
Asian Journal of Scientific Research. Volume 8. Number 2. 2015. – Р. 142-148.

Литература о нем:

Нургалиев Бахыт Молдатьяевич // Белкин Р.С. Криминалистическая энцикло-
педия. М.: Мегатрон XXI,  2-ое изд., доп. 2000. – С.150-151; Нургалиев Бахыт Мол-
датьяевич // http://crimcongress.com/portretnaya/nurgaliev-baxyt-moldatyaevich/; 
Нургалиев Бахыт Молдатьяевич // http://www.kzi.kz/index.php/ru/2017-01-26-05-
12-59/2017-01-26-05-18-41/kafedry/106-kafedra-kriminalistiki; Нургалиев Бахыт 
Молдатьяевич // Караганд. уни-т «Болашак» http:// www.kubolashak.kz/?&mm=12
&yy=2015&m=440&r=57&l=Rus

К.В. Ким

НУРГАЛИЕВА Енлик Нургалиевна

Род. 15 окт. 1947 г. в с. Мадениет Енбекшильдерского р-на Кокшетауской 
обл.

Окончила юр. фак-т Ленинградский ГУ им. А.А. Жданова (наст. 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет») (Ле-
нинград, 1973). Специальность – правоведение.

Д.ю.н. (1993). Проф. (2004).
Тема канд. дисс.: «Метод правового регулирования общественно-тру-

довых отношений» (Ленинград, ЛГУ им. А.А. Жданова, 1979). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. В.Н. Смирнов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Д. Зайкин; 
к.ю.н., доц. Д.В. Полетаев. Вед. орг-ция – МГУ им. М.В. Ломоносова.

Тема докт. дисс.: «Механизм правового регулирования общественно-
трудовых отношений в условиях многоукладной экономики» (Ленинград, 
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ЛГУ им. А.А. Жданова, 1993). Науч. конс. – лауреат Гос. премии СССР, 
заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. А.С. Пашков. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. Т.В. Иванкина; д.ю.н., проф. О.В. Смирнов; д.ю.н., проф. К.П. Ур-
жинский. Вед. орг-ция – МГУ им. М.В. Ломоносова.

По окончании ун-та преподавала в КарГУ (1973-77); обучалась в очной 
аспирантуре ЛГУ (1977-79) и в докторантуре ЛГУ (1990-93). Работала зам. 
министра юстиции РК по законопроектной работе (1994-97); зав. отд. зак-ва 
и правовой экспертизы Сената Парламента РК (1998-2003); вице-министром 
экологии и охраны окружающей среды РК (2003-04); ректором филиала КазГЮУ 
– АЮА (2004-08); первым проректором КазНАУ (2008-09); директором НИИ 
гос.-правовых исследований, разработки и экспертизы законопроектов, зав. 
каф. (2009-15), проф. каф. гражд.-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гуми-
лева (с 2015 по наст. вр.); президент общественного фонда «Евразийский 
правозащитный центр» (с 2015 по наст. вр.).

В годы становления независимости и формирования правовой сис-
темы гос-ва в 1994-97 гг., будучи зам. министра юстиции РК, курировала 
законопроектную работу республики. Под ее непосредственным рук. раз-
рабатывались и представлялись в Парламент РК практически все законо-
проекты, принятые в Республике в 1994-97 гг. В их числе: ГК РК, Законы 
РК «О труде», «О банкротстве», «О трудовых спорах и забастовках», «О ли-
цензировании», «О политических партиях», «О регистрации юридических 
лиц», «Об общественных объединениях», «Об акционерных обществах», 
«О банках и банковской деятельности», «О коллективных трудовых спорах 
и забастовках», «Об иностранных инвестициях», «О порядке организации 
и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстра-
ций в Республике Казахстан», «О недрах и недропользовании» и мн. др.

Науч.-педагогич. работу успешно сочетает с общественной, научно-
экспертной деятельностью в качестве чл. Комиссии по правам человека 
при Президенте РК (2003-16), НКС Верх. Суда РК (2009-14), экспертного 
совета при Омбудсмене РК (2009-14), чл. рабочей группы по сотрудничест-
ву с США (с 2012 по наст. вр.), а также практич. деятельностью в качестве 
внештатного правового эксперта АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «РД Каз-
мунайгаз», АО «Эйр Астана» и др.

Основные предметы, по которым читала и продолжает читать курсы 
лекций для студентов, магистрантов и докторантов: теория гос-ва и права, 
труд. право и право социального обеспечения, экологическое право. Спе-
циальные курсы по актуальным проблемам теории гос-ва и права, труд. 
права и права социального обеспечения.

Внесла вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана: вы-
пустила 16 к.ю.н. и пять докторов PhD – Л. Жолдасову, А.Т. Мамедову, 
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М.М. Есиркепову, М.Х. Хасенова, Г.Г. Галиакбарову; неоднократно назна-
чалась предс., зам. предс. дисс. советов по защите докт. и канд. дисс., докт. 
PhD.

Е.Н. Нургалиевой опубликовано ок. 200 научных работ, из них 23 мо-
нографии. 

Основные направления и темы научных работ: роль трудового права 
в рыночном механизме хозяйствования, имплементация конвенций между-
народной организации труда в казахстанское трудовое законодательство, 
унификация норм о трудовой миграции стран евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и др. Большое внимание в работах ученой уделяет-
ся проблеме переоценки ценностей в сфере труд. правоотношений, отказу 
от идеологических догм; уточнению места и роли труд. права в регулиро-
вании рыночных отношений, четкому определению сферы его действия, 
унификации основных принципов правовой регламентации труда в орга-
низациях двух форм собственности. Актуальность проводимых ею иссле-
дований предопределяется необходимостью дальнейшего развития демо-
кратических ин-тов в труд. праве с одновременным сохранением основных 
гарантий труд. прав работников. 

Отдельные работы исследователя посвящены разъяснению роли гос-
ва как полноправного партнера в социально-трудовых отношениях. В этой 
связи она изучала вопросы повышения гибкости рынка труда, улучшения 
качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности, ин-тов 
рынка труда; роста занятости и эффективности использования труда, в том 
числе за счет повышения территориальной мобильности труд. ресурсов; 
создания условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность ра-
ботающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры; 
создания условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом 
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах. В своих ра-
ботах она подчеркивает значение конст. принципов в сфере труда. Отме-
чает, что новеллы в правовом регулировании труда не должны не только 
отменять, но и посягать на ранее приобретенные права работников, чьим 
трудом создается экономич. потенциал гос-ва.

