
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Университет КАЗГЮУ

Астана – 2017



УДК 340(038)
ББК 67.0я2
    В42

Работа выполнена в Институте правовой политики и конституционного законо-
дательства Университета КАЗГЮУ в рамках фундаментального исследования «Пробле-
мы истории юридической науки и создание энциклопедического биобиблиографическо-
го справочника ‘‘Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI вв.’’» по гранту  
Комитета науки МОН РК (№ 1887/ ГФ 4 на 2015-2017 гг.).

Редакционная коллегия: 
д.ю.н., проф. Ударцев С.Ф. (председатель); д.ю.н., проф. Сырых В.М.; д.ю.н., проф. 

Тлепина Ш.В.; к.ю.н., доц. Ким К.В.; м.ю.н., докторант PhD Каматова Д.М.

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI веков. Энциклопедиче-
ский справочник. В трех частях. Ч. 1–3 (отдельными книгами) / Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан. Университет КАЗГЮУ / Под общей ред. д.ю.н., проф. 
С.Ф. Ударцева. Астана: Типография ДӘМЕ; ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2017.

Часть 3. О – Я / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., Ким К.В., Алимжан К., 
Сырых В.М., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е., и др. Указатели: Тлепина Ш.В., 
Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 302 с.; 17 с. илл. 
(фотогалерея ученых-юристов Казахстана). 

ISBN 978-601-278-922-5

Энциклопедический справочник является первым специализированным межотра-
слевым и междисциплинарным изданием по истории юридической науки Казахстана и 
включает ученых-юристов за период с начала ХХ в. – до начала XXI в. (от основателей 
юридической науки Республики до молодых ученых-юристов, активно работающих в на-
стоящее время). Справочник состоит из трех частей.

В статьях книги содержатся краткие биографические сведения об ученых-юристах, 
характеристика основных направлений их научных исследований и вклада в науку, а так-
же библиография основных опубликованных работ.

Издание может быть полезно для научных работников, преподавателей, студентов, 
магистрантов, докторантов юридических факультетов и вузов, для научных библиотек, 
научных, экспертных и аналитических организаций, государственных служащих, занятых 
правотворческой деятельностью, юридических фирм, для политологов, историков и всех 
интересующихся историей и тенденциями развития юридической науки.

       © Коллектив авторов, 2017
       © Университет КАЗГЮУ, 2017
ISBN 978-601-278-922-5      © МОН РК, 2017



3

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

СОДЕРЖАНИЕ

О

ОМАРОВА Айман Бекмуратовна .............................................................. 7
ОНГАРБАЕВ Еркин Ануарович ................................................................ 9
ОСИПОВ Ерлан Бекетович ...................................................................... 11

П

ПАКАРКЛИС Повилас Ионович ............................................................ 14
ПОВРЕЗНЮК Геннадий Иванович ........................................................ 16
ПОДОПРИГОРА Роман Анатольевич .................................................... 19
ПОКРОВСКИЙ Борис Владимирович ................................................... 22
ПОЛЕНОВ Георгий Федорович ............................................................... 26
ПОПОВ Владимир Иванович ................................................................... 28
ПОРОХОВ Евгений Викторович ............................................................. 29

Р

РАХИМБЕРДИН Куат Хажумуханович ................................................. 33
РЕЙТОР Иван Константинович ............................................................... 35
РОГОВ Игорь Иванович ........................................................................... 37
РОЗЕНЦВАЙГ Владимир Евсеевич ....................................................... 41
РОМАНОВСКАЯ Светлана Юрьевна .................................................... 43
РУСТЕМОВА Гаухар Рустембекова ....................................................... 45

С

САБИКЕНОВ Салахиден Нурсариевич ................................................. 49
САВИЦКИЙ Станислав Николаевич ...................................................... 52
САГИНДЫКОВ Нуролла ......................................................................... 54
САКИЕВА Рысты Смаиловна .................................................................. 56
САЛИМБАЕВА Жана Чугайкызы ........................................................... 58
САМАЛДЫКОВ Максут Кошекович ...................................................... 60
САПАРГАЛИЕВ Гайрат Сапаргалиевич ................................................ 62
САПАРГАЛИЕВ Махмуд Сапаргалиевич .............................................. 68
САРСЕМБАЕВ Марат Алдангорович .................................................... 72
САРСЕНБАЕВ Талгат Есеналиевич ....................................................... 78
САРТАЕВ Султан Сартаевич ................................................................... 81



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

4 ЧАСТЬ 3. О – Я

САРТАЕВА Наталья Абаевна................................................................... 87
САФИНОВ Канатбек Бейсенбекович ...................................................... 88
САХИПОВ Мардан Сакенович ................................................................ 91
СЕЙДАЛИНА Жанна Каримовна ........................................................... 94
СЕЙТЕНОВ Калиолла Кабаевич ............................................................. 95
СЕМБИН Болат Ажакаевич ..................................................................... 98
СЕРИКОВ Олжас Тулеушович .............................................................. 100
СКАКОВ Айдаркан Байдекович ............................................................ 102
СКРЯБИН Сергей Васильевич .............................................................. 104
СМАГУЛОВ Асылбек Айжарыкович .................................................... 106
СМАН Айсана Смановна ........................................................................ 109
СМАТЛАЕВ Бауржан Мамытбекович ................................................... 110
СТАМКУЛОВ Абдез Стамкулович ....................................................... 112
СТЕПАНЕНКО Георгий Митрофанович ............................................. 115
СУЛЕЙМАНОВ Акиф Фирудинович ................................................... 117
СУЛЕЙМЕНОВ Майдан Контуарович ................................................. 120
СУЛЕЙМЕНОВА Гульнар Жахановна ................................................. 129
СУЛЕЙМЕНОВА Сауле Жусупбековна ............................................... 132
СУЛЕЙМЕНОВА Улбосын Аждаровна ............................................... 135

Т

ТАБАНОВ Социал Агисович ................................................................. 138
ТАЙМЕРДЕНОВ Мейрамбек Таймерденович ..................................... 140
ТАУКЕЛЕВ Айдарат Нурекелевич ........................................................ 142
ТЛЕПИНА Шолпан Валерьевна ............................................................ 148
ТЛЕУХАН Рамазан ................................................................................. 155
ТОЛЕУБЕКОВА Бахытжан Хасеновна ................................................ 157
ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович .......................................................... 160
ТУЗЕЛЬБАЕВ Ергали Ошпанбаевич ................................................... 163
ТУЛЕУГАЛИЕВ Газиз Ибрагимович ................................................... 165
ТУРЕЦКИЙ Николай Николаевич ........................................................ 168
ТУСУПБЕКОВ Рашид Толеутаевич ..................................................... 171
ТЫНЫБЕКОВ Сериккали Тыныбекович ............................................. 172

У

УАЛИЕВ Куатжан Серикказыевич ......................................................... 176
УВАРОВ Виталий Николаевич .............................................................. 178
УДАРЦЕВ Сергей Федорович ................................................................ 180
УЗБЕКУЛЫ Сакен Узбекович ................................................................ 189



5

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

УСЕИНОВА Гульнара Рахимжановна .................................................. 194
УСЕРОВ Нуралы Усерович .................................................................... 196
УТИБАЕВ Гарифулла Курмангожевич ................................................. 198

Ф

ФЕДОТОВА Зинаида Леонтьевна ......................................................... 202
ФИЛИМОНОВА Александра Афанасьевна......................................... 204
ФОНДАМИНСКИЙ Иосиф Давидович .............................................. 208
ФУКС Савелий Львович ......................................................................... 210

Х

ХАДЖИЕВ Анвар Хаджиевич ............................................................... 215
ХАЛИКОВ Калимулла Халикович ........................................................ 217
ХАМЗИН Амангельды Шапиевич ......................................................... 220
ХАМЗИНА Жанна Амангельдиновна ................................................... 222
ХАНОВ Талгат Ахматзиевич.................................................................. 223
ХВАН Василий Андреевич ..................................................................... 226
ХУДЯКОВ Алексей Иванович ............................................................... 228

Ч

ЧЕНЦОВА Ольга Ивановна ................................................................... 235
ЧЕРНЯКОВ Андрей Андреевич ............................................................ 238
ЧУКМАИТОВ Дулат Сламбекович ...................................................... 241

Ш

ШАЙБЕКОВ Кималхан Асамбекович .................................................. 245
ШАЙКЕНОВ Нагашбай Амангалеевич ............................................... 247
ШАЙКЕНОВА Сахиба Талгатовна ....................................................... 253
ШАЙМУХАНОВ Ахметкали Дюсетаевич ........................................... 254
ШАКАЕВ Габбас Бактыярович.............................................................. 257
ШАКИРОВ Каримжан Нурумович ....................................................... 258
ШАПАК (Шапахқызы) Унзила .............................................................. 262
ШАРИПОВ Шаймардан Махаметович ................................................. 265
ШАУКЕНОВ Али Темрленович ............................................................ 266
ШИКТЫБАЕВ Токсан Тлеубаевич ....................................................... 270
ШНАРБАЕВ Булатбек Кабдушевич ...................................................... 272
ШОПИН Виталий Дмитриевич ............................................................. 274
ШУМЕНОВА Раузахан Токтауловна .................................................... 277



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

6 ЧАСТЬ 3. О – Я

Ы

ЫНТЫМАКОВ Советжан Аргынбаевич ............................................. 280

Ю

ЮРЧЕНКО Раиса Николаевна .............................................................. 282
ЮШКОВ Серафим Владимирович ....................................................... 285

Указатель сокращений .......................................................................... 289

Указатель архивов .................................................................................. 297

Указатель авторов статей ..................................................................... 298

Фотогалерея видных ученых-юристов Казахстана 
XX – начала XXI вв



7

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

О
ОМАРОВА Айман Бекмуратовна

Род. 17 сент. 1973 г. в гор. Каскелене Алма-Атинской обл. КазССР.
Окончила юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1995). Специ-

альность – правоведение, квалификация – юрист.
К.ю.н. (2002). Доц. (2005).
Тема канд. дисс. – «Гражданско-правовые проблемы института ком-

мерческой тайны в Республике Казахстан» (Алматы, ЗАО «Каз. гос. юр. 
ун-т», 2002). Науч. рук. – чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. М.К. Сулейме-
нов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов, к.ю.н. К.В. Мукашева. Вед. 
орг-ция – Уральская гос. юр. академия (Екатеринбург).

Работала нс НИИ зак-ва при МЮ РК (1994-95), по окончании ун-та 
– стажер-исследователь каф. гражд. и предпр. права КазНУ им. аль-Фара-
би (1995-97), по совм. – ассист. каф. права КазГАУ (1995-97), преп. каф. 
гражд. и предпр. права КазНУ (1997-98), преп. КазАТиСО (1996-2000, по 
совм.), ст. преп. каф. гражд. и предпр. права (1998-2001), доц. каф. гражд. 
и предпр. права КазНУ (2001-13), юрист, науч. конс. ТОО «КазИнЮрКол-
легия» (2003-06, по совм.),  доц. каф. гражд.-прав. дисциплин Судебной 
академии при Верх. Суде РК (2004-06, по совм.), арбитр Казахстанск. Ме-
ждунар. Арбитража (КМА) (2010 – по н.в., по совм.), науч. эксперт Ин-та 
гос-ва и права (2012-13, по совм.), и.о. проф. каф. гражд. права и гр. про-
цесса, труд. права юр. фак-та КазНУ (с сент. 2013 – по н.в.); директор ТОО 
«Казахстанский центр правового анализа» (2013-15, по совм.), эксперт Не-
зависимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) (2015 – по н.в., по 
совм.), конс. ТОО «Договор24» (2015 – по н.в.).

Была стипендиатом гос. науч. стипендии для талантливых молодых 
ученых (2004-06).

Преподавала дисциплины и курсы: «Гражд. право», «Гражд. пра-
во РК», «Гражд. право РК (Общая часть)», «Гражд. право РК (Особенная 
часть)», «Интеллектуальное право», «Право интеллектуальной собст-
венности», «Межд.-правовая охрана интеллектуальной собственности», 
«Корпоративное право», «Квалификация экономич. и коррупционных пре-
ступлений», «Проблемы семейного и жилищного права», «Транспортное 
право», «Гражд.-правовая защита права собственности и иных прав», «От-
ветственность в гражд. праве», «Правовая охрана интеллектуальной соб-ти 
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в РК», «Правовое обеспечение защиты авторских права в РК», «Проблемы 
гражд.-правовой охраны патента», «Теоретич. проблемы гражд. права», 
«Теоретич. проблемы гражд. права и гражд. процесса», «Теория интеллек-
туальной собственности», «Теория права соб-ти и иных вещных прав».

Сфера науч. интересов: гр. право, гр. процесс, предпринимательское 
право, право интеллектуальной соб-ти, обязательственное и договорное 
право, транспортное право, жилищное право, контрактное право. 

Автор более 60 публикаций, в том числе по проблемам права интел-
лектуальной собственности. Основное внимание уделяет вопросам право-
вой защиты коммерч. тайны, вытекающих из обладания товарным знаком, 
авторских прав. Обосновывает концепцию коммерч. тайны как способа за-
щиты информации, а не объекта гражд. прав.

Основные опубликованные работы А.Б. Омаровой

Книги: Гражданско-правовые проблемы института коммерческой тайны в 
Республике Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2003. – 150 с.; Практи-
кум по жилищному праву Республики Казахстан. Алматы: Юрист, 2010. – 112 с. 
(в соавт.); Гражданское право: Учеб. пособие. Алматы, 2015. – 219 с. (в соавт.); 
Правовые основы ответственности за незаконное получение и разглашение све-
дений, составляющих коммерческую тайну: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 
2016. – 140 с. (в соавт.); Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обес-
печения информационной безопасности и противодействия компьютерной пре-
ступности. Монография. Алматы: Қазақ ун-ті, 2016. – 105 с. (в соавт.); Правовая 
охрана нераскрытой информации в Республике Казахстан: Монография. Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2016. – 139 с.; Интеллектуальдық меншік объектілерді құқықтық 
қорғау: Монография. Алматы, 2016. – 64 б. (в соавт.); Медиация как альтернатив-
ная процедура разрешения споров в Республике Казахстан: Монография. Алматы, 
2016. – 219 с. (в соавт.).

Статьи: Коммерческая тайна как особый объект гражданских прав // Пред-
приниматель и право. 1997. № 10. С. 12-18; Условия созыва и соблюдения кворума 
повторного общего собрания товарищества с ограниченной ответственностью // 
Вестник КазНУ. Серия юр. 2015. № 6. С. 93-97; Legal specific ways for protecting 
the form and the content of goods  // Вестник КазНУ. Серия юр. 2016. № 2. С. 99-103 
(в соавт.).

Литература о ней:

Омарова Айман Бекмуратовна // Летопись Казахского национального 
университета им. аль-Фараби. 2004-2014. Т. 4. Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. –  
С. 323-324.

К. Алимжан
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ОНГАРБАЕВ Еркин Ануарович

Род. 3 сент.1961 г. в с. Чулак-Курган Сузаского р-она Южно-Казах-
станской обл.

Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1984). Специальность – пра-
воведение.

Д.ю.н. (1999). Проф. (2002). Почетный чл. НАН РК.
Тема. канд. дисс. – «Классификация преступлений и ее уголовно-

правовое значение» (М., Моск. высшая школа милиции МВД СССР, 1990). 
Науч. рук. – д.ю.н., проф. Н.И. Загородников. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Э.Ф. Побегайло; к.ю.н. С.М. Корабельников. Вед. орг-ция – Всесоюзный 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
Прокуратуре СССР. 

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы классификации престу-
плений по уголовному праву Республики Казахстан» (М., Ин-т государства 
и права РАН, 1999). Науч. конс. – д.ю.н., проф. А.В. Наумов. Офиц. оп-
пон.: заслуж. юрист РФ, д.ю.н., проф. С.В. Бородин; заслуж. деятель науки 
РФ, д.ю.н., проф. А.С Михлин; заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф.  
Э.Ф. Побегайло. Вед. орг-ция – НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной Прокуратуре РФ. 

После окончания вуза работал секретарем комитета комсомола, преп., 
ст. преп., доц., нач. отдела, зам. нач. КВШ МВД РК по науч. работе (1984-
99); нач. управления учебных заведений КНБ РК (1999-2000); советником 
Председателя Мажилиса Парламента РК (2000-03); проректором по учеб. 
и учеб.-методич. работе, первым проректором, вице-президентом по ака-
демич. вопросам КазГЮУ (2003-07); председателем Комитета науки МОН 
РК (2007-10); управляющим директором – чл. Правления АО «Националь-
ный научно-технологический холдинг ПАРАСАТ» (2010); ректором ун-та 
«Астана» (2011-12); деканом юр. фак-та (2013-14) и проректором по учеб. 
работе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2014-15); первым проректором Академии 
правоохранительных органов при Ген. прокуратуре РК (2015-16); проф. 
каф. уголов.-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2016-17); и.о. 
председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий 
и гражданского общества РК (с 2017).

Чл. Комиссии по правам человека при Президенте РК (2012-16), 
председатель Экспертного совета Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РК (2012-16); чл. НКС при Верховном Суде РК; чл. Общественного 
Совета при Ген. Прокуратуре РК; Почетный член НАН РК.

Награжден гос. наградами: орденом «Құрмет» (2006), медалями РК: 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), 
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«Астана» (2006), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «20 лет 
Ассамблеи народа Казахстана» (2015), знаками: «Почетный работник обра-
зования Республики Казахстан» (2004), «За заслуги в развитии науки РК» 
(2006), «Ыбрай Алтынсарин» (2008). Заслуж. деятель РК (2015). 

Внес вклад в подготовку научно-педагогич. кадров страны. Являл-
ся чл., председ. дисс. совета по защите докт. дисс. при КазГЮУ; предсе-
дателем дисс. совета по специальностям «6D030100 – Юриспруденция», 
«6D030200 – Международное право» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, руководи-
телем 17 канд. дисс. и науч. конс. трех д.ю.н. (Бакишева К.А., Роот В.В., 
Мизанбаев А. Е.).

Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. право зарубеж. стран, кри-
минология, уголов.-исполнительное право, правоохранительные органы.

Автор ок. 100 опубл. науч. работ по таким темам и проблемам, как 
условное осуждение, освобождение от уголов. ответственности, понятие 
преступления, классификация преступлений и др.

Е.А. Онгарбаев впервые осуществил комплексную разработку про-
блем классификации преступлений в новом уголов. зак-ве РК, в т.ч. уделил 
первостепенное внимание обоснованию теоретических основ процесса 
классификации преступлений; системы категорий преступных деяний и ее 
воплощению в Общей и Особенной частях уголов. закона. 

В монографии 1998 г. Е.А. Онгарбаев (в соавт.) исследовал уголов.-
правовые проблемы борьбы с преступлениями небольшой тяжести. С по-
зиций уголов. права, криминологии, уголов.-исполнит. права освещаются 
вопросы отнесения конкретных преступлений к категории преступлений 
небольшой тяжести и установления их значения при конструировании норм 
и институтов уголов. права. Особое внимание уделяется уголов.-правовым 
последствиям признания деяния преступлением небольшой тяжести.

В 2003 г. Е.А. Онгарбаев в соавт. опубликовал работу, посвящ. уголов.-
правовым проблемам борьбы с тяжкими преступлениями. В монографии 
раскрыто содержание категории «тяжкое преступление», показана история 
развития национального и зарубеж. зак-ва о данных уголов.-наказуемых 
деяниях, раскрыты особенности использования категории «тяжкое пре-
ступление» в нормах Общей и Особ. частей УК.

Издал словарь «Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойынша негіз 
гіұғымдар мен терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі» (1996).

Основные опубликованные работы Е.А. Онгарбаева

Книги: Теоретические основы классификации преступлений в уголовном 
законе. Учебное пособие. Караганда: ВШ МВД РК, 1992. – 5 п. л.; Классифи-
кация преступлений и ее правовое значение: моногр. Караганда: КВШ ГСК РК, 
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1996. – 9,3 п.л.; Словарь основных понятий и терминов общей части уголовно-
го права. («Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойынша негізгі ұғымдар мен 
терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі»). Караганда: ВШ ГСК РК. 
1996. – 96 с.; Категория преступлений небольшой тяжести по уголовному праву 
Республики Казахстан. Караганда: КВШ КНБ РК, 1998. – 138 с. (в соавт.); Тяжкие 
преступления по уголовному праву Республики Казахстан: моногр.  Астана: Фо-
лиант, 2001. – 192 с. (в соавт.); Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы: 
Оқулық. Қарағанды: Болашақ - Баспа, 2005. – 248 бет. (в соавт.).