Исследователь активно изучает объективную необходимость гармо-
низации и унификации зак-ва стран ЕАЭС путем решения задач повыше-
ния гибкости рынка труда; улучшения качества рабочей силы и развития ее 
профессиональной мобильности; развитие институтов рынка труда; роста 
занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет по-
вышения территориальной мобильности трудовых ресурсов. Публикации 
последних лет посвящены указанным проблемам, а также вопросам созда-
ния и деятельности общественных объединений граждан, права на свободу 
собраний, в том числе в зарубежных странах. 
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За значительный вклад в становление и развитие суверенного Казахс-
тана Е.Н. Нургалиева награждена орденом «Құрмет». Вручены медали «10 
лет Конституции РК», «10 лет Парламенту РК», «Астана», «10 лет Астане», 
«Бірлік», нагрудный знак «За заслуги в развитии науки РК». Является обла-
дателем государственного гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» 
(2010).

Основные опубликованные работы Е.Н. Нургалиевой 

Монографии: Принципы трудового права. Алматы: КазГЮУ, 2004. – 158 с.; 
Индивидуальные трудовые споры. Алматы: КазГЮА, 2004. – 147 с.; Индивиду-
альные договоры о труде. Алматы: КазГЮА, 2004. – 169 с.; Правовое регулиро-
вание оплаты труда работников. Алматы: Print-S, 2005. – 141 с.; Роль трудового 
права в рыночном механизме хозяйствования. Караганда: Болашак-Баспа, 2011. – 
205 с.; ҚР Еңбек кодексіне түсініктеме. Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2012. – 891 с.; 
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. Караганда: Болашак-
Баспа, 2015. – 849 с.; Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. 
Астана, 2016. – 364 с.; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне түсініктеме. 
Астана, 2016. – 575 б.; Трудовое право стран ЕАЭС. Учебник. Минск, 2017; Евра-
зийское трудовое право. Учебник. Минск, 2017.  

Статьи: Abuse of Labour Rights: Theory and Practice // World Applied Sciences 
Journal 26 (4): 464-474, 2013, ISSN 1818-4952 (соавт.: Мамедова А.Т.); Criminal 
liability for violations of public employment laws in the Republic of Kazakhstan (в 
соавт. Баймолдина С.М., Гульоглу Я., Толеуханова Д.Б., Акчабаев Ш.); Comparative 
Legal Analysis of the Employment Law of Estonia and Kazakhstan in the Issues of 
Improving a Pretrial Settlement of Individual Labor Disputes / Statute Law Review. 
2016. Volume 37. Issue 3. – P. 233-243 (в соавт.: Галиакбарова Г.Г.); Document 
Worker’s representation: Foreign practice and the prospects for reforms in the Republic 
of Kazakhstan // American Journal of Applied Sciences // 13 (1), 28.35, pp. 28-35 (в 
соавт.: Хасенов М.Х.); Wage regulatory issues in Kazakhstan // Actual Problems of 
Economics. Volume 161. Issue 11. 2014. – P. 260-268 (в соавт. Каскеева А.З., 
Есиркепова М.М.); Конституционные гарантии права на свободу собраний в за-
рубежных странах / Мат-лы МНПК «Конституция: единство, стабильность, про-
цветание» (28-29 августа 2015 г., Астана). Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. 
– С. 93-96; Роль трудового права в развитии экономики страны / Мат-лы МНПК 
«Конституция – основа динамичного и стабильного развития общества и государ-
ства» (30 августа 2016, Астана). Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. – С. 27-28. 

Литература о ней:

А КазНУ им. аль-Фараби, Оп. 20, св. 39; Мухамедшин Р. Слово о коллеге. 
// Карагандинский ун-т. 1988. 8 марта. – С. 2; Сартаев С. Юристы Казахстана в 
лицах. Алматы, 2002. – С. 333; Дорога к цели. Интервью Е.Н. Нургалиевой. Ин-
тервьюер Нурсеитова Т. // Заңгер. 2005. № 3. – С. 20-25; Нурсеитова Т. Женщина-
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ученый Востока // Юр. газета. 2005. 18 марта. – С. 2; Бондарцова Л. Страну 
создают личности // Юр. газета. 2005. 25 марта. – С. 2; Реформа образования долж-
на проводиться без спешки и суеты. Интервью с ректором АЮА Е. Нургалиевой. 
// Юрист. 2006. № 5. – С. 6-11; Поздравляем Нургалиеву Е.Н. с юбилеем // Прав. 
реф. в Казахстане. 2007. № 4 (39-40); Қажыбай Т. Елінің Еңілігі // Бұқпа. 2007. 
№ 23 (334). – 7 б.; Тлепина Ш.В. Страницы истории юридического факультета // 
Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия Юр. науки. 2014. № 1-2 (18-19). ‒ С. 45-46; 
Тлепина Ш.В. Енлик Нургалиевна Нургалиева // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
Сер. юр. науки. 2017. № 2 (31). – С. 243-245.

Ш. Тлепина

НУРМАГАМБЕТОВ Аманжол Магзумович

Род. 3 июня 1950 г. в г. Кокшетау КазССР.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1975 г.). Специальность: 

правоведение. Обучался в очной аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова 
(1980-83).

Д.ю.н. (1998 ). Акад. АСН (2002).
Тема канд. дисс. «Особенности правового регулирования труда ра-

бочих совхоза» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1983). Науч. рук. – д.ю.н., 
проф. А. Д. Зайкин. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Ю.П. Орловский; заслуж. 
юрист РСФСР, к.ю.н., доц. Е.А. Панова.

Тема докт. дисс.: «Рынок труда: правовые проблемы и перспективы» 
(М., МГУ им. М.В. Ломоносва, 1998). Науч. конс. – заслуж. юрист РСФСР, 
д.ю.н., проф. А.Д. Зайкин. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Ю.П. Орловский; 
д.ю.н., проф. К.Н. Гусов; д.ю.н., проф. А.М. Куренной. Ведущ. орг-ция – 
Ин-т труда Мин-ва труда и соц. развития РФ. 

После окончания школы работал техником-холодильщиком Каз. ин-та 
эпидемиологии и микробиологии, рабочим книжного магазина, грузчиком 
мелкооптовой базы (1968-71). 

После окончания ун-та А.М. Нурмагамбетова оставляют асс. каф. 
труд. права и гражд. процесса КазГУ (1975). После аспирантуру МГУ и 
защиты канд. дисс. работает ст. преп., доц., зам. декана подготовит. фак-та, 
зам. секретаря парткома КазГУ им. С.М. Кирова (1983-89). 

В 1989-91 гг. – конс., зав. сектором ЦК Компартии Казахстана. Зав. 
сектором Аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1992).

Избирается Верх. Советом РК на должность судьи-секретаря Конст. 
Суда РК и работает судьей в 1992-96 гг. 

В 1996-97 гг. – чл. Национальной комиссии по ценным бумагам РК, 
затем – зам. министра труда и соц. защиты РК (1997); зав. каф. гражд. и 
труд. права, дек. юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (1998-99); зав. секре-
тариатом Председателя Сената Парламента РК (1999-2004); гл. инспектор 
Канцелярии Президента РК (2004-05). 
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В марте 2005 г. А.М. Нурмагамбетова назначают чл. Конст. Совета 
РК, переназначен в июне 2011 г. (2005-17).