Статьи: Понятие уголовного правонарушения в проекте новый редакции 
Уголовного кодекса Республики Казахстан // Сб. матер. конф. на тему «Конститу-
ционно-правовые проблемы уголовного права и процесса». 11 окт. 2013 г. Астана, 
2013. – С. 42-50; Конституционная защита прав и свобод человека // Сб. матер. 
науч.-практ. конф. «Конституция – основа стратегии развития общества и государ-
ства», (29-30 августа 2013 г) Астана, 2013. – С. 238-239; Образование-националь-
ный приоритет // Каз. правда, №167 (27788), 28 авг. 2014 г.; Конституция Респуб-
лики Казахстан – основа поступательного развития страны // Матер. науч.-практ. 
конф. «Конституция Республики Казахстан – основной закон состоявшегося го-
сударства», посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан. Астана: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 27 марта 2015 г. – С. 12-15.

Литература о нем:

Онгарбаев Еркин Ануарович // Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева 
https://www.enu.kz/ru/lica-enu/ongarbaev-erkin-anuarovich/; Онгарбаев Еркин Ануа-
рович // ПАРАГРАФ//online.zakon.kz/Document/?doc_id=30126675; Онгарбаев 
Еркин Ануровичhttp://biografia.kz/famous/2497; Онгарбаев Еркин Анурович // 
Bolashakhttp://cgb.kz/staff/oea.html; Онгарбаев Еркин Ануарович // Юрид. Россия 
http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=1230558; Сарсенбаев М. Видный юрист 
и опытный организатор // http://www.kazpravda.kz/fresh/view/vidnii-urist-i-opitnii-
organizator/; Тлепина Ш.В. Видный ученый-юрист, организатор юридического об-
разования и науки // Право и государство. № 4 (73), 2016. – С. 115-120.

К.В. Ким 

ОСИПОВ Ерлан Бекетович

Род. 1 мая 1966 г. в с. Раздольное Чистопольского р-на Кокчетавской обл.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1992). Специальность – 

правоведение.
К.ю.н. (1997).
Тема канд. дисс. – «Гражданско-правовые договора с участием бан-

ков» (Алматы, КазГЮА, 1997). Науч. рук. – д.ю.н., проф. И.У. Жанайдаров. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин; к.ю.н., доц. К.В. Мукашева. Вед. 
орг-ция – Российский ун-т дружбы народов.
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Работал юрисконсультом в строит. кооперативе «Блок» (Шахтинск, 
1991-92), Караганд. филиале КРАМДС-банка (Караганда, 1992-95), конс. в 
юр. фирме «Pepper, Hamilton and Shitz» (1995-96), Проекте коммерч. зак-ва 
для республик Центр. Азии (USAID) (Алматы, Астана, 1996-2000), ТОО 
«Юридическая фирма «Заңгер» (Алматы, 2000-10), Проекте ЕБРР по энер-
госбережению (Астана, 2009-10), с 1995 г. – гнс НИИ частного права Каз-
ГЮУ, с января 2012 г. – гнс НИИ частного права Каспийского общ. ун-та 
(Алматы).

В составе раб. групп принимал участие в подготовке проектов ГК РК, 
законов РК «О гос. предприятии», «Об ипотеке недвижимости», «О гос. ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О приватиза-
ции», «О банкротстве», «О лицензировании», «Об индивидуальном пред-
принимательстве», «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», «Об акционерных обществах», «О лизинге», «О фран-
чайзинге», «Об участии гос-ва в хоз. товариществах», «Об учреждениях», 
«О концессии», «О недрах и недропользовании», «О третейских судах», 
«О междунар. коммерч. арбитраже», «Об охранной деятельности», «О гос. 
регулировании оборота и производства отдельных видов нефтепродуктов», 
«О гос. имуществе» и многих других. Является соавтором Концепции со-
вершенствования гражд. зак-ва РК. 

Участвует в деятельности арбитраж. (третейских) судов. Арбитр Ка-
захстанского Междунар. Арбитража (Алматы), Междунар. третейского 
суда IUS (Алматы, Санкт-Петербург), Междунар. центра по урегулирова-
нию споров при Экономическом суде СНГ (Минск), Третейского арбитра-
жа при ТПП Кыргызской Республики (Бишкек). 

Сфера науч. интересов: проблемы гражд., предпринимательского, 
банковского, семейного, жилищного, фин., налог., междунар. частного пра-
ва, гражд. и арбитраж. процесса, проблемы права собственности, юр. лиц, 
иностр. инвестиций в РК.

Внес значит. вклад в разработку и развитие гражд. зак-ва РК.
Имеет более 90 публикаций, в том числе восемь монографий (из них три 

– индивидуальные), комментарии к ГК РК, учебники и учебные пособия.
В работах первостепенное внимание уделено изучению проблем 

общей и особенной частей гражд. права, включая: деятельность банков 
и прав. регулирование банковской деятельности, прав. аспект кредит-
ных и расчетных отношений, в том числе во внешнеэкономической де-
ятельности банков и иных коммерч. организаций. Е.Б. Осиповым также 
исследованы соотношение гражд. и банковского зак-ва, роль ГК в регу-
лировании банковской деятельности, защита гражд. прав и ответствен-
ность по гражд. праву; банковские сделки и договоры, отдельные виды 
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банковских договоров и операций; прав. регулирование денег и других 
платежных инструментов. В трудах ученого дальнейшую творческую 
разработку получили проблемы залога как ин-та гражданского права; 
страхования, залога и гарантии в банковской деятельности; проблемы 
приватизации и прав. регулирования иностр. инвестиций, в том числе 
инвестиций в сферу банковской деятельности.

Известен как популяризатор и авторитетный комментатор гражд. 
зак-ва РК. 

Основные опубликованные работы Е.Б. Осипова

Книги: Совершенствование банковского зак-ва. Алматы: Мин-во печати и 
массовой информации Республики Казахстан, 1995. – 103 с.; Правовая природа 
банковских договоров. Алматы: ӘділетПресс, 1997. – 187 с.; Залоговое право: 
Учеб. пособие. Алматы: ӘділетПресс, 1997. – 89 с. (в соавт.); Залоговое право: 
Учеб. и практич. пособие. Изд 2-е, перераб. и доп. Алматы: ВШП «Әділет», 1999. 
– 232 с. (в соавт.); Вещные права в Республике Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 
1999. – 360 с. (в соавт.); Защита гражданских прав: Учеб. и практич. пособие. Ал-
маты: КазГЮА, 1999. – 88 с.; Банковское право Республики Казахстан: Учебное 
пособие. Алматы: Бастау, 2009. – 238 с. (в соавт.).

Соавтор комментариев к ГК РК: Гражданский кодекс Республики Казах-
стан (Общая часть). Комментарий. В двух кн. Кн. 1. Статьи 1-187 / Отв. ред. Су-
лейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 414 с.; Кн. 1. – 2-е изд., 
испр. и доп., с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулейменов М.К., 
Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 544 с.; Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (Общая часть). Комментарий. В двух кн. Кн. 2. Статьи 188-405 / Отв. 
ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 428 с.; Кн. 2. –  
2-е изд., испр. и доп., с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулей-
менов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 528 с.; Гражданский ко-
декс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий / Отв. ред. Сулейме-
нов М.К., Басин Ю.Г. Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 800 с.; Изд. 2-е, испр. и доп.,  
с использованием судебной практики. / Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. 
Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 832 с.

Статьи: Правовое регулирование исламского финансирования в Респу-
блике Казахстан // Гражданское право и гражданское законодательство: Мат-лы 
междунар. науч.-практич. конф. в рамках ежегодных цивилистич. чтений, посвя-
щенных юбилею Гражданского кодекса Республики Казахстан (15-летию Общей 
части и 10-летию Особенной части), Алматы, 13-14 мая 2009 г. / Отв. ред. Сулей-
менов М.К. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2009 г. – С. 474-495; Regula-
tion of Transportation and Processing of Oil and Petroleum Products // Науч. труды 
«Әділет». 2014. № 2. С. 117-120.

К. Алимжан
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П
ПАКАРКЛИС Повилас Ионович  

(Povilas Pakarklis) 
(1902 – 1955)

Род. 23 нояб. 1902 г. в гор. Купишкисе. Ушел из жизни 28 июля 1955 г.  
(г. Вильнюс).

Окончил философ. (1927) и юр. фак-ты (1934) Литовского ун-та в Ка-
унасе, обучался журналистике и риторике в Мюнхенском ун-те (1930). 

Д.ю.н. (1951). Проф. (1941). Чл.-корр. АН Литовской ССР (1946).
Тема докт. дисс.: «Литовский народ в борьбе против Папства и Тевтон-

ского ордена за свою государственность» (М., ИГиП АН СССР, 1951). Науч. 
рук. – акад. АН КазССР, чл.-корр. АН Укр. ССР, д.и.н., проф. С.В. Юшков.

По окончании ун-та работал в Учительской семинарии (1927-30); 
помощник секретаря, секретарь Апелляционной Палаты Литвы (1934-
35); товарищ прокурора, прокурор в Каунасском окружном суде (1935-40); 
министр юстиции – Гл. прокурор в Нар. правительстве Литвы, и.о. предс. 
кабинета министров; депутат Литовского нар. сейма (1940). Был докладчи-
ком по вопросу принятия декларации о вхождении Литвы в состав СССР; 
предс. комиссии в Верховном Совете ЛитССР и докладчиком по проек-
ту Конституции ЛитССР. Выступил редактором переводов пяти кодексов 
РСФСР на литовский язык.

В довоенный период будучи наркомом (министром) юстиции Литов-
ской ССР, преподавал угол. процесс в Вильнюсском ун-те в должности 
доц., проф., заведовал каф. судебного права (1940-41). Разрешение на пре-
подавание в должности проф. было получено им на основании акта, под-
писанного Советом проф., утвержденным НКП ЛитССР. Постановлением 
СНК ЛитССР присвоено ученое звание проф. 

П.И. Пакарклис работал в составе I-го ГЮИ НКЮ СССР в Алма-Ате 
с 12 авг. 1941 г.: преп. немецкого языка; проф. гос. права, читал гос. право 
буржуазных стран; проф. каф. суд. права. До перевода на должность проф. 
и чтения лекций по юр. дисциплинам ученый прошел в Казахстане дол-
гую и тщательную проверку органов гос. безопасности. Ученый принимал 
активное участие в подготовке истории гос-ва и права СССР, КазССР под 
рук-вом акад. Юшкова. Это были первые годы становления истории гос-ва 
и права КазССР в качестве учебной дисциплины и науки. Пакарклис при-
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надлежит к числу первых ученых-юристов, читавших лекции по истории 
государства и права Казахстана и СССР.

Преп., проф. МЮИ (1943-44). Проф., зав. каф. уголов. права и угол. про-
цесса Вильнюсского ун-та (1944). Дир. ин-та истории ЛитССР (1946-48). 

Сфера научн. интересов: история гос-ва и права, угол. процессуаль-
ное право, философия. Пакарклис работал в ун-тской библиотеке Кенигс-
берга (1927-28, 1945) и Мюнхена (1930). Работу в системе органов проку-
ратуры и юстиции совмещал с подготовкой научной работы, посвященной 
исследованию истории гос-ва и права Литвы. В послевоенный период ру-
ководил и принимал активное участие в полевых экспедициях (Кенигсберг, 
1945-48) по сбору материалов (документов и рукописей) истории гос-ва и 
права Литвы. Пакарклис уделял большое внимание сбору, возвращению, 
изучению, сохранению документальных источников по истории гос-ва и 
права литовского народа в Литву.

В период работы в составе I-го ГЮИ НКЮ СССР в Алма-Ате наря-
ду с проф.: Б.С. Дониях, И.С. Перетерский, А.К. Стальгевич, М.У. Шац, 
А.А. Пионтковский, М.А. Чельцов-Бебутов входил в состав рабочей груп-
пы «Международные договоры и международные отношения накануне и 
в период Второй мировой войны». Проф. Пакарклис принимал активное 
участие в становлении науки и учеб. дисциплин: «История гос-ва и права 
СССР», «История государства и права КазССР».

Пакарклис первым исследовал деятельность Тевтонского Ордена 
и католической церкви, германизации Литвы, а в последние годы жизни 
активно изучал вопрос передачи Калининградской обл. (Кенигсбергского 
края – северной части Восточной Пруссии) в состав союзной Литвы в свя-
зи с преобладающим составом литовцев на названной территории. Его ра-
боты были посвящены исследованию процесса освобождения литовского 
народа от власти папства, развития Литвы в составе СССР.

Известный специалист в области истории гос-ва и права Литовской 
ССР, истории гос-ва и права СССР.

В галерее Большого двора ансамбля Вильнюсского ун-та установлена 
доска в память проф. Повиласа Пакарклиса.

Основные опубликованные работы П.И. Пакарклиса 

Докторская диссертация: Литовский народ в борьбе против папства и Тев-
тонского ордена за свою государственность. М.: ИП АН СССР, 1950; Литовский 
народ в борьбе против папства и Тевтонского ордена за свою государственность. 
АДДЮН. ИП АН СССР. М., 1951. – 32 с. 

Монография: Экономия и юридич. положение католич. церкви в Литве 
(XV–XIX вв.) / Философская энциклопедия / Глав. ред. Ф. В. Константинов. М.: 
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Сов. энциклопедия, 1960. В 5-ти т. Т. 3: Коммунизм. М.: Наука, 1964. – 584 с. (в 
соавт.); Атеизм: Сочинения / Повилас Пакарклис [Вступ. сл. В. Пшибильскиса,  
с. 5-39; Подгот. текста и коммент. И. Лукшайте. Ин-т истории АН ЛитССР]. Виль-
нюс: Минтис, 1987. ‒ 598 с.

Статья: Сметоновская Фемида и суды Советской Литвы // Сов. юстиция. 
1941. № 2. – С. 17-19. 

Литература о нем:

ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 10, др.; А КазНУ им. аль-Фараби, ф. 1352, 
оп. 2, д. 452, л. 1-13; Хроника // Изв. АН СССР. Отд. эконом. и права. 1951. № 4. 
– С. 296-298; Литовский народ в борьбе против папства и Тевтонского ордена за 
свою государственность. ИП АН СССР, 1950 г. История права. Защита докторской 
диссертации // Сов. гос. и право. 1953. № 7. – С. 157; Валдас Селенис. О профессо-
ре Повиласе Пакарклисе жизни и деятельности // Pakarklis Mr. Вильнюс: Мысль, 
1987; Историку, юристу П. Пакарклису – 100 лет // Mokslo Lietuva. 2002. # 20 
(266). Lapkričio 21 – gruodžio 4d.; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой 
науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ.ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. 
Алматы, 2005. – С. 78, 81, 84. 

Ш. Тлепина

ПОВРЕЗНЮК Геннадий Иванович 
(1936 – 2009)

Род. в июне 1936 г. на ст. Щербакты Павлодарской обл. КазССР. Умер 
13 ноября 2009 г.

Д.ю.н. (2006). Доц. (2000)
Окончил юр. фак-т Каз ГУ им. С.М. Кирова (1957-62). Специальность 

– правоведение.
Тема канд. дисс.: «Криминалистическое исследование с целью уста-

новления личности умершего» (Алма-Ата, 1994). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
А.Ф. Аубакиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р.С. Белкин; к.ю.н., доц. А.И. 
Новиков. Вед. орг-ция – АВШ МВД РК.

Тема докт. дисс.: «Теория и практика криминалистического установ-
ления личности» (М., Моск. гос. юр. Академия МВД РФ, 2005). Науч. конс. 
– д.ю.н., проф. А.М. Зинин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.А. Леви; д.ю.н., 
проф. Н.П. Майлис; д.ю.н., проф. В.И. Комиссаров. Вед. орг-ция – Акаде-
мия ФСБ России.

Г.И. Поврезнюк был экспертом науч.-технического отдела, нач. НТО 
МВД КазССР (1982-92), нач. экспертно-криминалистического управления 
МВД РК (1992-94). После службы в органах МВД РК перешел на преп. 
деятельность: доц. каф. экспертно-криминалистического обеспечения рас-
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крытия и расследования преступлений АВШ МВД РК, (1994-97); зав. каф. 
криминалистики и суд. экспертиз Ун-та им. Д.А. Кунаева (1997-2009).

Имеет гос. награды: 7 медалей, почетные грамоты, звания «Заслужен-
ный работник МВД СССР», «Почетный работник МОН РК», нагрудный 
знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» и «Ы. Алтынса-
рина».

Для студентов и магистрантов преподавал учеб. дисциплины: общую 
теорию криминалистики, криминалистические технику, тактику и методи-
ку, роль и место естественных и технических наук в системе криминали-
стических знаний, понятие криминалистической идентификации и ее на-
учные основы, суд. экспертологию, участие специалиста в следственных и 
суд. действиях.

Внес вклад в подготовку науч.-педагог. работников. Осуществлял 
науч. рук. трех канд. дисс. и научн. конс. по двум докт. дисс.

Опубликовал ок. 100 науч. работ по криминалистическим и уголов.-
процесс. проблемам повышения эффективности борьбы с преступностью.

Г.И. Поврезнюком разработан концептуальный подход к решению 
проблемы комплексного установления лиц, совершивших преступления, а 
также их жертв, других лиц, причастных к событиям происшествия. Кроме 
того в его научных работах сформулировано и обосновано криминалисти-
ческое учение о личностной информации, как частного учения криминали-
стики; показана методическая роль системно-структурного подхода в раз-
работке теории установления личности; систематизированы и разработаны 
новые криминалистические методы и средства собирания, исследования, 
оценки и использования информации об устанавливаемом лице.

Основные опубликованные работы Г.И. Поврезнюка 

Книги: Криминалистические методы установления личности погибших и ро-
зыск без вести пропавших лиц. Учеб. пособ. Алматы: МВД РК, 1997. – 1,8 п.л. (в 
соавт.); Собирание, исследование доказательственной информации с целью установ-
ления личности. Учеб.-практ. пособ. Алматы: Изд. «Аян Әдет». 2001. – 13,6 п.л. (в 
соавт.); Судебная экспертиза: Подготовка и назначение в уголовном и гражданском 
процессах: Учеб.-практ. пособ.-2-е изд., перераб. и доп. Алматы: ТОО Аян Әдет, 2000. 
– 208 с. (в соавт.); Криминалистические методы и средства установления личности в 
процессе расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2005. – 22,8 п.л. (в соавт.); 
Криминалистические методы и средства обнаружения и фиксация следов рук. Уч. по-
соб. на электронном носителе (аудиовизуальная). Алматы: Юр. лит-ра, 2004. (30 мин.) 
(в соавт.); Словесный портрет. Учеб. пособ. / Г.И. Поврезнюк, П.И. Бушуев. Алма-Ата: 
МВД Казахской ССР, 1965. – 6,5 п.л. (в соавт.); Возможности обнаружения, изъятия 
и исследования некоторых видов микрочастиц в экспертной практике. Учеб. пособ. 
/ Г.И. Поврезнюк, О.Ю. Банковский. Алма-Ата: МВД Казахской ССР, 1974. – 1,0 п. 
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л. (в соавт.); Доказательственное значение посмертных масок при криминалистиче-
ском установлении личности. Учеб. пособ. Алма-Ата: МВД Казахской ССР, 1985. – 
1,2 п.л. (в соавт.); Криминалистическая энциклопедия. / Под ред. проф. Р.С. Белкина. 
Алматы: Изд. Казахстан, 1995. – 17 п.л. (в соавт.); Обзор практики применения кри-
миналистических методов и средств в борьбе с преступностью органами ГСК РК /  
Г.И. Поврезнюк. Алматы: ГСК РК, 1996. – 161 с.; Справочник следователя. Практ. по-
соб. Атматы: ТОО «Аян Әдет», 1998. – 400 с. (в соавт.); Криминалистические методы 
и средства отождествления личности. Учеб.-практ. пособ. Алматы: Академия МВД 
РК. 1998. – 68 с. (в соавт.); Медико-криминалистический справочник. Учеб.-практ. 
пособ. Алматы: «Аян Әдет», 1999. – 16 п.л. (в соавт.); Осмотр места происшествия: 
учеб.-методич. Пособие (альбом). – 6 п.л. (в соавт.); Практикум по криминалистике. 
Учеб.-метод. пособ. Алматы: «Айдана», 2001 (2005). – 4,5 п.л. (в соавт.); Специалист 
в уголовном и гражданском судопроизводствах. Учеб.-метод. пособ. Алматы: «Аян 
Әдет», 2001. – 10,5 п.л. (в соавт.); Криминалистика. Учеб. пособ. Алматы: «Эверо», 
2001. – 31 п. л. (в соавт.); Криминалистика. Учеб. пособ. Алматы: «Искандер», 2004. 
– 12 п.л. (в соавт.); Основы криминалистики. Учеб. Алматы: Мектеп, 2004. – 24 п.л. 
(в соавт.); Криминалистика: рекомендации к раскрытию преступлений: Учеб.-практ. 
пособ. Алматы: Жеті Жарғы, 2004. – 352 с. (в соавт.); История криминалистических 
подразделений органов внутренних дел Казахстана. Алматы: Юрист, 2009. – 154 с.