А.М. Нурмагамбетову присвоен высший квалификац. класс судьи 
(1993), он является заслуж. деятелем РК (2005), почетным юристом РК, 
отличником гос. службы, награжден орденом «Құрмет» (2011); 12 медаля-
ми, в т.ч. юбилейными: «10 лет Конституции» (2005); «10 лет Парламенту 
Республики Казахстан» (2006); «10 лет Астане» (2008), обладатель золотой 
медали Конст. суда Армении.

Наряду с основной гос. деятельностью занимается науч.-педагогич., 
общественной. Являлся секретарем Квалификационной коллегии юстиции 
РК; чл. Гос. комиссии по правовой реформе; Комиссии по гражданству при 
Президенте РК. Руководил юр. группой ОО «Общественный штаб в под-
держку кандидата в Президенты РК» (1998-99). Является чл. ред. коллегии 
ж. «Право и государство» (Ун-т КазГЮУ), «Заңгер» (Союз судей). 

Курсы лекций, читаемые в вузах для студентов, магистрантов, докто-
рантов: по дисциплинам цикла трудового права.

Внес вклад в подготовку науч. кадров Казахстана. Являлся чл. дисс. 
сов. по защите докт. дисс. при КазГЮУ. Был науч. рук. 15 канд. дисс.

Автор более 150 опубл. науч. трудов, выполненных единолично и 
в соавт. по проблемам конст. и труд. права. В докт. дисс. «Рынок труда: 
правовые проблемы и перспективы» поднимает актуальную проблему, свя-
занную с необходимостью разработки эффективного правового механиз-
ма, способствующего формированию и регулированию радикально нового 
рынка труда, обусловленного преобразованием отношений собственности, 
многообразием организационно-правовых форм хозяйствования, свободой 
предпринимательской деятельности. Теоретические положения дисс. рабо-
ты и ее практ. рекомендации были доложены автором на: семинаре Всемир-
ной ассоциации юристов в США (Вашингтон, 1994), Межд. науч.-практ. 
конф. «Пути сближения и дальнейшего совершенствования трудового зак-
ва государств – участников СНГ в условиях рыночной экономики» (СПб., 
1995), Межд. семинаре УВКБ ООН «Проблемы перемещения населения 
Центральной Азии, Юго-Западной Азии и на Ближнем Востоке» (Амман, 
Иордания, 1997), Межд. конф. «Современные этно-политические процес-
сы и миграционная ситуация в Центральной Азии» (Алматы, 1997 г.) и др. 

Кроме того, А.М. Нурмагамбетов был одним из разработчиков проек-
тов законов «О труде в Республике Казахстан», «О миграции населения», 
«О занятости населения», руководителем рабочих групп по законопроек-
там «О коллективных договорах (соглашениях)», «О минимальном потре-
бительском бюджете и минимальной заработной плате».

Ученый освещает такие проблемы, как: предпосылки формирования 
рынка труда, стимулирование мотивации труда с помощью права, совер-
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шенствование национального зак-ва по регулированию рынка труда, его 
механизм, понятие и значение социального партнерства, правовые осно-
вы осуществления активной политики государством по регулированию 
занятости населения, в том числе в малом предпринимательстве. Участ-
вует в разработке и совершенствовании нормативно-правовых актов, на-
правленных на регулирование интеграции страны в межд. рынок труда. 
Были определены понятие рынка труда, обязательные элементы трудовых 
отношений, значение свободы трудового договора, составляющие мотива-
ции труда, правовые основы формирующегося в тот период рынка труда, 
противоречие его с современными экономическими отношениями. Обо-
значена необходимость принятия ряда новых нормативных правовых актов 
государства, в частности «О труде в РК», «О занятости населения» и др. 
Большое значение автор уделяет развитию малого бизнеса в расширении 
занятости населения, при этом занятость рассматривается не как самоцель, 
а способ реализации трудовых потребностей граждан. Данные положения 
нашли отражение в процессе дальнейшего развития и совершенствования 
зак-ва в трудовой сфере Казахстана.

Большой востребованностью среди читателей и в учебном процессе 
пользовался Комментарий к Закону РК «О труде в Республике Казахстан», 
разработанный в соавт. с д.ю.н., проф. Е.Н. Нургалиевой.

Основные опубликованные работы А.М. Нурмагамбетова

Книги: Рынок труда: правовые проблемы и перспективы. Алматы: Баспа, 
1998. – 192 с.; Право социального обеспечения Республики Казахстан: Общая 
часть. Особенная часть / ред. А.М. Нурмагамбетов. Астана: ГУ «Ин-т зак-ва 
Республики Казахстан», 2012 (в соавт.); Внеочередные выборы Президента Ре-
спублики Казахстан: вопросы и ответы. Ин-т зак-ва РК. Астана: ГУ «Ин-т зак-ва 
Республики Казахстан», 2011 (в соавт.); Комментарий к Закону Республики Казах-
стан «О труде в Республике Казахстан». Алматы: Баспа, 2000. – 272 с. (в соавт.).

Статьи: Актуальные проблемы систематизации трудового зак-ва // Право-
вой мониторинг в РК: теория, проблемы и перспективы: Мат. межд. науч.-практ. 
конф. 2013. – С. 154-155; Конституция Афганистана – гарант укрепления госу-
дарственности, 2012 //http:// ksrk. gov. kz/ rus/ press-center/public/?cid=0&rid=929; 
Обеспечение государственной независимости и развитие личности: казахстан-
ский путь // Выступление на Межд. науч.-практ. конф. (VIII августовских чте-
ний) «Государство и личность: 20 лет развития Казахстана по пути прогресса», 
посвящ. 20-летию Независимости и Дню Конституции Республики Казахстан 
26.08.2011 г. // http://ksrk.gov.kz/rus/press-center/vyst?cid=0&rid=701; Концепция 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года и разви-
тие трудового зак-ва // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. №1. – С. 52-
53; О соотношении трудового договора и гражданско-правового договора // Право 
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и государство. 1997. № 7.  – С. 12-15.; Некоторые проблемы теории рынка труда // 
Право и государство. 1998. № 2. – С. 41-42; Коллизия норм о трудовой миграции 
// Қазақстан Республикасындағы халыкаралық еңбек көші-конының өзекті және 
оларды заңнамалық реттеу жолдары атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 
Астана, 2008. – С. 27-33.