Статьи: Некоторые вопросы установления личности неопознанного трупа 
// Сб. науч. тр. Криминалистика и судебная экспертиза. Алма-Ата: КазНИИСЭ, 
1972; Значение установления личности по трупу при расследовании убийств // 
Сб. науч. тр. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с тяжкими пре-
ступлениями. Караганда: КВШ МВД СССР 1973; К вопросу установления лично-
сти неопознанного трупа // Акт. вопросы суд.-мед. экспертизы. Алма-Ата, 1980; 
Изъятие запаховых следов человека на месте происшествия и отбор образцов 
индивидуальных запахов проверяемых лиц // Методич. рекомен. Алма-Ата: МВД  
КазССР, 1988; К понятию о криминалистическом установлении личности живых 
лиц и погибших // Теоретические и практические вопросы суд. экспертизы. Ал-
маты: КазНИИСЭ, 1996; О подготовке и переподготовке специалистов суд. меди-
цины и криминалистики // Мир закона. Алматы, 2000; Судебно-фонографическая 
экспертиза в уголов. процессе // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2001; 
Сущность и методы криминалистического установления личности // Эксперт-
ная практика. М.: Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, 2001; Очер-
ки истории криминалистики в Казахстане // Уч. тр. Алматы: Академии МВД РК. 
2001 (в соавт. Брушковский К.Б.); Применение субъективных портретов в рассле-
довании преступлений // Мат-лы МНПК «Проблемы борьбы с преступностью в 
контексте национальной концепции права». Алматы: Изд. КазПОУ. 2002 (в соавт.); 
Информационные источники свойств и признаков устанавливаемого лица // 
Вестн. ЮУГУ. Сер. Право. Вып. 5. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т. 2005 
(в соавт.); Формы и стадии собирания, исследования личностной информации // 
«Lex Russica». М.: МГЮА. 2006 (в соавт.); Криминалистика негiздерi. Жоғары 
және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарына арналған оқулық. Алматы: Мек-
теп, 2007. – 272 б. (в соавт.).
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Литература о нем:

Поврезнюк Геннадий Иванович //http: //www.flip.kz/descript?cat= 
people&id=9777; Вопросы исследования холодного оружия в трудах казахстан-
ских ученых // https: //prezi.com/ve058u_hwcvj/presentation/; Поврезнюк Геннадий 
Иванович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 349.

К.В. Ким

ПОДОПРИГОРА Роман Анатольевич

Род. 25 июня 1966 г. в гор. Алма-Ате.
В 1990 г. с отличием окончил юр. фак-т КазГУ им С.М. Кирова (ныне 

– КазНУ им. аль-Фараби), в 1990–1993 гг. учился в очной аспирантуре 
КазГУ им. С.М. Кирова. В период учебы в вузе студентом получал стипен-
дию им. В.И. Ленина.

В 1993 г. защитил дисс. к.ю.н. на тему «Правовой статус религиозных 
объединений в Республике Казахстан» (Алматы). Науч. рук.: к.ю.н., доц. 
А.И. Худяков. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.П. Лупарев; к.ю.н., доц. В.В. Ма- 
монов. Вед. орг-ция: Ин-т государства и права АН РК.

Д.ю.н. (2004), доц. (2000). В 2003 г. защитил докт. дисс. «Админист-
ративно-правовое регулирование деятельности религиозных организаций 
в зарубежных странах» (Алматы). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М.Т. Баймаха-
нов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.А. Авакьян; д.ю.н. Э.Б. Мухамеджанов; 
д.ю.н., проф. В.Н. Уваров. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова. 

Осуществлял научно-педагогическую деятельность в: КазНУ им. аль-
Фараби, 1993-96, ст. преп.; АЮ-ВШП Әдiлет, 1996-2007, доц., зав. каф., 
проф.; НИИ финансового и налогового права, 2007-14, зам. директора; Ка-
спийский ун-тет, 2007-15, проф.; КИМЭП, 2004-2010, 2015, ассоц. проф., 
проф.; Ин-т зак-ва Мин-ва юстиции РК, 2006-2009, 2013-2015, гнс.

Для студентов, магистрантов, докторантов читал курсы лекций в ву-
зах: Адм. право, Современные проблемы адм. права, Проблемы гос. управ-
ления и гос. службы, Проблемы государственно-конфессиональных отно-
шений, Конст. право, Введение в казахстанское право.

Автор ок. 170 опубл. трудов.
Основная сфера научных интересов Р.А. Подопригоры –  вопросы адм. 

права и правового регулирования деятельности религиозных объединений.
Предлагает пересмотреть взгляды на адм. право как на отрасль, обслу-

живающую преимущественно государство при всей важности гос. управления 
и полицейской деятельности в любом обществе. Ученый считает, что эту от-
расль права следует понимать не только как обеспечивающую общественный 
порядок и общественную безопасность, но и позволяющую простому гражда-
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нину защититься от неправомерных действий государственной администра-
ции. В связи с этим, по мнению автора, требуется пересмотр всей системы 
административного права, сложившейся в условиях, когда государство было 
всегда и безусловно право и могло без объяснений вмешиваться в экономику, 
культуру, личную жизнь и т.д. Современное адм. право, полагает он, долж-
но иметь своим предметом более широкий круг общественных отношений, 
и включить в сферу своего внимания вопросы адм. процедур, адм. юстиции. 
Р.А. Подопригора считает, что требуется пересмотр десятилетиями складывав-
шихся консервативных подходов в вопросах адм. ответственности и адм. пра-
вонарушений. В этой части адм. право должно освобождаться от институтов 
и норм, тяготеющих к уголов. праву с одновременным большим вниманием к 
так называемым управленческим правонарушениям.

В части правового регулирования отношений в сфере деятельности 
религиозных объединений, основные идеи и предложения Р.А. Подоприго-
ры связаны с признанием религиозных образований полноправными субъ-
ектами права после десятилетий правового забвения. Государство должно 
рассматривать религиозные объединения не как социально опасные струк-
туры, а как элементы гражданского общества. Правовое регулирование, 
полагает ученый, в данной области не должно сводиться исключительно к 
разрешениям, запрещениям, ответственности. Государство и религиозные 
объединения могут и должны сотрудничать в различных сферах: воспита-
тельной, культурной, социальной, нравственной при соблюдении принци-
па отделения религиозных объединений от государства. Сам принцип но-
сит условный характер и означает, прежде всего, исключение религиозных 
объединений из политической активности, а государства из регулирования 
внутренних вопросов деятельности религиозных объединений. 

Научные исследования Р.А. Подопригоры охватывают зарубежный 
опыт отношений государства и религиозных объединений, который по на-
стоящее время является малоизученным. В рамках исследований были по-
казаны современные модели государственно-конфессиональных отноше-
ний, зарубежные подходы к признанию правосубъектности религиозных 
объединений, регулированию вопросов образования, благотворительно-
сти, трудовой деятельности.

Основные опубликованные работы Р.А. Подопригоры

Книги: Государство и религиозные организации (административно-правовые 
вопросы). Алматы: Аркаим, 2002. – 324 с.; Проблемы государственного управления и 
государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе: Курс лекций. 
Алматы: НИЦ КОУ, 2008. – 40 с.; Проблемы государственно-конфессиональных отно-
шений: Курс лекций. Алматы: НИЦ КОУ, 2008. – 74 с.; Введение в адм. право (глава 
1) // Адм. право: учеб. курс / под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 
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2010. С. 23-41. – 368 с.; Адм. право как отрасль публичного права (глава 2) // Адм. 
право: учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. 
С. 42-60. – 368 с.; Органы исполнительной власти и иные органы государственной 
администрации как субъекты административного права // Административное право: 
учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. С. 127-
139. – 368 с.; Государственные служащие // Административное право: учеб. курс / под 
ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. С. 139-152. – 368 с.; и др.

Статьи: О состоянии и проблемах административного права в Республике 
Казахстан // Научные труды «Әдiлет». 2001. № 1. – С.109-123; Freedom of Religion 
and Belief and Discretionary State Approval of Religious Activity // Facilitating Free-
dom of Religion or Belief: A Deskbook  / Edited by Tore Lindholm, W. Cole Durham 
Jr. and Bahia G. Tahzib-Lie. Martinus Nijhoff Publishers. Leiden, Boston. 2004. –  
P. 425-440; Administrative Law // Introduction to the Law of Kazakhstan / edited by 
Zhenis Kembayev. Kluwer Law International. 2012. – P. 73-87; Современное админи-
стративное право: казахстанский и зарубежный подходы // Ежегодник публичного 
права – 2014: «Административное право: сравнительно-правовые подходы». М.: 
Инфотропик медиа, 2014. – С. 99-110; Административная юстиция в Казахстане: 
история, состояние, перспективы // Право и государство. 2014. № 4. – С. 46-56. 

Литература о нем:

Подопригора Роман Анатольевич // Профессорско-преподавательский состав 
Академии «Әдiлет»: Библиографич. словарь-справочник (2001-02 уч.г.). В двух час-
тях. Ч. 1 (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. – С.Ф. Ударцев. Алматы: АЮ – ВШП 
«Әдiлет», 2003. – С. 180-184; Айтхожин К. О моногр. Р.А. Подопригоры «Государ-
ство и религиозные организации (административно-правовые вопросы) // Правовая 
реформа в Казахстане. 2003. № 1. – С. 96-97; Старилов Ю.Н. Рец.: Р. А. Подопри-
гора. Государство и религиозные организации: Административно-правовые вопро-
сы. Монография. Алматы: Аркаим, 2002. – 324 с. // Государство и право (М.). 2003. № 6.  
С. 123-124; Пчелинцев А.В. Рец. на моногр.: Подопригора Р.А. Государство и рели-
гиозные организации (административно-правовые вопросы) // Религия и право (М.). 
2003. № 1. – С. 44-45; Рогачева О.С. Рец. на кн.: Административное право: учебный 
курс. Под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы, 2010. – 368 с. // Вест. Воронежского гос. 
ун-та. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2010, № 1 (8). – С. 575-576;  Уваров В.Н. Рец. 
на кн.: Административное право: учебный курс // Налоги и финансы. 2010. № 9. –  
С. 17-19; Ашимбаев Д. Подопригора Роман Анатольевич // Ашимбаев Д. Кто есть кто 
в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 907; Алябьев А. 
Рец. на кн.: Герхард Робберс. Государство и религии в Европейском союзе / Под ред.  
М.А. Воскресенского, А.А. Красикова, Р. Н. Лункина, Р.А. Подопригоры, Л.С. Сим-
кина и И.А. Шалобиной. М.: Ин-т Европы РАН, ТЦ Юнеско, 2009. // http://www.
portal-credo.ru/site/?act=tv_reviews&id=320 (2015 г., 14 мая); Подопригора Роман Ана-
тольевич // Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы», 2013. 2-том. Қ-Я. – Б. 281-282; Ударцев С.Ф. Государствоведы Ка-
захстана // Правовая реформа в Казахстане. 2017. № 1 (77). – С. 84-90.

С.Ф. Ударцев
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ПОКРОВСКИЙ Борис Владимирович 
(1922 – 2002)

Род. 28 февр. 1922 г. в гор. Оренбурге. Умер 20 июня 2002 г. в гор. 
Алматы.

Окончил Моск. юр. ин-т (МЮИ, М., 1945) и аспирантуру Харьковско-
го юр. ин-та (ХЮИ, Харьков, 1956).

К.ю.н. (1956). 
Тема канд. дисс. – «Договоры перевозки пассажиров и багажа по же-

лезным дорогам СССР» (Харьков, ХЮИ, 1956). Без науч. рук.
Работал: адвокатом, преп. в Алма-Атинском юр. ин-те (с 1950), в Ин-

те философии и права АН КазССР, далее Ин-те государства и права НАН 
РК (от мнс до внс (1957-94), внс НИИ (прежде – центра) частного права 
КазГЮУ (1995-2002).

Преподавал дисциплины: «Земельное право», «Колхозное право», 
«Труд. право», «Гражд. право», «Гражд. процесс».

Один из ветеранов-основателей казахстанской цивилистики, видный ка-
захстанский ученый-юрист, внесший значительный вклад в развитие гражд.-
правовой науки Казахстана и воспитавший не одно поколение цивилистов.

Сфера науч. интересов: исследование правовых и экономич. отно-
шений; проблемы правовых форм материального стимулирования, влия-
ние интересов, прежде всего экономич., на формирование права, особен-
но гражд. права; вопросы гражд. права, в частности, объекты прав, гражд. 
правоспособность и гражд.-правовой договор.

Активную педагогич. деятельность в сфере юриспруденции совме-
щал с науч.-просветит. и науч.-популяризаторской.

Автор ок. 50 публикаций, в т.ч. науч., учеб.-методич. и науч.-попу-
лярных работ по гражд. праву. Соавтор ряда учебников и учеб. пособий по 
гражд. праву СССР и РК.

Участвовал в разработке проектов законодательных актов КазССР 
(ГК 1963 г., Кодекс о браке и семье 1969 г., Жилищный кодекс 1983 г. и 
др.). С получением независимости Республики Казахстан он в составе 
рабочей группы участвовал в написании нового ГК РК (Общая часть 
(1994) и Особ. часть (1999), а также Законов РК «О жилищных отноше-
ниях» (1996), «О нотариате» (1997), «О нормативных правовых актах» 
(1998), «О браке и семье» (1998), «О земле» (2001), «О защите и под-
держке частного предпринимательства», «О профилактике по борьбе со 
СПИДом» и многих др.

Принимал участие в подготовке изданий комментариев к ГК КазССР 
(1965 и 1990 гг.), к Кодексу о браке и семье КазССР (1989) и к Общей и 
Особ. частям ГК РК. 
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Уделял внимание отдельным видам договоров – перевозки, купли-
продажи и контрактации, бытового подряда, имущественного найма и без-
возмездного пользования имуществом, ренты и пожизненного содержания 
с иждивением и др. Им детально разработаны вопросы использования 
договоров в различных сферах народного хозяйства (в частности, в дея-
тельности совхозов). Особенно интересна его статья о понятии и значении 
письменной формы сделки в гражд. праве, которая остается практически 
единственной работой, специально посвященной этой теме.

По мнению Б.В. Покровского, большое значение для анализа роли 
права как части надстройки имеет его изучение в тесной связи с поняти-
ем интереса, особенно экономическими интересами. При этом, экономич. 
интерес понимается как социально обусловленное и исторически опреде-
ленное объективное выражение материальных потребностей социального 
субъекта. Вместе с тем право «в силу его природы», ученый связывал с 
реализацией «лишь осознанных интересов». По мнению ученого, сам ха-
рактер интереса определяет нуждаемость соответствующего отношения в 
правовом регулировании и направление, в котором должно идти это регу-
лирование. При этом и само право является выражением воли и, следова-
тельно, интересов государства.

Согласно воззрениям Б.В. Покровского, часто в правотворческой дея-
тельности, при формировании норм права, призванных регулировать отно-
шения с участием различных субъектов, в этих нормах находят отражение 
не интересы субъектов, а интересы самих правотворческих организаций. В 
связи с этим, предлагал способы совершенствования процедуры подготов-
ки нормативных актов.

В вопросах исследования правовых и экономич. отношений, ученый 
определял правовые отношения как форму материальных производствен-
ных отношений, являющихся содержанием правовых отношений, призы-
вая учитывать диалектику юридического и фактического в процессе разви-
тия правовой формы.

По воспоминаниям М.К. Сулейменова, акад. С.З. Зиманов называл 
Покровского «мозгом института философии и права», он действительно 
обладал энциклопедич. знаниями в области права и философии. Был бле-
стящим знатоком гражд. права, ориентировался в последних достижениях 
общей теории права, философии, экономики, др. наук. Прекрасно знал ра-
боты Гегеля, Канта, Маркса, Энгельса, нередко цитировал их.

В 2012 г. в Алматы, в рамках ежегодных цивилистических чтений 
прошла Межд. научно-практич. конф. «Гражданское право и предпринима-
тельство», посвящ. 90-летию Б.В. Покровского.
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Основные опубликованные работы Б.В. Покровского