Литература о нем:

Аманжол Магзумович Нурмагамбетов // Юрид. Россия //http://www.law 
.edu.ru /person/person.asp?persID=1190345; Нурмагамбетов Аманжол Магзумо-
вич //Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 336; Ашим-
баев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 
2012. – С. 847-848; Нурмагамбетов Аманжол Магзумович // http://online. zakon. kz 
/document/ ?doc_id=30144737 #pos=0;0; Нурмагамбетов Аманжол Магзумович //
http:// bnews.kz/ru/persons/ nurmagambetov_ amanzhol_magzumovich; Ударцев С.Ф. 
Конституционное развитие стран Европейского Союза и Центральной Азии (о се-
минаре в Хельсинки) // Право и государство. 2014. № 4 (65).  – С. 39; Нурмагам-
бетов Аманжол Магзумович // // http://el.kz/kz/news/archive/content-20048; Горстка 
О.М. Ученый-правовед и государственный деятель // Право и государство. 
2015. № 2 (87). – С. 93-96.

К. В. Ким

НУРПЕИСОВ Дархан Кадырбаевич

Род. 6 апр. 1974 г. в гор. Талды-Кургане КазССР.
Окончил юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, годы учебы – 

1991-96). В 1996-99 гг. учился в очной аспирантуре юр. фак-та КазНУ им. 
аль-Фараби.

В 1999 г. в Алматы защитил канд. дисс. по теме: «Конституционно-
правовые основы становления независимости Республики Казахстан». 
Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. К.Д. Мухамедшин; к.ю.н., доцент А.К. Абельдинов. Вед. ор-
ганизация – АГУ им. Абая.

В 2001-06 гг. проходил стажировки по безопасному развитию госу-
дарства, организованные МИД Арабской Республики Египет (Каир), в На-
циональной школе магистратуры Франции (Париж, Бордо), в Российской 
академии правосудия при Мин-ве юстиции РФ (М.), в Институте Штрезе-
мана (Бонн, ФРГ), Международном Уголовном Суде (Гаага), в международ-
ной консалтинговой корпорации «Chemonics International Inc.» (Вашингтон, 
США).

В 2007-08 гг. обучался в магистратуре Executive МВА (стратегиче-
ский менеджмент) международной бизнес-школе КазЭУ им. Т. Рыскулова. 

26 сент. 2009 г. в Алматы в диссертационном совете юр. фак-та КазНУ 
им. аль-Фараби защитил докт. дисс. по теме «Государственно-правовые 



329

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 2. Е – Н

проблемы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан». 
Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. Сартаев С.С. Официальные оп-
пон.: д.ю.н., проф. Абайдельдинов Е.М.; д.ю.н., проф. Биктасов О.К.; д.ю.н., 
проф. Мукамбаева Г.А. Вед. организация – КазГЮУ.

Звание доцента присвоено в 2005 г. (КНАСОН МОН РК).
Работал юристом, ст. юристом управления инвестиционных проектов 

АО «Казкоммерцбанк» (1997); нач. отдела юр. фирмы «Имашев и партне-
ры», зам. нач. юр. управления ТОО «Агроцентр» (1997-99).  В 1999-2002 
гг. работал вице-президентом (партнер-основатель) юр. фирмы «Саят, Жол-
шы, Дархан и Бадо». В 2002-05 гг. – проректор по науч. работе, зав. каф. 
Судебной Академии при Верх. Суде РК. В 2005-06 гг. – зам. вице-ректора 
– директора Ин-та правосудия Академии гос. управления при Президенте 
РК. 

Работал также координатором Проекта BISTRO Европейского Сою-
за в Казахстане по обучению судей (2003-05); директором, зам. директора 
Проекта USAID в Казахстане по судебной системе (2005-06); председате-
лем совета директоров АО «Региональный финансовый центр города Ал-
маты» (05.2007).

В 2006-11 гг. – зам. Председателя Агентства РК по регулированию 
деятельности Регионального финансового центра Алматы (РФЦА). В 
2011-16 гг. – Председатель Комитета по развитию РФЦА, директор Депар-
тамента по развитию РФЦА и исламского финансирования, директор Адм. 
департамента Национального Банка РК. С 2016 г. – управляющий директор 
Юр. компании «Арбитр». 

Студентам читал лекции, вел занятия по теории и история государст-
ва и права, всеобщей истории государства и права.

Имеет награды за научную и образовательную деятельность: Диплом 
Мин-ва образования РК за лучшую науч. работу среди молодых ученых-
юристов (1996); лауреат конкурса МОН РК на лучшую науч. работу сре-
ди ученых-правоведов, посвящ. 10-летию Конституции РК (2005); лауреат 
премии для молодых ученых за лучшие работы в области гуманитарных 
наук им. М. Ауэзова (2005); победитель конкурса МОН РК по присужде-
нию ежегодных 200 гос. грантов «Лучший преподаватель вуза» (2006).

Автор ок. 100 опубл. работ.
Основные направления и темы науч. работ: 1) теоретико-правовое ис-

следование проблемы коррупции в Казахстане (впервые коррупция рас-
смотрена как политико-правовая угроза национальной безопасности Респу-
блики Казахстан; определены основные приоритеты стратегии борьбы с 
коррупцией); 2) проблемы безопасного и устойчивого развития Казахстана 
(обеспечение национальной безопасности рассматривается как важнейшее 
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условие устойчивого развития Казахстана, исследуются теоретико-право-
вые аспекты концепции национальной безопасности Казахстана, раскры-
ваются государственно-правовые проблемы обеспечения национальной 
безопасности Казахстана в современных условиях); 3) устойчивость и 
развитие финансовой системы Казахстана как фактора обеспечения наци-
ональной безопасности страны (исследуются правовые основы развития 
финансового центра и исламского финансирования в Казахстане; опреде-
ляются основные тренды и перспективы развития исламских финансов в 
Республике Казахстан в посткризисный период).

Основные опубликованные труды Д.К. Нурпеисова

Книги: Становление государственной независимости Республики Казахс-
тан. Cуверенный Казахстан на рубеже тысячелетий: Сб. науч. статей. Астана: изд-
во «Елорда», 2001. – 150 с. (в соавт.); Суверенный Казахстан: вопросы государст-
ва, государственной власти и государственного суверенитета: Учебное пособие. 
Алматы: изд-во «Казак Университетi», 2002. – 7 п.л.; Национальная безопасность: 
правовой аспект / КИСИ при Президенте Республики Казахстан. Алматы, 2003. 
– 10 п.л.; Тәуелсіз Қазақстан – егеменді мемлекет: Монография. Алматы: Изд-во 
«Дәуір», 2004. – 576 с. (в соавт. с С.С. Сартаевым); Коррупция в Казахстане: ана-
лиз проблемы и пути противодействия: Монография. Алматы, 2006. – 296 с. (16,5 
п.л.).

Статьи: Проблема коррупции в рамках антикоррупционного зак-ва Казахс-
тана // Analytic: аналитическое обозрение (Алматы: КИСИ при Президенте Респу-
блики Казахстан). 2002. № 5. – С. 40-44; Правовой аспект территории в вопросах 
обеспечения безопасности государства // Вестник Академии Наук Республики Уз-
бекистан (Нукус: КО Академии Наук Республики Узбекистан). 2003. № 1-2. 
– С. 50-52; Парламент и Правительство в Казахстане: юридико-политические ас-
пекты взаимодействия // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2006. 
№ 2 (30). – С. 102-108; Проблемы правового воспитания в современных условиях 
Казахстана // Юридическое образование и наука. М., № 3. 2006. – С. 25-28; Сис-
тема национальной безопасности Казахстана // Barem (Анкара, Турция). 2006. 
№ 18. – С. 26-27.

Литература о нем:

Нурпеисов Дархан Кадырбаевич (персональная справка) // Информационная 
система ПАРАГРАФ. – URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30098083 
(15.07.2016).

С.Ф. Ударцев
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НУРПЕИСОВ Еркеш Калиевич

Род. 23 нояб. 1946 г. в с. Баян Жамбылского р-на Северо-Казахстан-
ской обл.

Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 
1974). 

К.ю.н. (1980). Доц. (1996).
Канд. дисс.: «Механизм формирования правомерного поведения лич-

ности» (М., ИГиП АН СССР, 1980). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.П. Казимирчук. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Е.А. Лукашева; к.ю.н. Ю.Г. Ткаченко. Вед. орг-
ция – ВНИИСЗ. 

Окончил аспирантуру ИФиП АН КазССР, проходил стажировку в 
ИГиП АН СССР (1974-76). Работал мнс (1974, 1976-82гг.), уч. секретарем 
ИФиП (1982-84), уч. секретарем Отделения ОН АН Каз ССР (1984-86), зам. 
предс. РИСО АН Каз ССР (1986), зам. дир. по науке (1990-92), и.о. дир. 
(1992). 

Директор ИФиП (1992-93), ИГиП АН КазССР (1994). Ректор КазГЮИ 
(1994-96), деп. Сената Парламента РК (1996-98). Гнс ИИГ КН МОН РК 
(с 2014 по наст. вр.).

В конце 1980-х ‒ нач. 1990-х гг. входил в состав комиссии по подго-
товке постановления ЦК КП и правительства Казахстана об улучшении 
изучения казахского языка в республике, позднее ‒ нового союзного дого-
вора суверенных государств, законов РК, в состав Конст. комиссии. 

Науч. интересы: общая теория гос-ва и права. Читает спецкурс «Про-
блемы теории гос-ва и права».

Являлся науч. рук. к.ю.н.: Б.М. Даулетьярова (1995), А.В. Турлаева 
(2002).

Опубликовал ок. 100 работ.
Принимал активное участие в обсуждении и разработке проблем, свя-

занных с новым пониманием права, сторонник различения права и закона. 
Сферу науч. интересов ученого также составляют проблемы правомерного 
поведения и правосознания, формы правления в гос-ве, местной публич-
ной власти и самоуправления. 

Он один из первых разрабатывал психологические проблемы фор-
мирования правомерного поведения. К мотивам правомерного поведения 
относил знание правовых норм, позитивное отношение и солидарность с 
ними, соблюдение правовых норм в интересах представителей социума, 
силу привычки. К способам формирования правомерного поведения отно-
сил внешний социальный императив, интериоризацию (усвоение) право-
вых норм, правовой конформизм. 

С нач. 1990-х гг. значит. внимание уделял проблемам теории гос-ва. 
Обосновывал идею усеченной государственности в условиях сов. вл. из-за 
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лишения компартией суверенитета СССР и союзных республик. Полагая, 
что парламентаризм – это режим верховенства представительной власти в 
унитарных гос-вах, аргументировал переход Казахстана в перспективе от 
президентской к парламентской республике. 

Констатируя, вопреки устоявшемуся мнению, отстутствие в Казах-
стане местного самоуправления, доказывал, что нельзя путать систему 
местных органов гос. власти с ин-тами местной публичной вл. Ученый 
подчеркивал необходимость местной орг-ции публичной власти, действую-
щей постоянно, самостоятельно, сформированной на основе Конституции 
и действующего зак-ва РК с учетом последующего принятия отдельного 
закона о местном самоуправлении и внесениии изменений и дополнений в 
действующее зак-во по вопросам гос. собственности, налоговое зак-во, др. 

Анализ текущего зак-ва позволил ученому заключить отсутствие це-
лостной системы местного самоуправления, ясного различения местного 
гос. управления и местного самоуправления. По мнению Нурпеисова, это 
искажает идею местного самоуправления и затрудняет процесс его внедре-
ния в общественно-политическую практику страны. Конструктивизм и за-
вершенность предлагаемых новелл в действующее зак-во в обл. местного 
самоуправления характеризуется указанием на поэтапный переход к систе-
ме подлинного местного самоуправления и определение задач каждого из 
этапов.

Е.К. Нурпеисов исследовал некоторые вопросы истории государст-
венности, конст. эволюции, правопреемственности, необходимости прези-
дентской формы правления, форм евразийской интеграции и участия Ка-
захстана в межд. правопорядке.

Имеет звание «Почетный ректор КазГЮУ» (2009).

Основные опубликованные работы Е.К. Нурпеисова 

Монографии: Равные права – равные обязанности. Алматы: Казахстан, 
1981. – 70 с.; Психология правомерного поведения. Алматы: Наука, 1984. – 
126 с.; Социалистическое право, сознания и поведения личности. Алматы: Наука, 
1988. – 237 с. (в соавт.: Баймаханов М.Т., Бейсенова А.У.); Государство Казахстан: 
от ханской власти к президентской Республике. Алматы: Жеті Жарғы, 1995. ‒ 87 с. 
(в соавт. с Котовым А.К.); Қазақстан мемлекеті: хандық биліктен президенттік 
Республикаға дейін. Алматы: Жеті Жарғы, 1996. – 94 с. (в соавт. с  Котовым А.К.). 

Статьи: Мотивация правомерного поведения // Изв. АН КазССР. Сер. об-
ществен. наук. 1978. № 4. ‒ С. 68-75; Пределы правового регулирования // Сб. Раз-
витие законодательства советского Казахстана и практика борьбы с преступно-
стью. Караганда, 1984. – С. 39-45; Эволюция формы государственного правления 
в Казахстане // Сб. Правовое обеспечение суверенитета Республики Казахстан. 
Алматы, 2001. – С. 17-21; Конституция Республики Казахстан и проблемы мест-
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ного государственного управления и самоуправления // Сб. «5-летие Конституции 
и законотворческий процесс в Республике Казахстан». Астана, 2000. – С. 121-125; 
Казахское ханство – уникальная форма правления (ХV-ХVІІ вв.) // Сб. От казах-
ского ханства к независимому Казахстану. Астана, 2015. – С. 113-117. (в соавт. с 
Аяганом Б.Г.); Законодательство и идея местного самоуправления // Право и гос-
во. 2016. № 2 (71). – С. 55-59. 