Книги: Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов. М., 
1959. − 300 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. II (§ 1-3, с. 27-51); гл. VII (§1-3, с. 187-220); 
гл. VIII (§ 1-4, с. 221-243); Права и обязанности граждан при купле-продаже и 
бытовом подряде (заказе) / Соавт. Г.М. Степаненко. М., 1959. − 90 с.; Правовые 
вопросы материально-технического снабжения предприятий совнархозов. Алма-
Ата, 1962. − 258 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. III (с. 62-100); гл. VIII (с. 227-256); 
Коммент. к ГК КазССР. Алма-Ата, 1965. − 632 с. / Под ред. М.А. Ваксберга, Б.В. 
Покровского, Ю.Г. Басина. Автор: Гл. 19-22 (с. 253-310), гл. 24-26 (с. 322-428), гл. 
31 (с. 413-412); Правовые вопросы матер.-технического обеспечения колхозов и 
совхозов. Алма-Ата, 1969. − 308 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 2, 3. (с. 50-132); Пра-
вовые вопросы материального стимулирования предприятий. Алма-Ата, 1972. −  
232 с. / Колл. авт.; Автор: Разд. 1. Материальное стимулирование деят-ти промыш. 
предприятий и право (с. 7-76); Правовые формы хоз. расчета производственных 
объединений и предприятий. Алма-Ата, 1975. − 232 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 1. 
Право и хоз. расчет производственных объединений и предприятий (с. 6-73); гл. 
6, разд. 2. Структура, функции и юридич. природа фондов материального стиму-
лирования производственных объединений и предприятий (с. 124-142); Правовые 
формы хоз. расчета строительных орг-ций. Алма-Ата, 1978. − 182 с. / Колл. авт.; 
Автор: Гл. 1, 2 (с. 6-73); гл. 4. Материальное стимулирование строительных орг-
ций (с. 98-111); ГП КазССР. Ч. 2. Алма-Ата, 1980. − 320 с. / Колл. авт.; Автор: 
Гл. 6: Имущественный наем. Безвозмездное пользование имуществом (с. 61-69); 
Правоотношения производственных объединений и предприятий в сфере хоз. 
оборота. Алма-Ата, 1985. − 128 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 1, 2; гл. 3 (§ 1, с. 38-50); 
Правовое положение межхозяйств. предприятий. Алма-Ата, 1987. − 144 с. / Колл. 
авт.; Автор: Гл.1 (§ 2. с. 24-32); Договор в нар. хозяйстве (вопросы общ. теории). 
Алма-Ата, 1987. − 176 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 1 (с. 6-63); Коммент. к Кодексу о 
браке и семье КазССР. Алма-Ата, 1989. − 256 с. / Отв. ред. М.К. Сулейменов, К.Е. 
Мынбаев.; Автор: Гл. 12-14 (с. 118-154); Коммент. к ГК КазССР. Алма-Ата, 1990. − 
688 с. / Под ред. Ю.Г. Басина, Р.С. Тазутдинова; Автор: Гл. 2 (ст. 9-22, с. 35-49); гл. 
28 (с. 338-352); гл. 31 (с. 356-360); Право и предпринимательство в РК. Алматы, 
1994. − 145 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 2 (§ 2, 3, с. 36-61); Право и собственность в 
РК: Моногр. Алматы, 1998. − 288 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 2 (§ Общие положения: 
Экономич. обществ. отношения собственности. Правовые (юрид.) отношения 
собственности как надстроечные идеальные (идеологические) отношения, с. 
65-97); Вещные права в РК. Алматы, 1999. − 360 с. / Отв. ред. М.К. Сулейме-
нов; Автор: Гл. 2 (§ 1, с. 59-77); гл. 8 (§ 1, с. 199-224); ГК РК (Общ. Ч.). Ком-
мент. в 2 кн. Кн. 1. Алматы, 1997. − 416 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 2 (§1, с. 58-
95); гл. 3 (§ 1, с. 285-309); гл. 11 (с. 35-70); ГК РК (Особ. Ч.). Коммент. Алматы, 
2000. − 800 с. / Колл. авт.; Автор: Гл. 28 (к гл. 149-166); гл. 46 (к гл. 526-545); 
ГП. Т. І. Учеб. для вузов (академ. курс). Алматы, 2000. − 704 с. / Колл. авт.; 
Автор: Гл. 6 (§1-3, с. 88-107); гл. 9 (с. 228-241); гл. 20 (с. 418-436); Избр. труды 
по гражданскому праву. Алматы, 2003. – 404 с.
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Статьи: Договор Управления оросительной системы с колхозом // Тр. Ал-
ма-Атин. юрид. ин-та. Т. 1. Алматы, 1955. – С. 165-186; Право личной собственно-
сти граждан СССР. Рец. на кн. Халфиной Р.О. / Под ред. Д.М. Генкина. М., 1955, 
− 180 с. АН СССР (Ин-т права). Соавт. М.Г. Масевич // Вестн. АН КазССР. 1956. 
№ 2. – С. 98-100; Право личной собственности на автомобиль и сделки с автома-
шинами // Тр. КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. Юрид. Т. 2. Алма-Ата, 1956. – С. 116-
130; Понятие и участники договора ж/д перевозки // Учен. зап. юрид. фак. КазГУ 
им. С.М. Кирова. Вып.4. Алма-Ата, 1957. – С. 176-199; Экономич. интересы и 
некоторые вопросы формирования права // Ученые труды КазГУ им. С.М. Кирова. 
Сер. юр. Вып. 10. Ч. 1. Т. 10. Алма-Ата, 1970. – С. 387-400; К вопросу о правоот-
ношениях // Изв. АН КазССР. Сер. Обществ наук. Алма-Ата, 1975. № 3. – С. 68-76; 
Понятие «имущество» в науке права // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1977.  
№ 2. – С. 79-87; Хозрасчет, право собственности и право оперативного управления 
в АПК // Актуальные проблемы агропромышленных комплексов. Матер. Всесо-
юз. науч.-теорет. конф. Алма-Ата, 1985. – С. 171-173; Правовые отношения как 
форма производ. отношений // Гражд. право и защита имуществ. интересов гра-
ждан и организаций. Тез. Всесоюз. совещания-семинара молодых ученых. Алма-
Ата, 1986. – С. 110-111; Экономич. условия становления социалистич. правового 
государства // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. Алма-Ата, 1989. № 5. – С. 15-
21; Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхож-
дения товара // Бизнес и право в Казахстане. 1993. № 3. – С. 24-25; Рента – новый 
ин-т права в проекте Особ. часть ГК РК // Актуальные проблемы коммерч. зак-ва 
в РК и практика его применения: Матер. семинаров. Алматы, 1996. № 3. – С. 137-
141; Колл. авт. Очередной удар по ГК. На этот раз − нокаутирующий // Каз. правда. 
1998. 2 июля. № 127 (22598); Особ. вещных прав на природные ресурсы // Науч. 
тр. «Әділет». Алматы, 1998. № 2 (4). – С. 28-35; Договор как правоотношение // 
Договор в гражд. праве: проблемы теории и практики. Матер. межд. науч.-практ. 
конф., посвящ. 5-летию образования НИИ ЧП КазГЮА (цивилист. чтен.). Т. 1. / 
Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2000. С. 35-38; Гражд. правосубъектность 
как элемент правоотношения // Отв. ред. М.К. Сулейменов. Субъекты гражд. пра-
ва. Матер. межд. науч.-практ. конф. посвящ. 10-летию независимости РК (циви-
лист. чтен.). Т. 1. Алматы, 2001. – С. 30-40.

Литература о нем:

Сулейменов М.К., Алиханова Г.В. Ихсанов Е. Юрист, ученый, педагог... О 
жизни и научном наследии Б.В. Покровского // Гражд. право и предприниматель-
ство. Матер. межд.. науч. – прак. конф. (цивилист. чтен.), посвящ. 90-летию вид-
ного казахстан. ученого-цивилиста Б.В. Покровского и 20-летию Юрид. фирмы 
«Заңгер» // Отв. ред. М. К. Сулейменов. НИИ ЧП КОУ. Алматы, 2012. – C. 13-16; 
О жизни и науч. наследии Бориса Владимировича Покровского // Юрист. Алматы, 
2012. № 5. – С. 66-69.

Д.Д. Сулейменова, Р.З. Омарова
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ПОЛЕНОВ Георгий Федорович 
(1924 – 2001)

Род. 14 июля 1924 г. в с. Гутово Тогучинского р-на Новосибирской 
обл. РСФСР. Умер 27 янв. 2001 г. в г. Алматы.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1949), аспирантуру при Москов. юр. ин-
те (Москва, 1953).

Участник Второй мир. войны.  
Д.ю.н. (1971). Проф. (1973). Отличник высшей школы. 
Тема канд. дисс. – «Законодательство народно-демократических ре-

спублик Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии по борьбе с 
антигосударственными преступлениями» (М., МЮИ, 1953).

Тема докт. дисс. – «Ответственность за преступления против поряд-
ка управления» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1971). Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Н.А. Беляев, д.ю.н., проф. В.А. Владимиров, д.ю.н., проф. 
М.И. Ковалев. Ведущая орг-ция – Таджикск. гос. ун-т. 

По окончании аспирантуры c 1953 г. работал доц. АГЮИ, затем – 
доц., проф. каф. уголов. права юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова, зав. каф. 
сов. уголов. права КазГУ (с 1955), проф. каф. уголов. права ВШП «Әділет» 
(1996-2001).

Внес значит. вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахста-
на. Являлся пред-лем спец. совета по защите кандид. дисс. при юр. фак-те 
КазГУ (1975-80). Был науч. рук. семи канд. дисс., в т.ч. Джансараевой Р.Е., 
Жаппаровой А.С., Рогова И.И., Тленчиевой Г.Д.

Внес вклад в развитие зак-ва Республики, был чл. рабоч. группы по 
подготовке первого УК КазССР (1959), чл. НКС при Верх. Суде КазССР, 
внештат. науч. конс. юр. отдела Президиума Верх. Совета КазССР.

Сфера научных интересов: уголов. право.
Автор более 200 публикаций.
Один из основоположников национальной школы уголов. права. Внес 

значит. вклад в изучение и разработку актуальных проблем уголов.-прав. 
науки. Одним из первых в советской юр. науке предпринял попытку науч. 
систематизации и анализа преступлений против порядка управления на ос-
нове изучения УК союз. республик и практики их применения. В дальней-
шем, уделяя внимание и иным проблемам уголов.-прав. науки и практики, 
ученый в основном разрабатывал различные аспекты именно преступле-
ний против порядка управления. Известен своим определением понятия 
«документ», которое сформулировал еще в конце 1960-х гг. и обосновывал 
его на протяжении всей научной жизни. В частности, согласно авторскому 
определению, документом в правовом значении являются только те пись-
менные акты, удостоверяющие какие-либо факты, имеющие юр. значение.
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Активно участвовал в популяризации зак-ва в качестве лектора обще-
ства «Знание». Являлся редактором и членом авторского коллектива одного 
из первых в СССР комментариев к УК союзной республики (КазССР). Под 
его рук. и с его участием были написаны первые учебники по общей и осо-
бенной части уголов. права КазССР. Позднее занимался подготовкой учеб. 
пособий на базе нового УК независимого Казахстана (1997), в разработке 
которого также принимал активное участие.

Основные опубликованные работы Г.Ф. Поленова

Книги: Советское законодательство на страже прав и интересов трудящихся. 
Алма-Ата: Казгосиздат, 1955. – 72 с. (в соавт.); Демократические основы организации 
и деятельности советского суда. Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 35 с. (в соавт.); Това-
рищеские суды. Алма-Ата: О-во «Знание», 1960. – 38 с. (в соавт.); Демократические 
основы советского правосудия. Алма-Ата: Казахстан, 1965. – 44 с.; Ответственность 
за преступления против порядка управления. М.: Юр. лит., 1966. – 136 с.; Коммента-
рий к Уголовному кодексу Казахской ССР / Под ред. В.Н. Маркелова, Г.Ф. Поленова. 
Алма-Ата: Казахстан, 1966. – 620 с. (в соавт.); Передача на поруки по УК Казахской 
ССР: (Пособие для студентов заоч. и веч. отделений юрфака). Алма-Ата: КазГУ, 1973. 
– 54 с. (в соавт.); Советский закон и борьба с пьянством. Алма-Ата: Казахстан, 1975. 
– 30 с.; Право и руководитель. Алма-Ата: О-во «Знание», 1977. – 36 с.; Задачник по 
уголовному праву Казахской ССР: Учеб. пособие. Алма-Ата, 1978. – 92 с. (в соавт.); 
Уголовное право Казахской ССР (Особ. часть). Учеб. пособие. В 2 ч. Часть I / Под 
ред. Г.Ф. Поленова, В.Н. Маркелова. Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 246 с. (в соавт.); От-
ветственность за похищение, подделку документов и их использование. М.: Юр. лит., 
1980. – 72 с.; Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. 2-е изд., доп. и пе-
рераб. / Под ред. В.Н. Маркелова, Г.Ф. Поленова. Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 477 с. 
(в соавт.); Уголовное право Казахской ССР (Особ. часть). Учеб. пособие. Часть II / 
Под ред. проф. Г.Ф. Поленова. Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 222 с. (в соавт.); Уголовный 
закон на страже порядка управления. Алма-Ата: Казахстан, 1981. – 60 с.; Сб. задач по 
уголовному праву Казахской ССР: Учеб. пособие. Алма-Ата: Мектеп, 1983. – 142 с. 
(в соавт.); Наказание неотвратимо (Закон в борьбе со спекуляцией). Алма-Ата: Казах-
стан, 1985. – 66 с. (в соавт.); Уголовное право Казахской ССР. Общая часть: Учебник 
/ Под общ. ред. Г.Ф. Поленова. Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 366 с. (в соавт.); Отсрочка 
исполнения приговора: (Методич. пособие). Алма-Ата: Казахск. ун-т, 1991. – 35 с.; 
Сб. задач по уголовному праву Республики Казахстан (общая часть): учеб. пособие. 
Алматы: Рауан; Демеу, 1994. – 54 с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. 
Общая часть: Учеб. пособие. Алматы: ӘділетПресс, 1997. – 183 с.; Схемы по уголов-
ному праву Республики Казахстан. (Общая часть): Учеб. пособие. Алматы: Борки, 
1998. – 68 с.; Назначение наказания. Алматы: Борки, 1998. – 72 с.; Уголовное право 
Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пособие. Алматы: Юрист, 1999. – 184 с.; 
Подлоги документов и уголовный закон: Учеб. пособие. Алматы: ВШП «Әділет», 2001. 
– 120 с.; Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть / Отв. ред. И. И. Рогов, 
Г. И. Баймурзин. 2-е изд., испр. и доп. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 304 с. (в соавт.).
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Литература о нем:

Қазақ Совет Энциклопедиясы. Т. 9. Өлкейек – Самалдық. Алматы, 1976. 
– 270 б.; Поленов Георгий Федорович // Биобиблиография обществоведов Казах-
стана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 348; Поленов Георгий Федорович: [Некролог] 
// Юридическая газета. 2001, 31 января; Поленов Георгий Федорович // Сартаев 
С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 352; Поленов Георгий Федо-
рович // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 1961-
1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 303.

К. Алимжан

ПОПОВ Владимир Иванович 
(1907 – 1998)

Род. в 1907 г. в гор. Саратове.
В 1938 г. окончил Саратовский юр. ин-т. Специальность – правовове-

дение.
Д.ю.н. (1966). Проф.(1967). Заслуж. юрист КазССР (1977).
Тема канд. дисс.: «Процессуальные и тактические вопросы розыска 

скрывшихся преступников следственным аппаратом прокуратуры»: (М., 
1948).

Тема докт. дисс.: «Розыскная деятельность при расследовании пре-
ступлений». (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1965).

В 1928 направлен в ОГПУ (Объединенное гос. политическое управле-
ние при Совете Народных Комиссаров СССР) для борьбы с басмачеством 
(вооруженным контрреволюционным националистическим движением в 
Средней Азии в 1917-26.). После окончания ин-та работал ст. следовате-
лем в Зап.-Казахстанской и Южно-Казахстанской обл. (1935-41). Участник 
Великой Отечественной войны. В 1948 окончил аспирантуру ВЮЗИ, после 
чего работал ст. преп., ст. науч. сотрудником ЦКЛ ВИЮН. С 1951 перехо-
дит на науч.-педагог. деятельность – ст. преп., доц., проф. ВЮЗИ.

В 1958 г. В.И. Попов по приглашению руководства КазГУ им. С. Ки-
рова продолжил преп. деятельность в Алма-Ате: ст. преп., доц. (1958-71). 
Через год после защиты докт. дисс. (1967), ему было присвоено уч. звание 
– проф.

В 1971 г. криминалистика из каф. уголов. процесса выделилась в са-
мостоятельную каф., которую возглавил В.И. Попов. В эти годы на каф. 
работали к.ю.н., доц.: А.М. Агушевич, Н.А. Джангельдин, Г.Г. Доспулов, 
Е.Г. Джакишев, М.Ш. Мажитов, Г.А. Мозговых, В.Е. Розенцвайг, которые 
сформировали науч. и методич. основы преподавания криминалистической 
науки, способствовали ее становлению и развитию в Казахстане.
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В.И. Попов в своих трудах заложил основы тактики взаимодействия сле-
дователя с оперативными работниками, определил дальнейшие направления 
развития нового частного криминалистического учения, которому он положил 
начало. Тактические рекомендации по проведению криминалистических ис-
следований совершенствуются, но не теряют своей актуальности, в частности 
по тактике взаимодействия следователя с органами дознания.

Основные опубликованные работы В.И. Попова 

Книги: Обыск. М., 1948; Криминалистика. М., 1950 (в соавт.); Розыскная 
работа следователя. М., 1950; Осмотр места происшествия. Изд-е 2. (1956) / Под 
ред. В.И. Хвана. Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – 222 с. (в соавт.); Взаимодействие 
следственного аппарата прокуратуры и учреждений милиции при расследовании 
преступлений: Пособ. для следователей и работников милиции. Алма-Ата, 1958. 
– 85 с.; Обыск. Выемка. Алма-Ата, 1959. – 68 с.; Осмотр места происшествия. М.: 
Госюриздат, 1959. – 231 с. (в соавт.); Руководство к практическим занятиям по 
криминалистической тактике / Под ред. В.И. Хвана. М.: Госюриздат, 1964 (1954, 
1955, 1956). – 272 с. (в соавт.); Руководство по проведению криминалистического 
спецпрактикума. Алма-Ата, 1976. – 101 с. (в соавт.); Розыскная деятельность при 
расследовании преступлений. Алма-Ата, 1977; Тактические основы следствен-
ных действий. Алма-Ата, 1977. Вып. 4. (в соавт.).

Статьи: Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и крими-
налистики // Уч. тр. Каз. ун-та. Алма-Ата, 1967. Т. 8. Вып. 8; Криминалистика и 
судебная психология // Изв. ВУЗов. Правоведение (СПб.). 1970. № 5. – С. 22-29.

Литература о нем:

Попов В.И. История кафедры //http: //www.kaznu.kz/ru/6559; Попов Вла-
димир Иванович // Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд. 
доп. М.: Мегатрон XXI, 2000. – С. 165: Попов В.И. // http: //search.rsl.ru/ru/
record/01006452086; Попов Владимир Иванович // http: //determiner.ru/termin/
popov-vladimir-ivanovich.html; Попов Владимир Иванович // Саратев С.С. Юри-
сты Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 354.

К.В. Ким

ПОРОХОВ Евгений Викторович

Род. 1 июня 1972 г. в селе Пограничник, Саркандского р-на Талды-
Курганской обл., КазССР. 

В 1994 г. с отличием закончил юр. фак-т КазГНУ им. аль-Фараби  
(Алматы). С 1994 по 1997 гг. обучался в аспирантуре юр. фак-та КазГНУ 
им. аль-Фараби.

Д.ю.н. (2010).
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Тема канд. дисс. – «Конституционное обязательство по уплате нало-
гов» (КазГНУ им. аль-Фараби, Алматы, 1998). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Худяков А.И. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Уваров В.Н.; к.ю.н., доц. Мамо-
нов В.В. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е. Букетова.

Тема док. дисс. – «Налоговое право РК (вопросы теории и практики)» 
(КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 2010 г.). Науч. конс. – д.ю.н., проф. А.И. 
Худяков. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Жанузакова Л.Т.; д.ю.н., проф. Чер-
няков А.А.; д.ю.н., проф. Малиновский В.А. Ведущая орг-ция – КазНУ им. 
аль-Фараби.

По окончанию учебы в ун-те работал гл. юристом Акционерного 
банка «Казыбек Банк» (1994-95), председатель правления юр. компании 
«Юниус, Лтд» (1995 г.), юрист, нач. юр. деп-та ОАО «Финансово-промыш-
ленная инвестиционная корпорация «ТЕНИР» (1995-98), ст. преп. ВШП 
«Адилет» (1996-97), ст. преп. каф. финансового и налогового права КазНУ 
им. аль-Фараби (1997-98), нач. юр. департ-та, директор по орг.-правовым 
вопросам ТОО«TENIRGROUP» (1997-99), директор ТОО «Юр. компания 
«TENIRADVISER» (1999-2002), Президент, гл. редактор ж. «Налоговый 
эксперт» (2000-2002), адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов 
(с 2002 г. по наст. вр.), директор Учреждения «НИИ финансового и налого-
вого права» (с 2006 г. по наст. вр.), проф. ВШП «Әділет» Каспийского Ун-та 
(с 2010 г. по наст. вр.).

Является чл. НКС при Верх. Суде РК, генеральным советником Эко-
номического Суда СНГ, чл. экспертного совета при Таможенном Союзе Бе-
ларуси, Казахстана и России.

В качестве юр. конс. принимал участие в разработке проекта зако-
на РК «О государственных закупках» (Мин-во экономики РК, 1998), а 
также в разработке проекта Налогового Кодекса РК в качестве эксперта 
в 2000-01 гг. и проекта Налогового кодекса (2008) в качестве чл. рабочей 
группы. 

Привлекался в качестве специалиста и эксперта в Конст. Совете РК, в 
общих и специализированных судах РК, в межд. арбитражных, третейских 
и экономических судах. 

Преподавал дисциплины: «Налоговое право» – общий курс для сту-
дентов, «Налоговые обязательства» – специальный курс для магистрантов, 
«Налоговые споры» – специальный курс для магистрантов.

Автор более 130 опубл. работ по финансовому, налоговому, гражд. и 
инвестиционному праву.

Сферу науч. интересов составляют проблемы налогового права, на-
логовых обязательств, налогового обязательственного права, налогового 
процедурного права и налогового апелляционного права. 
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Плодотворно исследует особенности внесудебного и судебного по-
рядка разрешения налоговых споров, правового регулирования трансферт-
ного ценообразования. Значительная часть работ посвящена проблеме 
межд. налогового права и его основным институтам: налоговой конкурен-
ции, налоговой кооперация и налоговой интеграция государств. 

Основные опубликованные работы Е.В. Порохова 

Книги: Теория налоговых обязательств. Учеб. пособие. Алматы: «Жетi 
Жарғы», 2001. – 168 с.; Теория и практика налогового права РК: основные про-
блемы. Алматы: ТОО «Налоговый Эксперт», 2009. – 456 с.; Комментарий к Нало-
говому кодексу РК (общая часть и налоговое администрирование) по состоянию 
на 1 сентября 2009 года / под ред. Е.В. Порохова. Алматы: НИИ ФиНП, 2009. –  
696 с. (в соавт.); Налоговое планирование в финансово-хозяйственной деятельнос-
ти налогоплательщика. Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2010. – 48 с.; Адм. 
право: учеб. курс / под ред. Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010 г. 
– 368 с. (в соавт.); Комментарий к Закону РК от 05.07.2008 г. «О трансфертном 
ценообразовании». Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2011. – 144 с.; Методика 
рассмотрения судами дел по налоговым спорам. Алматы: ТОО «Налоговый экс-
перт», 2011. – 74 с.; Налоговые реформы и развитие гражд. общества в Казахстане 
/ под ред. Е.В. Порохова, А.Т. Шаукенова. Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 
2013. – 216 с. (в соавт.); Налоговые обязательства: Курс лекций. Алматы: НИЦ 
КОУ, 2013. – 288 с.; Адм. ответственность за налоговые правонарушения (Общие 
положения, порядок привлечения и постатейный научно-практич. комментарий к 
главе 16 «Адм. правонарушения в области налогообложения» Кодекса РК об адм. 
правонарушениях от 05 июля 2014 г.) / под общ. ред. Е.В. Порохова. Алматы: ТОО 
«Налоговый эксперт», 2015. – 504 с. (в соавт.).

Статьи: Семья как субъект налогового права // Экономика и право Казах-
стана. № 7. Алматы, 2009. – С. 62-68; Налоговое обязательственное, налоговое 
процедурное и налоговое апелляционное право как основные составляющие ча-
сти налогового права // Налоговое и бюджетное право: современные проблемы 
имущественных отношений: матер. межд. науч.-практич. конф. Воронеж, 29-31 
марта 2012 г. / под ред. М.В. Карасевой; Воронежский гос. ун-т. Воронеж: Изд-во 
ВГУ, 2012. – 536 с.; Налоговое обязательственное право // Очерки налогово-пра-
вовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Куче-
рявенко. М.-Харьков: Право, 2013. – 680 с.; Субъекты налогового права // Науч. 
труды по финансовому праву: субъекты финансового права: матер. третьей межд. 
науч.-теоретич. конф. «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы,  
7 дек. 2012 г.). Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2013. Вып. 3. – 284 с.; Пробле-
мы соотношения и взаимодействия налогового права с другими отраслями и ин-
ститутами права // Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового 
права: матер. четвертой межд. науч.-теоретич. конф. «Худяковские чтения по фи-
нансовому праву» (Алматы, 2 нояб. 2013 г.). Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 
2014. Вып. 4. – 324 с.
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Литература о нем: 

Щекин Д.М. Налоговое право РК. Рец. на дисс. Порохова Е.В. на соиск. уч. 
степени д.ю.н. «Налоговое право РК (вопросы теории и практики)» // Налоговед. 
2010, № 1. (http://nalogoved.ru/art/952, 30.11.2015); Брук Б.Я. Полезный опыт срав-
нительного правоведения в налоговой сфере. Рецензия налоговеда // Налоговед. 
2010 г., № 2. (http://nalogoved.ru/art/973, 29.11.2015).

Д.М. Бисенгалиева
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Р
РАХИМБЕРДИН Куат Хажумуханович

Род. в 1971 г. в Восточно-Казахстанской обл. Окончил Восточно- 
Казахстанский гос. ун-тет.

Тема канд. дисс. – «Правовые основы охраны атмосферного воздуха 
в Республике Казахстан в условиях рынка» (Алматы, 2000). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. Н.Б. Мухитдинова. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ащеулов А.Т.; 
к.ю.н., доц. Косанов Ж.Х. Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Тема докт. дисс. – «Гуманизация уголовной политики Казахстана в 
условиях развития гражд. общества».

Работал зав. каф. уголов. права и уголов. процесса ВКГУ, деканом юр. 
фак-та ВКГУ. Международный эксперт Управления ООН по наркотикам и 
преступности, Центра ОБСЕ в Астане и МОО «Международная тюремная 
реформа». Депутат Усть-Каменогорского городского маслихата 5 созыва. 
С февраля 2014 г. рук. группы Национального превентивного механизма 
против пыток в ВКО.

Основное научное направление: гуманизация уголовной политики 
Казахстана в условиях развития гражд. общества. 

Участвовал в осуществлении науч. проектов: Эксперт «Альтернати-
вы тюремному заключению в Республике Казахстан», «Права человека в 
управлении пенитенциарными учреждениями и стратегическое планиро-
вание в Казахстане» (2001-04, совместный проект Комитета УИС РК и 
МОО «Межд. тюремная реформа»). Рук. следующих правозащитных про-
ектов, направленных на решение проблем исполнения уголовных наказа-
ний, несвязанных с изоляцией осужденного от общества, и развитие служ-
бы пробации в Казахстане: «Уголовно-исполнительные инспекции – шаг в 
будущее» (2002-04), «Уголовно-исполнительные инспекции – новый шаг в 
будущее» (2004-05), «Развитие службы пробации в Республике Казахстан» 
(2006), также в участвовал в реализации двух проектов, направленных на 
развитие ин-та общественного контроля в пенитенциарных учреждениях 
Казахстана: «Общественный мониторинг соблюдения прав человека и про-
граммы контроля туберкулеза в пенитенциарных учреждениях Восточно-
Казахстанской области» (2003-05), «Мониторинг прав ВИЧ-инфицирован-
ных осужденных в исправительных учреждениях Восточно-Казахстанской 
области» (2004). Международный консультант в реализации проекта «Под-
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держка инициатив по реформированию уголовно-исполнительной систе-
мы Республики Таджикистан», реализованного Управлением исправитель-
ных дел Министерства юстиции Республики Таджикистан и Швейцарским 
Офисом Сотрудничества – Таджикистан (2004-06), в рамках которого была 
создана «Концепция профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы Республики Таджикистан» и программа подго-
товки и переподготовки сотрудников УИС Таджикистана. 

Эксперт проекта Управления ООН по наркотикам и преступности 
«Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республи-
ке», где был подготовлен аналитический обзор «Проблемы профессиональ-
ного образования и подготовки кадров уголовно-исполнительной системы 
Кыргызстана: состояние и перспективы развития» (г. Бишкек, 2010).

Принимал участие в подготовке и обсуждении проектов Законов «О На-
циональном превентивном механизме по предотвращению пыток в Республи-
ке Казахстан», «О службе пробации в Республике Казахстан», УПК РК. 

Имеет гос. награды: в 2012 г. Указом Президента РК награжден юбилей-
ной медалью «20 лет Независимости Казахстана». В 2003 и 2006 гг. награжден 
Почетной Грамотой Министра образования и науки Республики Казахстан за 
успешную работу в сфере высшего образования. Рахимбердин К.Х. 8 февр. 
2003 г., 17 июля 2006 г. отмечен Благодарностью Генерального секретаря Меж-
дународной Тюремной Реформы баронессы В. Стерн, члена палаты лордов 
Великобритании за вклад в процесс реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы Республики Казахстан. Дважды был обладателем звания и одного 
из 200 ежегодных гос. грантов МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа» (2007, 
2013).

Научно-педагогические стажировки: в Ин-те конст. и законодатель-
ной политики Центрально-Европейского ун-тета (Будапешт, Венгрия). В 
авг. 2002 г. по приглашению Государственного Департамента США изучал 
опыт тюремной системы США. В 2008 г. стажировался на юр. фак-те Вар-
шавского ун-тета. В 2009 г. прошел педагогич. стажировку в РУДН (М., 
Россия).

Автор более 100 научных и научно-методич. трудов. 

Основные опубликованные работы К.К. Рахимбердинова

Книги: Правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций в Республике Казахстан: Учебно-методич. пособие для инспекторов уголов-
но-исполнительных инспекций / Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2004. – 267 с. 
(в соавт. с Гета М.Р.); Модель службы пробации в Казахстане и других государ-
ствах Центральной Азии: Учебно-практич. пособие для инспекторов уголовно-
исполнит. инспекций / Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2005. – 44 с. (в соавт.  



35

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

с М.Р. Гета, Р. Куусе.); Становление института пробации в Кыргызской Республи-
ке: Учебно-методич. пособие / Бишкек: Фонд Межд. правового сотрудничества, 
2005. – 228 с. (в соавт. с Гета М.Р., Мырзалимовым Р.М., Джаманкуловым М.Т.); 
Психологическое обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы МЮ РК: теория и практика: Учебно-методич. пособие 
Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2006. – 180 с. (в соавт. с Б.М. Садыбековым); 
Развитие службы пробации в Казахстане: Учебно-методич. пособие / Усть-Каме-
ногорск: Медиа-Альянс, 2006. – 100 с. (в соавт. с М.Р. Гета, Б.М. Садыбековым).

Статьи: Уголовно-исполнительная система Казахстана – индикатор нерешен-
ных проблем // Закон и время. 2009. № 9. – С. 64-67; Смертная казнь в современном 
мире: состояние, тенденции и перспективы // Ғалым (Наука). 2009. № 4. – С. 22-25; 
Гражд. общество как субъект процесса гуманизации уголовной политики и системы 
исполнения наказаний // Фемида. 2009. № 11. – С. 14-19; Имплементация межд. стан-
дартов в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия  // 
Фемида. 2009. № 12. – С. 20-25; 2000-2009 жылдардағы ҚР қылмыстық-атқаружүйесі: 
негізгіталаптар және оданәрідамытукелешегі // Әділ сот. 2009. № 6. – 15-18 б; Уголов-
но-исполнительная система Казахстана: новые векторы развития  // Актуальные про-
блемы современности. 2009. № 11. – С. 66-69; Частные тюрьмы – тупик карательной 
политики государства // Юрист. 2010. № 2. – С. 34-37; К вопросу о проекте Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам создания национального превентивного механизма»: 
проблемы и коллизии // Заңгер. 2010. № 4. – С. 14-19; Мировой опыт участия гражд. 
образования в гуманизации системы исполнения наказаний // Евразийский юридиче-
ский журнал. 2010. № 12. – С. 108-112.

В.В. Зинченко

РЕЙТОР Иван Константинович 
(1941 ‒ 1993)

Род. 24 мая 1941 г. в с. Юськовцы Лановецкого р-на Тернопольской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1972).
К.ю.н. (1980).
Тема канд. дисс.: «Советская национальная государственность 

и сближение наций» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1980). Науч. рук. ‒ 
д.ю.н., проф, акад. АН КазССР С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., 
акад. АН ТаджССР С.А. Раджабов и к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. Вед. орг-ция 
‒ ИГиП АН УкрССР.

Работал в ИФиП АН КазССР мнс, снс (1972-93), проходил стажиров-
ку в ИГиП АН СССР (1973-74).

Тематика научных интересов: сфера гос.-правовых и общенорматив-
ных проблем межнац. отношений, взаимосвязи и противоречий нац. от-
ношений. Значительный вклад внесен в исследование вопросов нац. госу-
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дарственности и сближения советских наций. Первым комплексно изучил 
правовые аспекты сближения наций, развитие правовой системы в данных 
условиях. В его работах отмечалось, что право как элемент нормативно-
регулятивной системы закрепляет достигнутый уровень межнац. единства 
свойственными ему методами и регулирует нац. отношения в формах, со-
ответствующих уровню развития общества. 

Политические формы национального единства и межнац. взаимодейст-
вия рассматривал в качестве переходных. Выделил два аспекта функциональ-
ной характеристики нац. сов. государственности: 1) отражение сближения на-
ций в развитии форм национальной государственности и гос. устр-ва в целом; 
2) активное отражение сближения наций в практической деятельности нацио-
нальной гос-ти. По мнению ученого сближение наций первоначально фикси-
руется во внешних формах. Отмечал, что в правовых исследованиях сближе-
ние наций рассматривается через форму гос. устройства.

В своих работах И.К. Рейтор рассматривал теоретич. вопросы сов. 
нац.-государственного строительства, анализировал объективные процес-
сы и тенденции развития нац.-гос. строительства в СССР. Уделял внимание 
внутренним проблемам совершенствования сов. нац.-гос. стр-ва; характеру 
противоречий в нац.-гос. отношениях и способам их разрешения; единству 
и различию в содержании и методах нац.-гос. стр-ва на автономных терри-
ториях; характеру и степени отражения в области федеративных отноше-
ний и в системе нац. государственности усилениея интернационализации 
общественной жизни, процессов этнотрансформации, ассимиляции в нац. 
отношениях.

Принимал активное участие в разработке плановой темы ИФиП АН 
КазССР «Государственно-правовые проблемы интеграционных процессов 
между союзными республиками», был ответ. исполнителем тем «Пробле-
мы гос. единства народов СССР», «Общее и особенное в советском нацио-
нально-государственном строительстве», ряде др. 

Основные опубликованные работы И.К. Рейтора 

Монографии: Советская национальная государственность и сближение 
наций: АДКЮН. Алма-Ата: ИФиП АН КазССР, 1979. – 19 с.; Советская наци-
ональная государственность и сближение наций. Алма-Ата: Наука, 1983. – 223 с. 
(соавт.: Зиманов С.З.); Теоретические вопросы советского национального 
государственного строительства. Алма-Ата: Наука, 1987. – 208 с. (соавт.:  
Зиманов С.З.). 

Статьи: К вопросу об исследовании процесса сближения наций в свете но-
вой Конституции ССР // Мат-лы РНК МУ по общест. наукам. Алма-Ата, 1978; 
Правовые аспекты сближения соц. наций // Вестн. АН КазССР. 1979. № 4. –  
С. 71; Советская национальная государственность и сближений наций // Изв. АН 
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КазССР. Сер. обществ. наук. 1979. № 5; Советская национальная государствен-
ность в управлении процессом сближения наций // В кн.: Великий Октябрь ‒ глав-
ное событие XX в. Алма-Ата, 1979; Советтiк ұлттық мемлекеттілік / Қазақ ССР. 
Қысқаша энциклопедия. 1 т. Алматы: Қазақ энциклопедиясының бас редакциясы, 
1984. – 450-451 б. (соавт.: Қамназаров А.); Советская национальная государствен-
ность / Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 1. Алма-Ата: Главредакция Каз. 
Сов. Энциклопедии, 1984. – С. 441. (соавт.: Камназаров А.). 

Литература о нем:

Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-
е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 373, 382, 
397-398; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразд. 1, 2, 5 разд. 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. 360, др.

Ш. Тлепина

РОГОВ Игорь Иванович

Род. 17 мая 1950 г. в г. Баку Азербайджанской ССР.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1973). Специ-

альность – правоведение.
Д.ю.н. (1991). Проф. (1994). Акад. Академии социальных наук РК 

(2001).
Тема канд. дисс. – «Уголовно-правовая борьба с преступно-небреж-

ным использованием, хранением и разукомплектованием техники» (Алма-
Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1981). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Г.Ф. Поле-
нов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. П.С. Дагель; к.ю.н. доц. Ш.И. Чинхоев. 
Вед. орг-ция – Ин-т Прокуратуры КазССР.

Тема докт. дисс. – «Проблемы борьбы с экономической преступно-
стью (уголовно-правовое и криминологическое исследование)» (Алматы, 
КазГУ им. С.М. Кирова, 1991). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Г.Ф. Поленов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.М. Антонян; д.ю.н., проф. У.С. Джекебаев; 
д.ю.н., проф. В.Б. Ястребов. Вед. орг-ция – Томский гос. ун-т.

По окончании школы работал станочником на Алма-Атинском дерево- 
обрабатывающем комбинате (1968); после оконч. КазГУ им С.М. Кирова – 
следователем Ауэзовского РОВД г. Алма-Аты (1973-75). С 1975 г. осуществ-
ляет научно-педагогич. деятельность в должностях: асс., ст. преп. каф. уголов. 
права и криминологии, зам. декана, доц. юр. фак-та, докторант КазГУ им. С.М. 
Кирова (1975-90). С мая 1990 г. – на гос. службе: конс. Государственно-пра-
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вового отдела Канцелярии Президента КазССР (1990-91), ст. референт госу-
дарственно-правовой референтуры Аппарата Президента КазССР (1991), ст. 
референт Государственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабинета 
Министров РК (1991-92), зав. сектором правоохранительных органов Государ-
ственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров РК 
(1992). 

Зам. Председателя Конст. Суда РК (1992-95), помощник Президента 
РК, советник Президента РК (1995-97).

Министр юстиции РК (13.09.2000-29.01.2002), зам. руководителя Ад-
министрации Президента РК – нач. Государственно-правового Управления 
РК (2002). Председатель Высшего Судебного Совета РК (1999-2001, 2002-
03, 2006-08). 

С 15 июня 2004 г. Указом Президента РК № 1390 И.И. Рогов назначен 
Председателем Конст. Совета РК. В 2010 г. Указом Президента РК № 998 и 
в 2016 г. Указом Президента РК № 280 он вновь назначается Председателем 
Конст. Совета РК.

И.И. Рогов награждался гос. и межд. наградами, премиями и почетны-
ми званиями: орденом «Парасат» (2005), «Достык» II степени (2011); меда-
лями «За освоение целинных земель» (1970), «Астана» (1998), «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тынга 50 жыл» (2004), 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» 
(2008), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015) «Қазақстан Кон-
ституциясына 20 жыл» (2015).

Имеет почетное звание «Заслуж. деятель Республики Казахстан» 
(«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері») (1999), ведомственную медаль 
Верх. Суда РК «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға косқан үлесі 
үшін» (За вклад в развитие межд. сотрудничества) (2014); награжден па-
мятной медалью международной юридической премии «Фемида» (1999); 
является лауреатом ряда межд. премий в области юриспруденции.

Почетный юрист (Казахстанский союз юристов). Почетный Прези-
дент Казахстанской криминол. ассоциации. Чл. Координационного сове-
та Межд. союза юристов. Чл. Европейской комиссии за демократию через 
право Совета Европы (Венецианской комиссии) от РК.

И.И Рогов – Президент Каз. криминол. ассоциации (с 2000). Был чл. 
НКС при Верховном Суде РК, чл. Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РК; в 1996-2001 гг. – Председатель Комиссии по вопросам помило-
вания при Президенте РК.

Является чл. Президиума Ассоциации выпускников КазНУ им. аль-
Фараби (с 09.2009), почетный проф. Каспийского ун-та (10.2014 г.), награ-
жден юбилейной медалью КАЗГЮУ.
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Успешность гос. деятельности И.И. Рогова во многом обусловлена 
его плодотворной научной деятельностью. 

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Был 
науч. рук. канд. дисс. и науч. конс. докт. дисс. (О.В. Вербовая, С.Е. Каиржа-
нова, Н.Н. Турецкий и др.).

Сфера научных интересов: уголов. право, конст. право, криминоло-
гия, судебная статистика.

И. И. Рогов является автором (соавтором) более 100 науч. трудов по 
конст., уголов. праву, процессу, криминологии. Его обоснованные науч. ре-
комендации и предложения по совершенствованию зак-ва были реализо-
ваны в ряде законодательных актов, закрепивших основные направления 
социальной и экономич. политики государства, комплексные прогнозы эко-
номического и социального развития, совершенствования зак-ва и право-
охранительной деятельности в сфере борьбы и предупреждения экономич. 
преступности (в т.ч. по изменению и дополнеию Конституции РК).

Одним из первых И.И. Рогов разграничил понятия «теневая экономи-
ка» и «экономическая, организованная преступность», раскрыл связь дан-
ных преступлений с экономич. механизмом, существующим в государстве. 
Им также исследуются обстоятельства, способствующие совершению дан-
ных преступлений – это целый комплекс выявленных им факторов, связан-
ных и с уровнем экономики, ее организацией, созданием искусственного 
дефицита товаров, характером распределительных отношений местниче-
скими интересами руководителей и другие криминогенные обстоятельст-
ва. С учетом данных условий большое внимание уделено необходимости 
экономич. реформе и предупреждению преступности. Его труды характе-
ризуются теоретической и методологической основательностью, обосно-
ванностью, академичностью, но при этом четкостью и ясностью слога, 
отличаются своими реальными практически значимыми рекомендациями. 
Напр., с учетом межд. опыта и исследований «Транспаренси Интернешнл» 
предлагаются конкретные методы и способы противодействия коррупции. 