Литература о нем:

А НАН РК, ф. 98, оп. 1, д. 702, л. 108, др.; Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в 
Казахстане. Алматы: ИД «Credo», 1999. – С. 388; Халық қалаулары – Народные 
избранники. Алматы: «НИСА», ‒ С. 58-59; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в 
лицах. Алматы, 2002. – С. 338; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой 
науки в Казахстане (1930-1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 197, 209-211; Идрисов К.З. 
Верность науке. Призвание ‒ наука. К 70-летию Е.К. Нурпеисова // История го-
сударства. 2016. № 4. – С. 18-24; Ударцев С.Ф. Е.К. Нурпеисов ‒ первый ректор 
КазГЮУ // Там же. – С. 27-34; Тлепина Ш. Теоретические и историко-правовые 
исследования Е.К. Нурпеисова // Там же. – С. 35-42.

Ш. Тлепина

НУРТАЕВ Рамазан Туякович

Род. в гор. Акмолинске (ныне – гор. Астана) 28 июля 1948 г. 
В 1973 г. очно окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (КазНУ им. 

аль-Фараби), гор. Алма-Ата (Алматы). 
22 июня 1984 г. в дисс. совете юр. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва защитил канд. дисс. «Проблемы эффективности борьбы с преступными 
нарушениями правил безопасности работ в шахтах Казахстана». Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. У.С. Джекебаев; офиц. оппон.: д.ю.н. проф. П.И. Гришаев; 
к.ю.н., доц. В.М. Коган; вед. орг-ция – Верховный Суд КазССР. 

20 мая 1993 г. на заседании дисс. совета КазНУ им. аль-Фараби защи-
тил дисс. д.ю.н. по уголов. праву на тему «Борьба с неосторожными вида-
ми преступлений: правовые, социальные и криминологические аспекты». 
Офиц. оппон.: д.ю.н., профессора К.А. Бегалиев, И.И. Рогов, О.В. Филимо-
нов. Вед. орг-ция – Генеральная прокуратура РК. 

Проф. правоведения (1999). Чл.-корр. (с 1995), акад. Академии соци-
альных наук РК (с 2001). 

После окончания ун-та в 1973-76 гг. работал следователем прокурату-
ры Володарского р-на Кокчетавской обл. 

В 1976-93 гг. – ст. преподаватель, доц. каф. уголов. права КарГУ им. 
Е.А. Букетова. 1993-97 гг. – зав. каф. уголов. права и криминологии АГУ 
им. Абая. С июля 1997 г. по наст. вр. в КАЗГЮУ: зав. каф., затем проф. каф. 
уголов. права и криминологии. 
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Читал лекции по Общей и Особенной частям уголов. права, по кри-
минологии; по спецкурсам – социология уголов. права; уголовная полити-
ка; науч. основы квалификации преступлений. 

Под науч. рук. Р.Т. Нуртаева защищены две дисс. д.ю.н. и 15 дисс. 
к.ю.н.

Науч. творчеству Р.Т. Нуртаева характерен значительный интерес к 
методологич. и общим вопросам юр. науки и уголов. права.

Основные научные интересы автора и направления его научных ис-
следований в сфере уголов. права: проблемы эффективности действия уго-
ловно-правовых норм, в частности при нарушении техники безопасности; 
критерии эффективности мер воздействия на преступность и поиск путей 
повышения эффективности деятельности правоохранительных служб и 
органов правосудия в Казахстане; правовые, социальные, криминологиче-
ские аспекты предотвращения и наказания за преступления, совершенные 
по неосторожности; проблемы борьбы с преступностью в условиях глоба-
лизации; вопросы кодификации и совершенствования уголов. зак-ва; реа-
лизация конституционных норм и принципов в сфере уголов. зак-ва; общие 
и уголовно-правовые аспекты развития правовой политики в Казахстане.

Ряд работ ученого посвящены также проблемам: научная экспертиза 
проектов нормативных актов и совершенствование правотворческого про-
цесса в стране; экспертиза правовых актов как фактор совершенствования 
органов Евразийского экономического союза и их нормативных правовых 
актов; социальные аспекты модернизации казахстанского общества; мето-
дология правовых исследований; вопросы становления и развития ювено-
логии; правовое регулирование создания частного сыска; и др. 

Основные опубликованные работы Р.Т. Нуртаева

Книги: Борьба с неосторожными видами преступлений: проблемы эффек-
тивности. Алма-Ата: Из-во «Наука» КазССР. 1990. – 208 с.; Актуальные проблемы 
повышения эффективности борьбы с преступностью в Республике Казахстан в 
условиях глобализации и противодействия опасным вызовам и угрозам XXI века: 
Монография. ТОО «ЦБО и МИ». Астана, 2012. – 138 с.; Комментарий к Уголов-
ному кодексу РК. В 2-х кн. Кн. 1. Ст. 21-23. Изд-во «Норма». Алматы, 2012; Ком-
ментарий к Уголовному кодексу РК. В 2-х кн. Кн. 2. Ст. 277-294. Изд-во «Норма». 
Алматы, 2012.

Статьи: О методологических аспектах современной юридической науки 
в Казахстане // Право и государство. 2004. № 2. – С. 89-91; О проблемах 
функционирования государства и права Республики Казахстан в условиях гло-
бализации // Научные труды Әдiлет. 2004. № 2 (16). – С. 75-85; Об актуальных 
проблемах дальнейшего развития государства и общества в Казахстане // Право 
и государство. Астана, 2006. № 4. – С. 13-25; О критериях эффективности мер 
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воздействия на преступность в современных условиях // Вестн. ин-та зак-ва РК. 
2008. № 1. – С. 52-58; Актуальные проблемы ювенальной политики государства в 
аспекте организации воздействия на девиантное поведение малолетних // Преду-
преждение преступности. 2004. № 1. – С. 17-19; Актуальные проблемы эффектив-
ности уголовной политики в условиях глобализации в Казахстане // Жаһандану 
жағдайында трансұлттық қылмыстылықпен және жемқорлықпен күресу пробле-
малары = Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступно-
стью и коррупцией в условиях глобализации: Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ-дың 75 
жылд. арн. халықаралық ғыл.-тәжiрибелiк конф. материалдары = Материалы 
междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 75-летию КазГУ им. аль-Фараби (11 апр. 
2009 г.) / Отв. ред.: Р.Е. Джансараева, Г.Ы. Баймурзин. Алматы: Қазақ 
ун-тi, 2009. – С. 274-279; Об актуальных проблемах проведения современной 
уголовной политики // Зангер. Вестник права Республики Казахстан. 2009. № 8. 
– С. 88-93; Актуальные вопросы повышения функциональной эффективности 
правоохранительных органов в организации мер воздействия на преступность // 
20 лет независимости Республики Казахстан: итоги и перспективы: Материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию неза-
висимости Республики Казахстан и 40-летию образования учебного заведения 
(28 янв. 2011 г.) / под общ. ред. К.Ш. Уканова. Костанай: Акад. КУИС МЮ РК, 
2011. – С. 258-276; Актуальные проблемы дальнейшей разработки методологии 
современного уголов. права в условиях противодействия опасным вызовам и уг-
розам XXI века // Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының хабаршысы 
= Вестн. ин-та зак-ва РК. 2011. № 2. – С. 29-37; Актуальные проблемы правовой 
политики и мониторинга зак-ва // Құқық және мемлекет = Право и госу-
дарство. 2014. № 1. – С. 70-74; О проблемах защиты конституционных прав 
человека в условиях глобализации и создания единого экономического простран-
ства в Казахстане // Материалы междунар. науч.-практ. конф. М.: РУДН, 2012. – С. 
35-42; О частной детективной деятельности // Материалы «Круглого» стола посв. 
обсуждению законопроекта «О частной детективной деятельности». Астана, 
2012. – С. 58-76; Актуальные проблемы развития и реализации конституционных 
принципов в уголовном законодательстве Республики Казахстан // Материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посв. Дню Конституции РК. Астана, 2012. – С. 68-
85; Об актуальных проблемах формирования в Казахстане конкурентоспособного 
человеческого капитала // Фемида. 2013. № 1. – С. 18-21; Актуальные проблемы 
реформирования уголов. зак-ва  РК в условиях модернизационных и инноваци-
онных процессов // Междунар. науч.-практ. конф., посв. обсуждению Уголов. ко-
декса РК (в новой редакции). Астана, 2013. – С. 48-59; Об актуальных проблемах 
дальнейшего развития и совершенствования правотворческого процесса на осно-
ве регламентации вопросов проведения юридической экспертизы в Казахстане 
// Материалы респуб. науч.-практ. конф. «Применение государственного языка 
в правотворческом процессе». Алматы, 2013. – С. 3-6; О проблемах реализации 
идей, озвученных в Послании Президента – Лидера Нации Нурсултана Назарба-
ева по укреплению гарантий соблюдения принципа справедливости в Казахстане 
// Вестник института зак-ва. Астана, 2013. № 1-2. – С. 21-32; Актуальные совре-
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менные проблемы уголовной ответственности и наказания в Казахстане // Мате-
риалы междунар. «Круглого» стола 2 мая 2013 г., ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана, 
2013. – С. 35-47; Правовой мониторинг в контексте правовой политики РК: тео-
ретический аспект // Правовой мониторинг в РК: теория, проблемы перспективы. 
Астана, 2013. – С. 29-37; Актуальные проблемы, связанные с проведением право-
вого мониторинга зак-ва Казахстана в социальной сфере // Материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посв. 20-летию Института зак-ва. Астана, 2013. – С. 25-37; 
Актуальные проблемы правовой политики и мониторинга зак-ва // Право и госу-
дарство. Астана, 2014. № 1. – С. 70-74; Актуальные проблемы повышения эффек-
тивности функционирования стран Таможенного Союза на основе мониторинга 
действующего зак-ва // Сб. материалов международной научно-практической 
конференции «Политико-правовые и экономические проблемы функционирова-
ния Таможенного Союза Казахстана, Беларуси и Российской Федерации». Астана, 
2014. – С. 63-67; и др. 

Литература о нем:

Ашимбаев Д. Нуртаев Рамазан Туякович // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Ка-
захстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 854; Возняк О.А., Се-
рикбаев А.М., Симоненко С.С. Известный ученый-криминолог // Право и государ-
ство. 2013. № 2 (59) – С. 97-99; Нұртаев Рамазан Тұякұлы // Қазақстан ғалымдары. 
Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2013. 2-том. 
К-Я. – Б. 226-227; Сулейменова Д.Д., Кубенов Е.С. Профессора КазГЮУ о науке, 
университете, о себе // Право и государство. 2014. № 1 (62). – С. 18-28.

С.Ф. Ударцев
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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

I ГЮИ НКЮ СССР – Первый государственный юридический инсти-
тут Народного комиссариата юстиции СССР

АБЭКП – Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью

А ИГиП РАН – архив Института государства и права Российской ака-
демии 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 универ-
ситета 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 спе-

циальная школа милиции Министерства внутренних дел Союза Советских 
Социалистических Республик

АН КазССР – Академия наук Казахской Советской Социалистиче-
ской Республики

АНК – Ассамблея народа Казахстана
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АН-МН – Академия наук-Министерство образования
АО «ЦВСИ» при МО РК – акционерное общество «Центр военно-стра-

тегических исследований» при Министерстве обороны Республики Казахстан
АОН ЦК КПСС – Академия общественных наук Центрального коми-

тета Коммунистической партии Советского Союза
АП и КМ РК – Аппарат Президента и Кабинета министров Республи-

ки 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 финансо-

вого 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 совет-

ского законодательства
ВНИИСЭ – Всесоюзный научно-исследовательский институт судеб-

ной 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
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ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт (Москва)
ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан
Гл.– главный
Гнс – главный научный сотрудник
Горком – городской комитет
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 Юсти-

ции Республики Казахстан
Изв. – Известия
ИКП – Институт красной профессуры
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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
ИСЦАУЗР СПП – Инициатива стран Центральной Азии по управле-

нию 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 судеб-

ной экспертизы
КазНПУ им. Абая – Казахский национальный педагогический уни-

верситет 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
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КарГУ им. Е.А Букетова – Карагандинский государственный универ-
ситет 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 ох-

раны общественного порядка Союза Советских Социалистических Республик
КГБ – Комитет государственной безопасности
КИМЭП – Казахстанский институт менеджмента, экономики и про-

гнозирования
КИПМО – Казахстанский институт правоведения и международных 

отношений
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 уни-

верситет
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 универси-

те 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 международ-

ных отношений (Университет)
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МГБ КазССР – Министерство государственной безопасности Казах-
ской 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 универси-

тет 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
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»
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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 редак-

ционно-издательской работы
Орг-ция – организация
ОСО – Отдел судебных органов
Ответ. ред. – ответственный редактор
Отд. – отдел
Офиц. оппон. – официальные оппоненты
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
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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 нацио-

нального университета им. Л.Н. Гумилева
ТА ЕЮА им. Д.А. Кунаева – текущий архив Евразийской юридиче-

ской академии им. Д.А. Кунаева
ТА Университета «КАЗГЮУ» – текущий архив Университета 

«КАЗГЮУ»
Таджикский НУ – Таджикский национальный университет
Ташкентский ЮИ – Ташкентский юридический институт
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
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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