Большая заслуга И.И. Рогова состоит в том, что после принятия но-
вого УК суверенного Казахстана он с коллегами-учеными сумел своевре-
менно разработать и издать учебники по уголов. праву и комментарий к 
новому УК РК, необходимость которых остро чувствовалась в условиях 
дефицита такой лит-ры для юр. вузов и работников правоохранительных 
органов.

В его работах получили глубокое освещение вопросы теории и прак-
тики конст. контроля в РК, основы конст.-правового статуса и организации 
деятельности Конст. Совета, место Конст. Совета в системе ин-та право-
вой охраны Конституции, основные направлений его деятельности, право-
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вое значения решений Конст. Совета, выражающих его позиции, история 
становления и развития конст. контроля. Его научная позиция о том, что 
ключевым фактором развития страны является обеспечение режима конст. 
законности, практически воплощается в РК.

Основные опубликованные работы И.И. Рогова 

Книги: Экономика и преступность. Алматы: Казахстан, 1991. – 160 с.; Тол-
ковый словарь Конституции РК. Алматы: «Жетi жарғы», 1996 (в соавт.); Уголов-
ное право (право казахстанское, право международное): учеб. пособие / Под ред. 
И.И. Рогова и М. А. Сарсембаева. Алматы: Ғылым, 1998. – 304 с. (в соавт.); Уго-
ловное право Республики Казахстан: общая часть: Учебник / Под ред. И.И. Рогова 
и Г.И. Баймурзина. Алматы: Жетi жаргы, 1998. – 288с. (в соавт.); Уголовно-испол-
нительный кодекс Республики Казахстан – общая характеристика (в сравнении с 
ИТК Казахской ССР): практич. пособие / Под ред. И.И. Рогова. Алматы: Баспа, 
1998. – 112 с. (в соавт.); Комментарий к уголовному кодексу Республики Казах-
стан. Алматы: Баспа, 1999. – 808 с. (в соавт.); Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан. Комментарий: особ. часть. Алматы: Жетi Жарғы, 2000. – 816 с. (в соавт.); 
Уголовное право Республики Казахстан: общая часть. Учебник. 2-е изд., испр. и 
доп. Алматы: Жетi жарғы, 2003. – 304 с. (в соавт.); Комментарий к Уголовному 
кодексу Республики Казахстан: в 2 кн. / ред. И.И. Рогова. Алматы: Норма-К, 2003. 
– 448 с. (в соавт.); (Криминология: учебник / Отв.ред. И.И. Рогов, К.Ж. Балтабаев. 
Алматы: Норма-К, 2004. – 336 с. (в соавт.); Основы противодействия коррупции. 
Учеб. пособие. Алматы: ОФ Транспаренси Казахстан, ОФППИ Интерлигал, 2004. 
– 328 с. (в соавт.). Уголовное право. Общая часть: Учебник / под ред. А.Н. Агыбае-
ва, И.И. Рогова, Г.И. Баймурзина. Алматы: Қазақ ун-теті, 2005. – 240 с. (в соавт.); 
Криминология: учебник / Под ред. И.И. Рогова, Е.О. Алауханова: ТОО «Казы-
гурт», 2006. – 584 с. (в соавт.); Конституционный контроль в Казахстане / Под 
ред. И. И. Рогова, А. К. Котова. Алматы: ИД «Мұрагер», 2005. – 232 с. (в соавт.); 
Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учебник. Алматы: Норма-
К, 2011. – 352 с. (в соавт.); Уголовное право Республики Казахстан. Том 1. Особ. 
часть: Учебник / ред.: И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев . Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 
500 с.; Уголовное право Республики Казахстан. Том 2. Особ. часть: Учебник / ред.: 
И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев. Алматы: Жеті Жарғы, 2017. – 540 с.

Статьи: Ответственность за преступно-небрежное использование, хране-
ние и разукомплектование сельскохозяйственной техники // Ж. «Соц. законность». 
1981. № 1 (в соавт.); Пути совершенствования уголовного законодательства об от-
ветственности за бесхозяйственное использование техники // Актуальныепробле-
мы ответственности за посягательство на экономическую систему СССР. Горький. 
Высшая школа МВД СССР. 1983; Конституция Республики Казахстан и статус 
суда РК // Проблемы реализации судебно-правовой реформы в постсоветских го-
сударствах: опыт и суждения г. Астана,1998. – С. 37-43; О проекте Гражданского 
процессуального кодекса (ГПК) РК // Матер. научн.-практ. конф., 22 февраля 1999 г. 
Развитие гражданского законодательства (состояние и перспективы развития), 
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г. Алматы,1999. – С. 305-308; Перспективы развития уголовного судопроизводст-
ва в контексте Концепции правовой политики Республики Казахстан // Проблемы 
усиления гарантий прав участников уголовного процесса. Матер. межд. научно-
практ. конф. г. Алматы, 17-18 февр. 2003 г. – С. 18-24; Правовой фундамент успеш-
ного развития страны // Каз. правда. 28 авг. 2015 г. № 164 (28040). – С. 4-5 и др.

Литература о нем:

Рогов Игорь Иванович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алма-
ты, 2002. – С. 356; Казахстанские судьи получили юбилейные медали // BNews.
kz «www.bnews.kz.»; Рогов Игорь Иванович // Асхат Асылбеков. Кто есть Кто в 
Республике Казахстан//whoiswho.kz/node/344; Конституционный Совет Респу-
блики Казахстан // www.ksrk.gov.kz/rus/press-center/vyst/?cid=0&rid=1037; Ашим-
баев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 12-е, 
доп., Алматы, 2012. – С. 939; Зарубежные эксперты высказались о правовом раз-
витии Казахстана http://www.inform.kz/kaz/article/2812916; Рогов Игорь Иванович 
// http://av.kaznu.kz/ru/18866; Ашимбаев Д. Игорь Рогов – человек, непринимаю-
щий неправильных решений //https://365info.kz/2017/03/igor-rogov-chelovek-ne-
prinimayushhij-nepravilnyh-reshenij/; Рогов Игорь Иванович // Википедия. Сво-
бодная энциклопедия // ru.wikipedia.org/wiki; Рогов Игорь Иванович. Параграф // 
online. zakon. kz/ Document/? doc_id=30100689.

К.В. Ким

РОЗЕНЦВАЙГ Владимир Евсеевич 
(1919 – 1992)

Род. 6 сент. 1919 г. в гор. Мелитополе Запорожской обл. УССР. Скон-
чался 28 дек. 1992 г. в Алма-Ате. Похоронен на старом центральном клад-
бище в Алматы.

В 1938 г. окончил с отличием среднею школу в г. Киеве и поступил на 
юр. фак-т Киевского гос. ун-та, три курса которого окончил в 1941 г. В свя-
зи с войной и реорганизацией ун-та был переведен для продолжения учебы 
в 1-й Государственный юр. ин-т НКЮ СССР (Алма-Ата). 

В мае 1942 г. оставил учебу и поступил на службу в органы милиции, 
где проработал до ухода в отставку в 1969 г. в звании полковника милиции. 
Прерванное обучение в ВУЗе возобновил в 1946 г. и в 1948 г. окончил Фи-
лиал ВЮЗИ в г. Алма-Ате.

Трудовую деятельность начал с должности следователя Республи-
канского управления милиции МВД Каз ССР, затем – ст. следователь, нач. 
следственного отделения уголов. розыска Управления милиции МВД Каз 
ССР; с августа 1948 г. – зам. нач. Следственного отдела УМ МВД Каз ССР.

В дальнейшем Розенцвайг как один из наиболее квалифицирован-
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ных профессионалов, прекрасных организаторов направлялся на наиболее 
сложные участки деятельности МВД. Он возглавлял следственную службу, 
службы борьбы с хищениями, охраны общественного порядка, организа-
ционно-инспекторскую службу.

Перейдя на преподавательскую работу в системе МВД СССР, Ро-
зенцвайг возглавил фак-т заочного обучения, а затем – каф. специальных 
дисциплин. 

В 1967 г. защитил дисс. по проблемам оперативно-розыскной дея-
тельности на соискание ученой степени к.ю.н. Это была первая в Казахста-
не дисс. по данной проблеме. Защита состоялась в Москве в Высшей школе 
МВД СССР. В 1968 г. ему присвоено ученое звание доц.

После отставки, с 1969 г. В.Е. Розенцвайг более 20 лет проработал 
доц. каф. криминалистики юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата).

Внес весомый вклад в профессиональную подготовку не одного поко-
ления казахстанских юристов как опытный и высококвалифицированный 
практик и педагог, остроумный и яркий рассказчик и преподаватель. 

Розенцвайгом опубликовано более 40 работ по проблемам кримина-
листики и оперативно-розыскной деятельности. 

Награжден государственными наградами СССР, в т.ч., медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой отечественной вой-
не 1941-1945» г.г. и др., высшим профессиональным знаком «Заслуженный 
работник МВД СССР».

Основные опубликованные работы В.Е. Розенцвайга 

Книги: Странники // В кн.: Синие шинели / Под общ. ред. Ш. Кабылба-
ева. Алма-ата: Изд-во «Казахстан», 1967. – 472 с.; Некоторые вопросы тактики 
допроса свидетелей на предварительном следствии // В кн.: Криминалистика и 
судебная экспертиза. Алма-Ата, 1975. – С. 139-148; К вопросу об использовании 
возможностей ОРД в расследовании преступлений // В кн.: Методика расследо-
вания преступлений. М., 1976; Тактические основы следственных действий. Уч. 
пособие, 1- 5-й вып. Алматы, 1977 г. (в соавт. с Поповым В.И., Агушевичем А.М., 
Мажитовым Ш.М. и др.).

Статьи: К вопросу о понятии раскрытого преступления // Сб. научных ра-
бот Казахского НИИСЭ. Вып. 2. Алма-Ата, 1971. – 277 с.; Дознание и оператив-
но-розыскная деятельность. Сборник научных работ КазНИИСЭ, вып. 2. Алма-
Ата, 1971; Некоторые вопросы взаимодействия следователя с органами дознания 
// Труды Омской высш. шк. милиции. Вып. 14: Роль аппаратов уголов. розыска и 
следствия в борьбе с преступностью / [Редкол.: В. Г. Смирнов и др.]. Б. и., 1973. – 
196 с. – С.15-25.

Д.М. Бисенгалиева
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РОМАНОВСКАЯ (Савченко) Светлана Юрьевна

Род. 11 июня 1967 г., Новосибирская обл., РСФСР.
Окончила: Ин-т нар. хозяйства (Алматы, 1989), специальность – ор-

ганизатор управления торговли; Академию народного хозяйства (Алматы, 
1991), специальность – Экономика и бухгалтерский учет; ВШП «Әділет» 
(Алматы, 2005), специальность – правоведение; Санкт-Петербургский ГУ 
(СПб., 2005), специальность – медиатор. Centr for Effective Dispute Resolu-
tion (UK, London, 2005).

К.ю.н. (2007). Доц. (2006).
Тема канд. дисс.: Формирование правовой активности личности в 

гражданском обществе (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2007). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. А.С. Ибраева.

Избиралась деп. Маслихата IV созыва по г. Алматы (2007-12), деп. 
Мажилиса Парламента РК V созыва, Чл. комитета по зак-ву и суд.- право-
вой реформе (2012-16).

В 1991 г. С.Ю. Романовская (до 2000 г. – С.Ю. Шамсутдинова) ста-
ла инициатором создания и президентом общественной орг-ции (Республ. 
фонда) «Национальная лига потребителей Казахстана». По мнению Рома-
новской, миссия Лиги – защита прав потребителей РК и активизация всех 
слоев населения для решения социально значимых экономич. и политич. 
проблем с целью улучшения жизни граждан, установления социальной 
справедливости и уважения прав человека, а также разумного управления 
ресурсами (людскими, материальными), создания честного рынка и эффек-
тивной экономики.

Президент РОО «Национальная Лига потребителей» (с 1994), чл. Коор-
динационного совета по туризму (2000), предс. правления РОО «Националь-
ная Палата Медиаторов» (с 2010) и РОО «Лига обучающих тренеров» (2001), 
президент ОЮЛА «Ассоциация предприятий безупречного бизнеса» (с 1996).

Читала лекции по гражд. праву и спецкурсам «Практико-теоретиче-
ские основы в сфере Закона прав потребителей», «Защита прав потребите-
лей», «Медиация» в ВШП «Әділет». Доц. каф. гражд. права ВШП «Әділет».
(2001-03).

Автор тренингов – эффективная работа с клиентом в конфликтных 
ситуациях, влияния и противостояния влиянию, деловые переговоры: 
техника и тактика, эффективность делового взаимодействия, профессио-
нальные продажи, мастер делового общения, руководитель и коллектив: 
инструменты организационного анализа и управления, командный подход 
в работе с персоналом, повышение эффективности обслуживания поку-
пателей в торговом зале, практический мерчендайзинг, техника продажи, 
активная продажа, эффективная деловая коммуникация с VIP-клиентами 
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в сфере недвижимости, эффективная работа с ключевыми клиентами, др.
Опубликовала более 1000 работ (монографий, учеб. пособий, науч. и 

публицистич. статей, в т.ч. в газетах и др.). Принимала участие в разработ-
ке более 700 НПА разного уровня, в т.ч. Законов РК «О защите прав потре-
бителей» и сопутствующих нормативно правовых актов; «О медиации»; о 
внесении изменений и дополнений: в Конст. РК, Адм. кодекс, УК РК, УПК 
РК, Предпринимательский кодекс, ГК РК и в др. правовые акты. Была рук. 
рабоч. группы по подготовке проекта закона РК «О гарантированной госу-
дарством юридической помощи».

Основное направление науч. работ составляют вопросы потребитель-
ского движения, защиты прав потребителей, в т.ч. как основы для форми-
рования правовой активности граждан Казахстана; медиация, деятельность 
общественных объединений и неправительственных организаций. 

В работах отражены различные стороны взаимосвязи прав челове-
ка и обязанностей гос-ва. Рассматривая вопросы формирования правовой 
системы Казахстана и обеспечения устойчивого развития государственно-
сти, подготовила анализ проблем развития активности предпринимателей 
в сфере малого и среднего бизнеса в условиях формирования гражд. об-
щества. Исследует вопросы медиации, основных различий суд. процесса 
медиации, медиация в управлении и в гражд. процессе.

Проводит большую работу по пропаганде защиты прав потребителей. 
Является гл. редакт. период. изданий: Доступно о медиации (2012, 6 вып.), 
Практико-теоретические аспекты защиты прав потребителя (2002), Потре-
битель (2014); автором популярной серии «Энциклопедия потребителя». 
Автор и ведущая информационно-познавательной программы «Право на 
качество» телеканала «Евразия». 

Основные опубликованные работы 
С.Ю. Романовской (Савченко) 

Учебник: Основы потребительских знаний. Учеб. пособие для учащихся 
средних школ. Алматы, 1999. – 152 с.; Защита прав потребителя. Учебник. Алма-
ты, 2013. – 550 с. (в соавт.: Мороз С.П.). 

Периодические издания: Нормативные акты в сфере защиты прав потре-
бителей. Сер. «Энциклопедия потребителя». Сб. 1. Алматы, 2000. – 415 с.; Теория 
и практика защиты прав потребителей. Серия «Энциклопедия потребителя». Сб. 2. 
Алматы, 2001. – 136 с.; Практико-теоретические аспекты защиты интересов пот-
ребителей. Сер. «Энциклопедия потребителя». Сб. 3. Учеб. пособие. Алматы, 
2002. – 423 с.; Практико-теоретические аспекты защиты интересов потребителей. 
Сер. «Энциклопедия потребителя». Метод. пособие. Сб. 4. Алматы, 2002. – 247 с.; 
Основы потребительских знаний. Сер. «Энциклопедия потребителя». Сб. 5. Учеб-
ник. Алматы, 2002. – 288 с. 
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Статьи: Проблемы развития правовой активности предпринимателей в 
сфере малого и среднего бизнеса в условиях формирования гражданского об-
щества // Проблема формирования правовой системы Казахстана и обеспечения 
устойчивого развития государственности: теория и практика. Мат-лы МНТК. Ал-
маты: КазНУ, 2005. – С. 320-324; Роль НПО в развитии гражданского общества в 
Казахстане // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2006. № 1. – С. 42-45; Раз-
витие института защиты прав потребителей как основа формирования правовой 
активности граждан Казахстана // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2006. № 4; 
Правовая активность личности: понятие, элементы, факторы развития // Вестн. 
ГУ им. Д.А. Кунаева. 2006. № 2. – С. 11-14; Некоторые проблемы формирования 
гражданского общества в РК // Мысль. 2006. № 4; К вопросу о формировании 
правовой личности // Жастарға құқықтық тәрбие беру мәселелері: ХҒПК мат-лы. 
Шымкент, 2006. – 46-50 б.; Потребительское движение в Казахстане как фактор 
развития правовой активности личности // Сонда. – 226-231 б.; Права человека 
и обязанности государства: теоретические вопросы // Конституционно-правовые 
проблемы обеспечения ускоренной экономической, социальной и политической 
модернизации Казахстана: Сб. матер. круглого стола, посв. 10-летию Конст. РК. 
Алматы: ОФППИ «Интерлигал» в Казахстане, 2006. – С. 78-81; Сб. законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей. Алматы, 2006. – 388 с. (в соавт.: Силепка 
А.С.); Сборник тренинговых технологий. Алматы, 2006. (в соавт.: Ходжанова М., 
Баскаво О.); Альтернативные методы разрешения споров. Алматы, 2007. – 140 с. 
(в соавт. Мергенова Ж.Н.).

Ш. Тлепина

РУСТЕМОВА Гаухар Рустембекова

Род. 22 июля 1956 г. в г. Джамбуле КазССР (ныне – г. Тараз).
Окончила с отличием юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1979). Специаль-

ность – правоведение.
Д.ю.н. (2003). Проф. (2006).
Тема канд. дисс. – «Уголовная ответственность за нарушение правил 

торговли» (Томск, Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева, 1987). Науч. рук. 
–д.ю.н., проф. Г.Ф. Поленов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.И. Коржанский;  
к.ю.н., доц. С.А. Елисеев. Вед. орг-ция – Верховный суд КазССР.

Тема докт. дисс. – «Проблемы совершенствования борьбы с престу-
плениями в сфере медицинского обслуживания населения» (Бишкек, Кыр-
гызско-Российский Славянский ун-т, 2003). Науч. конс. – заслуж. деятель 
науки и техники РК, д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: заслуж. 
деятель науки РФ, д.ю.н., проф. А.Н. Наумов; д.ю.н., проф. О.В. Филимо-
нов; заслуж. юрист Кыргызской Республики, д.ю.н., проф. А.Ш. Шаршена-
лиев. Вед. орг-ция – Омская академия МВД РФ.
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По окончании школы работала машинисткой секретариата УВД Ка-
раганд. обл. (1973-74); по окончании вуза – следователь Кызыл-Ординского 
ГОВД (1979-82); аспирантка каф. уголов. права и криминологии КазГУ им. 
С.М. Кирова (1982-86); следователь, ст. следователь Сов. РОВД УВД г. Алма-
Аты (1986-90). С 1990 г. осуществляет научн.-педагогич. деятельность в долж-
ностях: ст. преп. кафедры уголов. права и криминологии; нач. адъюнктуры, 
доц., докторанта, нач. науч. центра, уч. секретаря, нач. каф. уголов.-правовой 
политики и криминологии; зам. нач. НИИ Академии МВД РК (1990-2009); со-
трудника НИИ МВД РК (2010), гл. науч. сотрудника НИИ гос-ва и права им. 
Г. Сапаргалиева (2011-12); проф. каф. уголов. права и криминологии Алма-
тинской академии МВД РК (2012); проф. каф. правовых дисциплин Казахской 
Академии труда и социальных отношений (с 2012).

Чл. ред. коллегии науч. ж.: «Юридический Казахстан», «Ученые тру-
ды Алматинской академии МВД РК», «Наука и жизнь Казахстана».

Внесла вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Чл. 
диссовета по защите докт. (канд.) дисс. при Кырг.-Росс. Славянского Ун-
тета им. Б. Ельцина (КР, г. Бишкек); Была науч. рук. 18 канд., науч. конс. 
одной докт. дисс. (Ж.А. Кегембаева), одного доктора PhD.

Гос. награды и звания: медали «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл», «За безупречную службу в органах внутренних 
дел» 2 и 3 степени, «Ветеран труда», заслуж. работник МВД РК, отличник 
полиции. Имеет почетные грамоты МВД РК, акима г. Алматы; ЦК ЛКСМ 
Казахстана; нагрудные знаки ЦК ВЛКСМ.

Сфера науч. интересов: уголов. право, науч. основы квалификации 
преступлений, теоретические проблемы уголов. права, теоретико-методо-
логические аспекты уголов. политики РК, уголов.-исполнительное право 
РК, профилактика преступлений, актуальные проблемы правопримени-
тельной практики уголов. и уголов.-процесс. зак-ва РК.

Автор более 230 опубл. работ, посвященных общим проблемам уго-
лов. права и криминологии; преступлениям в области медицины; пробле-
мам предупреждения преступности; в том числе в сфере медицины; орга-
низованной преступности, терроризма и коррупции. 

Впервые в казахстанской уголов.-правовой науке Г.Р. Рустемова 
сформулировала концепцию преступлений в сфере медицинского обслу-
живания населения как особого вида преступлений. Содействовала тому, 
что в новом УК РК 2014 г. выделена специальная гл. 12 «Медицинские уго-
лов. правонарушения», состоящая из 7 статей, а также, что при подготов-
ке проекта УК Кыргызской Республики, выделена самостоятельная глава 
«Преступления в сфере медицинского и фармацевтического обслуживания 
личности». 
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Издание «Избранные труды» (2012) Г.Р. Рустемова посвятила памяти 
своего учителя д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанова. В первом разделе помещены 
научные статьи, посвящ. проблемам науки и науч. исследований в области 
уголов. права и криминологии, во втором – о профилактике правонаруше-
ний как приоритетного направления противодействия преступности, здесь 
же отдельно выделены публикации по профилактике преступлений в сфере 
медицинского обслуживания населения (МОН); в третьем – о коррупции 
как социальном явлении. Четвертый раздел посвящен проблемам борьбы с 
терроризмом как угрозой безопасности личности, общества и государства. 
В последнем, пятом, разделе содержатся науч. публикации о медицинском 
праве в РК как новой отрасли права. 

Одно из ведущих направлений борьбы с преступностью Г. Рустемо-
ва видит в ее профилактике. На эту тему ученым опубликованы работы, в 
которых основное внимание уделено вопросам  виктимологической про-
филактики, профилактики преступлений в сфере медицинского обслужи-
вания, коррупции в ОВД, профилактики СПИДа и др.

Основные опубликованные работы Г.Р. Рустемовой 

Книги: Проблемы борьбы с преступлениями в сфере медицинского обслу-
живания населения: Моногр. Алматы: Академия МВД РК, 1999. – 296 с.; Кри-
минологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере медицинского 
обслуживания населения: Моногр. Алматы: Академия МВД РК, 2003.– 130 с.; 
Уголовное право: Общая часть: Учебник для вузов. Алматы: КазНУим. аль-Фа-
раби, 2004, 2009. – 20,0 п. л. (в соавт.); Уголовное право. Особенная часть: Учеб-
ник для вузов. Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2003, 2009. – 40,0 п. л. (в соавт.); 
Избранные труды. Астана: НИИ государства и права им. Гайрата Сапаргалиева, 
2012. – 253 с. (в соавт.); Фондовый рынок: правонарушения и виды ответствен-
ности: учеб. пособие. Алматы: КазАТИСО, 2016. – 350 с. (в соавт.); Медицинские 
уголов. правонарушения: моногр. Алматы: КазАТИСО, 2016. – 133 c.; Уголовное 
право Республики Казахстан. Особенная часть. Том. 2: учеб. для вузов. Астана: 
Жеті Жарғы, 2017. – 540 с. (в соавт.). – С. 174-235.

Статьи: Уголовно-правовая охрана репродуктивной сферы человеческого 
организма // В сб.: Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М.: МГЮА, 
2004. – С. 479-484; Об уровнях уголовно-правового регулирования в условиях гло-
бализации // Науч. основы угол. права и процессы глобализации: Матер. V Росс. 
Конгресса угол. права. М.: МГУ, 2010. – С. 485-488; Криминологическая экспер-
тиза законопроектов в Республике Казахстан и СНГ // Вестник КРСУ. 2012. № 12. 
Т. 12. – С. 43-45; Профилактическая роль уголовного закона // X Росс. конгресс 
угол. права на тему «Криминологические основы уголовного права». М.: МГУ, 
2016, 26-27 мая. – С. 257-258; Противодействие коррупции в Казахстане // Роль 
науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов: 
матер. межд. науч.-практ. конф. 31 авг. 2016 г. Алматы: Алматинская академия 
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МВД РК, 2016. – С. 233-255; Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider 
Information in the Republic of Kazakhstan // International Journal of Environmental & 
Science Education. 2016. Vol. 11. N 17, 10197-10209. – 13 с.; О некоторых пробле-
мах правоприменительной практики законодательства о негласных следственных 
действиях // Заңгер. 2017. № 8 (193). С.65-66; Создание баз (лагерей) подготовки 
наемников (ст.171 УК Республики Казахстан) // Приоритетные направления мо-
дернизации интеграционных процессов ЕАЭС: Матер. межд. науч.-практ. конф. 
20 апреля 2017 г. Алматы: КазАТИСО, 2017. – С. 274-278.

Литература о ней:

Рустемова Гаухар Рустембековна // Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы: КИПМО, 2002. – С.358; Рустемова Гаухар Рустембековна // Тараз. Жам-
был облысы: Энцикл. Алматы: 2003. – С.444; Рустемова Гаухар Рустембековна 
// Асылбеков Асхат. Кто есть кто: Судебно-правовая система Казахстана. Спра-
вочник. Алматы: 2010. – С. 450-451; Рустемова Гаухар Рустембековна // Ашим-
баев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. 2007-2008. Изд. 10-е, доп. 
Алматы: 2008. – С. 705; изд-е 12-е, доп. Алматы 2012. – С. 946; Рустемова Гаухар 
Рустембековна // Криминологический словарь. Астана: ТОО «Изд-во «Норма-
К»», 2012. – С. 185-186; Рустемова Гаухар Рустембековна // http://jurisprudence.
atso.kz/rustemova.php; Рустемова Гаухар Рустембековна // https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=33183732.

К.В. Ким
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С
САБИКЕНОВ Салахиден Нурсариевич 

Род. 30 дек. 1939 г. в с. Манаш Новобогатинского р-на Гурьевской 
(ныне Атырауской) обл.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1964).
Д.ю.н. (1986). Проф. (1990). Чл.-корр. НАН РК (1996), акад. НАН РК 

(2004).
Тема канд. дисс.: «Сочетание общественных и личностных интересов 

в советском праве» (М., ИГиП АН СССР, 1969). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
Р.О. Халфина. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., засл. деятель РФ А.В. Мицке-
вич; д.ю.н., проф. М.А. Шафир. Вед. орг-ция – МГУ им. М.В. Ломоносова.

Первый науч. рук. в аспирантуре ИФиП АН КазССР к.ю.н., доц. 
У.Д. Кудайбергенов, тема дисс. – «Сочетание общественных и личностных 
интересов как принцип советского социалистического права».

Тема докт. дисс.: «Право и социальные интересы в социалистическом 
обществе (теоретические проблемы взаимодействия)» (Алматы, ИФиП АН 
КазССР, 1986). Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Д.А. Керимов; д.ю.н., проф. В.П. Казимирчук. 
Ведущая орг-ция – ИГиП АН УкрССР.

По окончании ун-та работал ст. оперуполномоченный ИТК-58 ОМЗ 
МООП г. Шевченко (ныне – г. Актау) КазССР (1964-65); затем – в Алма-
Ате – нс ИФиП АН КазССР (1965-66), аспирант ИГиП АН СССР (1966-69), 
нсИФиП АН КазССР (1969-70). С 1970 г. в Караганде: ст. преп. (1970-73), 
доц. каф. ГПД (1974-75), нач. НИиРИО (1975-77) КВШ МВД СССР; снс-
докторант ИГиП АН СССР (М., 1977-79); зам. нач. по науч. работе (1979-
87), доц. (1987-88), проф. (1988-92), нач. каф. ГПД (1992-93) КВШ МВД 
СССР; проф. КарГУ им. Е.А. Букетова (1989-93). С 1993 г. – в Алматы: зам. 
нач. по науч. работе – нач. НИиРИО АВШ МВД РК (1993-95)

В 1995-98 гг – чл. Конст. Совета РК.
Проф. (1994-97), декан юр. фак-та Ун-та «Қайнар» (1997-99); зав. каф. 

межд. права (1997-99), проф. каф. (с 2000-02) АГУ им. Абая; учредитель и 
ректор ЗАО «МАПР» (1998-2007); проф. каф. межд. права КазНУ им. аль-
Фараби (с 2000-15); проф. кафедры межд. права Ин-та Сорбонна-Казахстан 
КазНПУ им. Абая ( с 2014).

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана, Кыргыз-
стана. Являлся чл. диссовета при ИГиП АН РК (1997-2000); чл. (2000-01) и 
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зам. предс. (2008-10) при КазНУ им. аль-Фараби; предс. дисс. на соиск. уч. 
степ. – к.ю.н. при АВШ МВД РК (1993-95); уч. секр. (1993-95), предс. (1999-
01) экспертного совета ВАК РК по юр. наукам. Чл. дисс. совета по защите докт. 
дисс. по юр. наукам при Кыргызском НУ им. Ж. Баласагына (с 2008).

Был науч. рук. ок. 40 к.ю.н. и науч. конс. двух докт. дисс. (Е.В. Миц-
кой, Е. Жалбурова), трех докт. дисс. PhD (Т.Е. Косбасарова, А.М. Дюсеко-
вой, Е.Н. Мухитдинова).

Он – один из основателей юр. фак-та Ун-та «Кайнар» (1993); каф. 
межд. права в АГУ им. Абая (1995). 

Сфера науч. интересов: теория гос-ва и права, сравнит. правоведение, 
конст. право, межд. право.

Автор более 200 опубликованных работ по таким темам и проблемам, 
как: категория интереса в праве, право и социальные интересы, сочетание 
общественных и личных интересов, правовая охрана интересов личности, 
интересы в системе факторов противоправного поведения, теория право-
вого гос-ва, правотворчество, усиление взаимной ответственности гос-ва 
и личности, теория гос. суверенитета, гос. и нац. суверенитет, обеспечение 
законности в деятельности ОВД, конст. контроль, конст.-правовые пробле-
мы модернизации политич. системы, методологич. подходы к изучению 
права, межд. региональные экономич. объединения, взаимодействие с ре-
гиональными межд. орг-циями, межд.-правовые сотрудничество в сфере 
борьбы с коррупцией, др.

Является одним из авторов Докладов о соблюдении прав человека и 
гражданина в РК в 2004, 2005, 2007 гг.

Одним из первых стал работать над русско-казахским словарем юр. 
терминов и понятий.

Принимал активное участие в деятельности общ-ва «Знание» – рек-
тор нар. Ун-та «Гос-во и право» (1979-93). Был чл. – ЦИК по выборам и 
отзыву нар. деп. Верх. Совета КазССР (1989-94), экспертной комиссии 
по разработке проекта Конст. РК (1993), науч.-конс. совета Верх. Суда РК 
(1999-2002), Комиссии по правам человека при Президенте РК (2003-09). 
Является чл. редакц. коллегии ж.: Зарубежное зак-во и сравнительное пра-
воведение (Ин-та при Правительстве РФ, М.), Мысль, Мир и закон, Юрист, 
Фемида, Межд. отношения и межд.право, Евразия, Научный мир Казахста-
на, Право и политика.

Первым в теоретико-правовых исследованиях казахстанской право-
вой науки занимался исследованием категории интереса в праве. В рабо-
тах, посвященных категории интереса, ученый отразил ее в объективном 
и субъективном праве; провел анализ теории интереса в праве в марксист-
ском изучении и в подходах Р. Иеринга. Сабикенов считает важным, чтобы 
интерес был отражен в законах, и гос-во имело механизм для выявления 
соответствующих интересов личности, коллектива и общества в процессе 
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правотворчества. В работах он указывает на социально-политические уч-
реждения, образующие механизм выявления интересов названных групп: 
представительные органы гос. власти, органы гос. управления, обществен-
ные организации, формы непосредственной демократии. Ученый отмеча-
ет, что научное познание интересов личности и общества, закрепление их 
в соответствующих правовых нормах есть условие эффективности права. 
Им впервые среди казахстанских ученых-теоретиков подробно рассмотре-
ны социальные интересы и их соотношение, сочетание в процессе реали-
зации права; взаимодействие социальных интересов с правом; отражение 
социальных интересов в правотворческой деятельности.

Идея социального гос-ва РК рассматривается им в рамках правово-
го равенства в посттоталитарном обществе. Он изучил формы выражения 
идеи социального гос-ва в конституциях Франции, Италии, Португалии и 
ряда др. западноевропейских гос-в и пришел к выводу, что гос-ва обязаны 
быть социальноориентированными, стремиться к обеспечению «второго 
поколения» прав человека, без чего невозможно в нач. XXI в. нормальное 
развитие общества. Применительно к Казахстану, отмечается необходи-
мость утверждения принципа социальности гос-ва как важного фактора 
взаимоотношений человека и гос-ва, выравнивания резкого неравенства с 
учетом ратификации страной межд.-правовых актов.

В работах Сабикенова представлена критика принципа индивидуа-
лизма либеральной доктрины. Он выступает за устранение крайностей 
коллективизма и индивидуализма в интересах нормального взаимодейст-
вия человека и государства. При этом признается, что коллективизм осно-
вывается не только на подавлении личности; он основывается на началах 
сотрудничества, согласия, солидарности. В свою очередь, крайний индиви-
дуализм, основанный на эгоизме, не отменяет принципа признания права 
личности на свободу. Следовательно, считает Сабикенов, индивидуализм и 
коллективизм способны к конвергенции. 

Идеи социального гос-ва в работах Сабикенова перекликаются с ис-
ледованиями «третьего поколения» прав человека. Дивергенция коллектив-
ных права и прав человека, по мнению ученого, означает антигуманность 
и противоправность либо целей, объединяющих общность, либо – индиви-
дуальных прав.

Основные опубликованные работы С.Н. Сабикенова 

Монографии: Право и социальные интересы в период социализма. Алма-
Ата: Наука, 1986. – 199 с.; Методологические проблемы общественной науки. Ал-
ма-Ата: Наука, 1987. (соавт.: Нысанбаев А.); О новом методологическом подходе 
к изучению прав человека. Алматы, 2002; О некоторых концептуальных подходах 
к изучению теории прав человека. Алматы: Академия экономики и права, 2002; 
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Роль «большой восьмерки» в развитии современного международного права // 
Актуальные проблемы международного права и и политики (в свете выступления 
Президента РК Н.А. Назарбаева на 62 сессии Ген. Ассамблеи ООН) (14 декабря 
2007 г., Алматы). Алматы: Қазақ университеті, 2008. – 242 с. (в соавт.)

Статьи: Осознание социальных интересов и его влияние на эффективность 
правотворчества // В кн.: Развитие законодательства Советского Казахстана и 
практика борьбы с преступностью. Караганда: ВШ МВД СССР, 1984; Интересы 
различных социальных уровней и формирование законодательной деятельности 
правового государства // Тр. ИГиП АН СССР. М.: Наука, 1989; Проблемы реали-
зации идей Конституции РК о социальности государства // Мат-лы РНТК «10-ле-
тие Конституции РК: проблемы реализации ее положений, принципов и идей» (30 
сентября 2005 г., Алматы). Алматы: КазГЮУ, 2005; Конституция как основной 
закон государства: гарантия обеспечения прав и свобод человека и гражданина // 
Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. 2005. № 4 (20); Сущностная характеристика Кон-
ституции РК как основного закона государства // Мат-лы РНТК «Верховентсво 
Конституции и закона: их роль в структуризации правовой системы». Алматы: 
КазГЮУ, 2008; Казахстанское законодательство по борьбе с коррупцией и практи-
ка его применения / Мат-лы МКС. Фонд им. Ф. Эберта. Алматы, 2009. 

Литература о нем:

А НАН РК, ф. 98, оп. 1, д. 174, л. 53; д. 158, л. 170, 183; А КазНУ им. аль-
Фараби, Личное дело 844; Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 359; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане 
(1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 
178, 181, 186, др.; Салахиден Сабикенов: Материалы к библиографии ученых Ка-
захстана / Сост. Абдрасулов Е.Б., Баймурзин Р., Сабикенова А.С. Алматы, 2009. – 108 
с.; http://uchebana5.ru/cont/1906944.html

Ш. Тлепина

САВИЦКИЙ Станислав Николаевич 
(1921 – 01.03.1996)

Род. в 1921 г. в с. Жванец Каменец-Подольского р-на Хмельницкой обл.
Окончил АЮИ (Алма-Ата, 1946).
К.ю.н. (1954). Доц. (1955).
Тема канд. дисс.: «Территориальная организация Казахстана в пер-

вой главной фазе развития советского социалистического государства» 
(М., МЮИ, 1954). Офиц. опппон.: д.ю.н., проф. Крючков Ф.П.; к.ю.н., доц. 
Шафир М.А.

После окончания ин-та работал асс. каф. теории и истории гос-ва и 
права (1946-47), аспирант (1947-50), преп. (1950-54), ст. преп. (1954-55), 
доц., зав. каф. каф. гос. права (1950-55) АЮИ; доц. каф. сов. адм. права, 
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адм. права и сов. стр-ва (1955-61, 1974-75), секр. парткома ун-та (1961-74), 
зам. дек. юр. фак-та (1974-75), дек. ФПК преп. общественных наук ССУЗ, 
проректор по идейно-воспитательной работе (1978-95), доц. каф. конст. и 
адм. права (1995-96) КазГУ им. С.М. Кирова.

Читал лекции по адм. праву, вел спецкурсы: «Адм. ответственность 
и порядок ее применения», «Ответственность за адм. правонарушения», 
«Адм. ответственность за правонарушения», «Адм. ответственность по 
зак-ву СССР и КазССР», «Адм. ответственность в системе других видов 
правовой ответственности», «Адм. ответственность по зак-ву Казахстана».

Был науч. рук. канд. дисс. А.И. Худякова.
Один из основных разработчиков Кодекса КазССР об адм. правона-

рушениях.
Сфера науч. интересов – адм. право. Автор работ по внедрению и 

анализу адм. полномочий местных Советов, деятельности исполкомов Со-
ветов. Им были исследованы некоторые вопросы орг-ции гос. управления 
в сфере культуры и вопросы гос. управления в целом. Особое внимание 
ученый обращал принципам гос. управления, считая их характерными 
качественными особенностями управленческой деятельности гос-ва. Он 
отмечал, что принципы управления являются выражением руководящих 
начал, основных правил осуществления управления и определяют методы 
управления.

Первым в республике исследовал различные аспекты адм.-террито-
риального устройства и изучил документы парт. и сов. органов 1920-30-х 
гг. по данному вопросу. Первым анализировал вопросы взаимодействия ор-
ганов Советов и населения, принципы изучения предложений и заявлений 
населения. Корреспонденция, направляемая населением в органы Советов, 
становилась предметом аналитического изучения. Обращения граждан, из-
бирателей рассматривал как факторы эффективности работы Советов.

Основные опубликованные работы С.Н. Савицкого 

Книги: Закон, личность, свобода (Основные права и обязанности граждан 
в обл. личной безопасности и индивидуал. свободы). Алма-Ата: Казахстан, 1979. 
– 70 с. (соавт.: Худяков А.И.); Административная ответственность за правонару-
шения. Алма-Ата, 1988; Законодательства СССР и Казахской ССР об админист-
ративной ответственности. Алматы: КазГУ, 1990; Административная ответствен-
ность в системе других видов правовой ответственности за правонарушения (на 
казахском языке). Алматы, 1992. 