Еренов Абдуали Еренович, Жадбаев Сатыбалды Хайрушевич, Жаки-
пова Аспазия Жакиповна (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Жанайдаров Искан-
дер Уразович, Жанузакова Лейла Тельмановна, Жоламан Кабидолла Досма-
ганбетович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Жусупов Алпысбай Дюсембаевич, 
Ибраева Алуа Саламатовна (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Идрисов Кабдеш 
Зулович, Ильясова Куляш Муратовна, Имашев Мажит Таирович (в соавт. с 
Тлепиной Ш.В.), Ихсанов Ерлан Урдагалиевич, Ихсанов Урдагали Кажга-
лиевич, Кенжалиев Зайлаги Жантуганович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Ким 
Владимир Александрович, Колпаков Константин Анатольевич (в соавт. с 
Тлепиной Ш.В.), Котов Анатолий Константинович (в соавт. с Тлепиной 
Ш.В.), Котов Константин Флегонтович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Кубе-
ев Еркин Кинаятович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Кудайбергенов Узакбай 
Дильмагамбетович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Культелеев Таир Мулдага-
лиевич, Кыстаубай Омирбай Саинович, Мальцев Юрий Владимирович (в 
соавт. с Тлепиной Ш.В.), Мамутов Асабай Мамутович, Миндагулов Аль-
кен Хайдарович, Мозговых Геннадий Андреевич, Мурзин Назар Газизо-
вич, Мухамедшин Кашиф Джиганшиевич (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), Му-
хитдинов Нажмитдин Баукеевич, Назаркулова Лаззат Талгатовна, Накипов 
Балгабай Исакулович, Наменгенов Кастай Наменгенович

А.Е. Даутбаева-Мухтарова, 
кандидат юридических наук

Елеусизова Индира Каржаубаевна, Елюбаев Жумагельды Сакенович, 
Еркинбаева Лаззат Калымбековна, Жайлин Габиден Айнашевич, Жаркено-
ва Светлана Бахытовна, Жумагулов Марат Имангалиевич, Зинченко Виктор 
Викторович, Испаева Гульнар Бахитовна, Карагусов Фархад Сергеевич, 
Конусова Венера Тулеутаевна, Косанов Жумаш Хаженбаевич, Мауленов 
Касым Сырбаевич, Мукашев Галымбек Минахатулы, Мукашева Анар 
Абайханкызы, Насырова Луиза Рамазановна, Нестерова Елена Викторовна
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В.В. Зинченко,
кандидат юридических наук

Жалбуров Еркембек Тианакбаевич, Жетписбаев Батыр Адамович, 
Жусупов Асылбек Таукелевич, Киздарбекова Антонина Сериковна, Куль-
телеев Сагындык Таирович, Кусаинова Айман Кудайбергеновна, Мизан-
баев Аман Елеусизович, Мицкая Елена Владимировна, Муканова Мира 
Жаскайратовна, Надирова Айнур Куанышбековна, Нукенов Мараткали Ор-
дабаевич

Д.М. Каматова,
м.ю.н., докторант PhD Университета КАЗГЮУ

Мукашев Марат Бизаулович, Мушатова Кульбарам Арстангазовна

К.В. Ким,
кандидат юридических наук, доцент

Еркенов Серик Есжанович, Ерешев Елтай Ерешевич, Жалыбин Сер-
гей Михайлович, Жунусов Бахтыбай Жолжаксынович, Исаев Аджимурат 
Алыбалаевич, Каиржанов Елеген Изтлеуович, Каиржанова Солидат Елеге-
новна, Калимова Алтай Сеиткаримовна, Капсалямов Кайрат Жаксылыко-
вич, Карбузов Козы-Корпеш Жаппарханович, Каржаубаев Ербол Казиулы, 
Кереев Азамат Ануашевич, Корзун Игорь Валерьевич, Корякин Илья Пет-
рович, Кузнецов Олег Геннадьевич, Кулибаев Талгат Аскарович, Лившиц 
Юрий Данилович, Мами Кайрат Абдразакулы, Маркелов Василий Никола-
евич, Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич, Нургалиев Бахыт Молдатьяе-
вич, Нурмагамбетов Аманжол Магзумович

Д.Д. Сулейменова,
магистр юриспруденции, 

докторант PhD Университета КАЗГЮУ

Мукашева Кульгайша Вахитовна

Ш.В. Тлепина,
д.ю.н., профессор

Ермагамбетов Муртагаллим Каиршинович, Жакаева Лейла Султа-
новна, Жакипова Аспазия Жакиповна (в соавт. с Алимжаном К.), Жалаи-
ри Өмірәлі Шакарапұлы, Жоламан Кабидолла Досмаганбетович (в соавт. с 
Алимжаном К.), Забих Шолпан Арапбайқызы, Зусман Михаил Борисович, 
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Ибраева Алуа Саламатовна (в соавт. с Алимжаном К.), Имашев Мажит Та-
ирович (в соавт. с Алимжаном К.), Кенжалиев Зайлаги Жантуганович (в 
соавт. с Алимжаном К.), Кожахметов Галым Зейнекенович, Колпаков Кон-
стантин Анатольевич (в соавт. с Алимжаном К.), Кондратьева Наталия Ио-
новна, Котов Анатолий Константинович (в соавт. с Алимжаном К.), Котов 
Константин Флегонтович (в соавт. с Алимжаном К.), Кубеев Еркин Кина-
ятович (в соавт. с Алимжаном К.), Кудайбергенов Узакбай Дильмагамбе-
тович (в соавт. с Алимжаном К.), Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы, Кул-
жабаева Жанат Орынбековна, Макуев Руман Харонович, Мальцев Юрий 
Владимирович (в соавт. с Алимжаном К.), Мамонов Владимир Василье-
вич, Марсеков Райымжан, Масевич Маргарита Генриховна, Мороз Светла-
на Павловна, Мухамеджанов Бауыржан Алимович, Мухамеджанов Эдуард 
Болатович, Мухамедшин Кашиф Джиганшиевич (в соавт. с Алимжа-
ном К.), Нечитайло Григорий Васильевич, Николаева Людмила Александ-
ровна, Нургалиева Енлик Нургалиевна, Нурпеисов Еркеш Калиевич

С.Ф. Ударцев,
д.ю.н., профессор

Жаппарова Альмира Сагитовна, Жатканбаева Айжан Ержановна, 
Жиренчин Казбек Абусагитович, Зиманов Салык Зиманович, Идрышева 
Сара Кимадиевна, Калиева Эльмира Абдыковна, Караев Алипаша Агаха-
нович, Каудыров Толеш Ерденович, Кембаев Женис Мухтарович, Ким Кла-
ра Васильевна, Кишкембаев Аскар Булатович, Климкин Сергей Иванович, 
Когамов Марат Чекишевич, Кузярина Алевтина Сергеевна, Малиновский 
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