Статьи: Административно-территориальное районирование Казахстана 
(1928-1930 гг.) // Тр. КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. юр. Т. 2. Алма-Ата: КазГУ, 1956. 
– С. 23-31; Письмам, жалобам и заявлениям трудящихся – повседневное внима-
ние. Алма-Ата, 1959. – 26 с. (соавт.: Севрюков В.); Вопросы разрешения писем, 
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жалоб и заявлений граждан в исполкомах местных Советов депутатов трудящихся 
// Уч. тр. КазГУ. Сер. юр. Вып. 5. Алма-Ата, 1959. – С. 79-43; Структура управле-
ния совхозов // В кн.: Правовые вопросы организаций и деятельности совхозов. 
М.: Юриздат, 1959; Образование Казахской ССР и вопросы административно-тер-
риториального устройства // Уч. зап. КазГУ. Т. 49, вып. 6. Сер. юр. Алма-Ата, 
1960. – С. 18-40; Административные полномочия местных Советов депутатов 
трудящихся и их исполкомов // Итоговая науч. конф. юр. фак-та КазГУ за 1965 г. 
Рефераты докладов. Алма-Ата, 1965. – С. 17-19; Административные полномочия 
местных Советов // Уч. тр. КахГУ им. С.М. Кирова. Т. 9, вып. 9. Сер. юр. Алма-
Ата, 1970. – С. 56-67; Методы управления и их классификация // Юр. науки. Вып. 
5. Алма-Ата:и КазГУ, 1975. – С. 58-65; Административно-правовые меры борьбы 
с правонарушениями // Сб. статей. Алма-Ата: Наука, 1984. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 19, св. 52, л. 6, 7, 63, 66, 88, др.; Худяков А.И. 
Замечательный педагог // Советы Казахстана. 1991 19 декабря. С. 4; Сартаев С. 
Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 360; Юридический факультет. 
Алматы: Кітап, 2004. – С. 41; Летопись Казахского национального университета 
им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ университеті, 2004. – С. 318; Тле-
пина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 
гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 308, 378, 411, 
437, 444 и др.; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический 
указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела 
II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Прил.: 
перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. –  
С. 239, 241, 254, 302, др.; Подопригора Р.А. Развитие административного права 
Республики Казахстан / В кн.: Административное право: учебный курс / Под ред. 
Р.А. Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – С. 35-36.

Ш. Тлепина

САГИНДЫКОВ Нуролла 
(15.05.1925 – 28.03.1973)

Род. 15 мая 1925 г. в ауле № 10 Баксайского р-на Гурьевской (наст. 
Атырауской) обл.

Окончил МГИМО МИД СССР (наст. МГИМО(У) МИД РСФСР) (М., 
1952). Специальность – межд. отношения и межд. право. 

Окончил аспирантуру АОН при ЦК КПСС (М., 1961). 
К.и.н. (1962). Доц. (по специальности Межд. право) (1967).
Тема канд. дисс.: «Колониальные притязания фашистской Германии в 

Африке накануне Второй мировой войны».
После окончания ин-та работал лектором, дир. Центрального лекцион- 
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ного бюро КазССР (1952-55); второй секретарь, пом. Министра ин. дел 
КазССР (1955-57); аспирант АОН при ЦК КПСС (1957-61); ст. преп. Алма-
Атинской ВПШ (1961-62); ст. преп. каф. гос-го права (1962-64), доц. каф. 
гос-го и межд-го права КазГУ им. С.М. Кирова (1964-73).

Читал лекции по межд. праву, гос. праву зарубежных стран, гос. пра-
ву социалистических стран и стран народной демократии; Новой и Новей-
шей истории, истории межд. и коммунистического движения.

Сфера науч. интересов: межд.-правовой статус германских колоний 
в Африке, Новая и Новейшая истории Германии, история внешней поли-
тики и дипломатии Германии, пресса Германии, антисоветские договоры 
фашистской Германии и стран Западной Европы, история межд. коммуни-
стического и рабочего движения.

Владел нем., англ., франц. языками.
Н.С. Сагиндыков – первый ученый в Казахстане, исследовавший 

вопрос колониальных интересов довоенной Германии и продолжение ко-
лониальной политики в послевоенный период во внешнеполитических 
устремлениях ФРГ. Колониальный вопрос, являвшийся центральным в 
кайзеровской, фашистской и послевоенной (для ФРГ) Германии изучен 
ученым на основе немецких источников, в т.ч. документальных. Большой 
фактический материал, малоиспользованные документы вскрывали роль 
крупного капитала фашистской Германии в борьбе за африканский кон-
тинент. Сагиндыков изучил труды А. Ерусалимского, М. Заменгофа в во-
просе империалистического колониального характера внешней политики 
фашистской Германии в период подготовки Второй мировой войны. Ис-
пользуя немецкие документы Центрального архива ГДР (фонда имперского 
колониального общества, имперского колониального управления и Мин-ва 
ин. дел), Н. Сагиндыков показал место колониальной политики во внешне-
политическом курсе фашистской Германии. Сагиндыкову первым удалось 
исследоватеь организац.-правовое оформление управления колониальны-
ми владениями Германии в Африке. Им анализировалась колониальная 
программа Германии, основанная на деятельности старых колониальных 
обществ, ставивших своей целью практическую реализацию колониальной 
политики.

В др. работах Сагиндыков рассматривал коллективную безопасность 
как важное условие поддержания межд. мира. Им анализировались пред-
ложения, направленные на создание системы коллективной безопасности в 
Европе на межд.-правовой основе: Берлинского совещания министров ин. 
дел (1954), Моск. совещания европейских стран по обеспечению мира и 
безопасности в Европе (1954), Женевского совещания глав правительств 
четырех держав (1955) и др. Отмечается, что в связи с отказом империа-
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листических держав принять предложения по обеспечению Коллективной 
безопасности и взятым ими после Второй мировой войны курсом на со-
здание военно-политич. блоков (НАТО, СЕАТО, СЕНТО и др.) европей-
ские соц. страны заключили в оборонительных целях Варшавский договор 
(1955). 

Основные опубликованные работы Н.С. Сагиндыкова 

Монографии: Обеспечение коллективной безопасности – путь к прочному 
и длительному миру в Европе. Алма-Ата, 1956. – 45 с.; «Неотложная программа» 
германского империализма для Африки: (О колониальных планах герм. импери-
ализма в Африке до и после второй мировой войны). Алма-Ата: Казахстан, 1964. 
– 215 с.

Статьи: К вопросу о создании государственных ведомств по делам афри-
канских колоний фашистской Германии // Уч. тр. Кафедр всеобщей истории, го-
сударственного и международного права. Алма-Ата: КазГУ, 1964. – С. 150-162; 
Возникновение новых государств в Африке и пути их развития // Итоговая науч. 
конф. преп. юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова: Рефераты докладов. Алма-Ата, 
1965. – С. 51-54; Международная правосубъектность Казахской ССР // Уч. тр. Каз-
ГУ им. С.М. Кирова. Юр. науки. Вып. 2. Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1973. 
– С. 43-54. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, д. 850, л. 1-4, 8, 11, 23-26; Тлепина Ш. Эволю-
ция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. 
‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 502, 504, 513; 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. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. 
Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 339.

Ш. Тлепина

САКИЕВА Рысты Смаиловна

Род. 15 сент. 1951 г. в с. Карасу Актюбинской обл.
Окончила юр. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова (М., 1975). 
К.ю.н. (1983). Доц. (1992).
Тема канд. дисс.: «Деятельность местных Советов народных депута-

тов по комплексному развитию своей территории» (Алма-Ата, ИФиП АН 
КазССР, 1983). Науч. рук. – акад. АН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Д. Мухамедшин; к.ю.н., доц. С.К. Абдураза-
ков. Вед. орг-ция – ИФиП АН Узбекская ССР.
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После окончания ун-та работала ст. лаборантом, мнс, аспирантом, нс, 
снс, зав. аспирантурой, внс ИФиП АН КазССР, ИГиП НАН РК (1975-2000); 
зав. каф. гос.-прав. дисциплин, зав. каф. гражд.-прав. дисциплин, проф. 
каф. Истории Казахстана и права (с 1999-) Ун-та, Академии «Кайнар»; доц. 
Каспийского Общественного Ун-та (2002-05).

Читает курсы лекций в вузах для бакалавров, магистрантов, докто-
рантов по дисциплинам: теория государства и права, конст. право РК, конст. 
право зарубежных стран, актуальные проблемы теории гос-ва и права.

Сакиева Р.С. исследовала конст. функции местных органов гос. управ-
ления – обеспечение комплексного экономич. и социального развития адм.-
территориальных единиц. Проведен анализ факторов, обусловливающих 
необходимость комплексного развития подведомственных местным Сове-
там территорий, представлены практич. рекомендации по совершенствова-
нию деятельности местных органов власти. Сакиева отмечала, что особен-
ности адм.-территориального устройства имеют существенное значение 
для построения эффективной системы местных органов гос. управления. В 
этой связи она исследовала проблемы территориального единства и адм.-
территориального деления в условиях унитарного гос-ва; формы взаимо-
действия местных представительных органов с центральными и местными 
исполнительными органами по вопросам реорганизации и оптимизации 
адм.-территориальных единиц. В ее работах отражены некоторые вопро-
сы статуса деп.; контроль исполнения решений Советов местных органов 
представительной власти.

Основные опубликованные работы Р.С. Сакиевой

Монографии: Представительные органы власти и научно-технический 
прогресс в промышленности. Алматы: Наука КазССР, 1987. – С. 91-116 (соавт.: 
Баймаханов М.Т., др.); Руководство научно-техническим прогрессом в сельском 
хозяйстве. Алматы: Наука Каз ССР, 1988. – С. 117-150 (соавт.: Баймаханов М.Т., 
Сапаргалиев Г.С., др.); Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой 
комментарий. Кол. авторов. / Под общ. ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: Жеті 
жарғы, 1998 (в соавт.); Қазақстан Республикасының Конституциясы. Түсініктеме. 
Авторлар ұжымы / Ред. басқарған Сапаргалиев Г.С. Алматы: Жеті Жарғы, 1998 (в 
соавт.); Правовые проблемы унитаризма в Республике Казахстан. Алматы: Жеті 
жарғы, 2000. – С. 186-222 (соавт.: Сапаргалиев Г.С. Жанузакова Л.Т., др.); Право-
вые проблемы реформирования государственной службы суверенного Казахстан. 
Астана: Ин-т зак-ва РК, 2004. (соавт.: Сапаргалиев Г.С., др.). 

Учебные пособия: Основы государства и права. / Под общ. ред. Сапарга-
лиева Г.С. Учеб. пос. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – С. 233-264 (в соавт.); История 
права и демократии. Учеб. пос. Алматы: Бастау, 2002. – С. 243-282 (соавт.: Мухта-
рова А.К., Сакиева И.С., др.).
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Статьи: Взаимодействие местных представительных и исполнительных 
органов // Изв. НАН РК. Сер. обществен. наук. 1994. № 4. – С. 42-45 (соавт.: Жа-
нузакова Л.Т.); Вопросы правового регулирования государственной службы в Ре-
спублике Казахстан // Вестн. Ун-та Кайнар. 2001. № 4. – С. 62-69; Вопросы рефор-
мирования избирательного законодательства Республики Казахстан // Проблемы 
становления правового государства и конституционный  процесс в Республике 
Казахстан. Алматы, 2004. – С. 102-103; Правовые вопросы совершенствованию 
государственной службы. // Матер. МНПК, посв. 80-летию Е.А. Букетова. Кара-
ганды, 2005. – С. 381-384; Закрепление концепции прав человека в конституци-
онном законодательстве Республики Казахстан // Верховенство Конституции и 
закона: их роль в структуризации правовой системы (соавт.: Амандыкова С.К.). 
Алматы: Каз ГЮУ, 2008. – С. 72-79. 

Литература о ней:

Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-
е ‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 472-474; 
Библиографический указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; по-
дразделы 1,2,5 раздела II ‒ Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. С.Ф. Ударце-
ва. Прил.: перечни период. изд., список сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 
2005. – С. 363.

Ш. Тлепина

САЛИМБАЕВА Жана Чугайкызы

Род. 29 дек. 1965 г. 
Окончила ист. фак-т КазНУ им. аль-Фараби (Алматы, 1994).
Окончила юр. фак-т Ун-та «Туран» (Алматы, 2001).
К.ю.н. (1998). Доц. (2007).
Тема канд. дисс.: «Конституционно-правовая ответственность» (Алма-

ты, КазНУ им. аль-Фараби, 1998). Науч. рук. – член Конст. Совета РК, к.ю.н., 
доц. В.В. Мамонов. Офиц. оппон.: д.ю.н. Э.Б. Мухамеджанов; член Констит. 
Совета РК, д.ю.н. В.А. Малиновский. Вед. орг-ция – ИГиП НАН РК.

Основные идеи и концепции, представленные в дисс. исследовании 
заключались в том, что автор приходит к выводу о ценности общества че-
рез формирование его правопонимания. Подмена ценностей ведет в дег-
радации общества, что сразу сказывается на правоотношениях. П. 2 ст. 27 
Конституции РК закрепил, что забота о детях и их воспитание являются 
естественным правом и обязанностью родителей. Это означает, что люди 
забыли о своем естественном долге и престают его выполнять. Казахское 
обычное право не знало норм о детских домах, о лишении родительских 
прав. Общество жило по принципу «Нет чужих детей». Если родители не 
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выполняют своего долга, то следует реакция – старики останутся без за-
боты. О чем свидетельствует п. 3 вышеназванной ст.: «Совершеннолетние 
трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях». 
Правовая культура требует сейчас говорить не только о правах человека, а 
важности выполнения своих обязанностей, долга. Выполнение долга при-
ведет естественным образом к соблюдению прав и свобод человека.

Количество закрепленных прав не обеспечивает защиту человеку. 
Истинные права, по мнению исследователя, закреплены в священных пи-
саниях. Им уступали законы Древнего мира, Средневековья, созданные 
людьми, по значимости даже с юр. точки зрения. Значение жизни человека 
как индивида, наделенного правами и имеющего права на жизнь, закре-
плено именно в священных писаниях. Наши права на жизнь записывались 
в форме запрета – «не убий», право на собственность – «не укради». То 
есть акцент делался на то, что ты должен делать, а не на то, что у тебя есть 
право. Выполнение долга перед семьей, страной, гражданами страны более 
ценно, чем требования от других того, что я хочу и ожидать от других этого 
выполнения. Небольшое смещение, считает Ж.Ч. Салимбаева, – и меняется 
сама ценность прав и свобод, их соблюдения, т.к. развивается понимание, 
что «мне все должны». Такое мышление не ведет к повышению правовой 
культуры общества.

Основные предметы, по которым читала курсы лекций в вузах для сту-
дентов, магистрантов, докторантов: конст. право РК, конст. право зарубежных 
стран, конст. право РФ, актуальные проблемы конст. права, история гос-ва и 
права РК, история гос-ва и права заруб. стран, сравнительное правоведение.

Трудовую деятельность начала в долж. науч. сотрудника НИИ МЮ 
РК, ст. референта отд. науч. экспертизы нормативных прав. актов и межд. 
договоров Аппарата Конст. Совета РК, уч. секретарь ИГиП НАН РК, зав. 
каф. Ун-та «Туран». В наст. вр. является доц. каф. юриспруденции Алма-
тинского филиала Санкт-Петербургского ун-та профсоюзов.

Основные опубликованные работы Ж.Ч. Салимбаевой

Книги: Конституционно-правовая ответственность. АДКЮН. Алматы, 
1997. – 23 с.; Становление правового государства и конституционного процес-
са в Республике Казахстан». 2001 (соавт.: Баймаханов М.Т.); Функции госу-
дарства в условиях современного мира (на примерах независимого Казахста-
на). 2005. (соавт. Баймаханов М.Т.); Правовое регулирование чрезвычайных 
и военных положений. Учеб. пособ. Алматы: Ун-т «Туран»: Изд. «Эвелина», 
2008; История государства и права Республики Казахстан. Учеб. пособ. Алма-
ты: Ун-т «Туран»: Изд. «Эвелина», 2009; Конституционное право Республики 
Казахстан. Краткий курс. Учеб. пособ. 2-е изд. доп. Алматы, 2015. – 160 с. 
(соавт.: Шеретов С.Г.).
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Статьи: Реализация принципа разделения властей в отношении конститу-
ционных институтов военного положения, осадного положения // Мат-лы конф. 
«Проблемы взаимодействия ветвей государственной власти в процессе их функ-
ционирования». Алматы: Норма-К, 2005. – С. 73-79; Политико-правовые учения 
о войне и мире ученых Востока // Уч. зап. Академии экономики и права. 2007.  
№ 1 (12). – С. 49-53; Формирование внутренних сил по обеспечению правопо-
рядка в период чрезвычайного положения (историко-правовой аспект) // Вестн. 
КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2007. № 2 (42). – С. 23-29; Теория возникновения 
государств: трансформация взглядов // Мат-лы межд. конф. «Проблемы антично-
го мира и современность». Алматы, 2013. – С. 527-536; Детерминация подхода 
к пониманию права на чистую окружающую среду в современных условиях //
Южно-Уральский юр. вестн. (Челябинск, ВАК РФ). 2016. № 4; Смертная казнь в 
различных правовых культурах // Мат-лы МНПК. Культурологическое измерение. 
Санкт-Петербург, 2016; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

САМАЛДЫКОВ Максут Кошекович

Род. 16 янв. 1954 г. в гор. Алма-Ата.
Окончил с отличием КВШ МВД СССР (Караганда, 1975). Специаль-

ность – правоведение. Получил звание «лейтенант». Прошел очное обуче-
ние в адъюнктуре на каф. организации расследования преступлений Ака-
демия МВД СССР (Москва, 1976-1979).

Тема канд. дисс. – «Расследование и предупреждение действий, де-
зорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений» (Академия 
МВД СССР, Москва, 1985). Науч. рук. – д.ю.н., проф. И.М. Лузгин.

К.ю.н. (1985). Доц. (1988).
Проработал на различных должностях в системе МВД СССР и ГСК 

РК (1975-1996). Был конс., затем – зав. отделом межд.-прав. экспертиз в 
Аппарате Констит. совета РК (1996-2001). Доц. каф. уголов. права и крими-
нологии (2001-авг. 2008), доц. каф. гражд. и предприним. права юр. фак-та 
КазНУ им. аль-Фараби (авг. 2008-авг. 2010). С сент. 2010 г. по наст. вр. – 
доц. каф. межд. права фак-та межд. отн. КазНУ им. аль-Фараби.

Преподает дисциплины и курсы: Межд.-прав. борьба с терроризмом, 
Межд. стандарты деят-ти правоохранит. органов, Межд. стандарты уголов. 
правосудия, Уголов. право РК и зарубежных стран (Общая и Особенная 
части), Правоохранит. органы РК – для студентов; Актуальные проблемы 
межд. уголов. права, Межд.-прав. основы борьбы с отмыванием денег и 
коррупцией, Межд. суд. учреждения, Правоохранит. органы стран ОБСЕ – 
для магистрантов; Актуальные проблемы деят-ти межд. суд. учреждений 
– для докторантов PhD.
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Является автором 75 опубликованных работ.
Сфера науч. интересов: проблемы теории и практики межд. уголов. 

права, вопросы противодействия межд. терроризму и совершенствование 
отечественного антитеррористического закон-ва, межд. суд. учреждений, 
правоохранит. органов зарубежных стран и РК.

Наиболее весомый вклад внес в разработку проблем специальных 
прав. антитеррористических принципов РК, их классификацию и систему. 
Внес предложение о дополнении диспозиции ст. УК РК, касающейся фи-
нансирования террористической или экстремистской деят-ти и иного по-
собничества терроризму либо экстремизму в ее новой редакции от 3 июля 
2014 г.

Впервые в отечественной юр. лит-ре обратил внимание на необхо-
димость принятия законодателем в УК РК спец. перечня экстремистских 
преступлений, что и было сделано в ч. 39 ст. 3 УК РК (в редакции от 3 июля 
2014 г.). 

Доказал необходимость дополнения антитеррористических принци-
пов Казахстана новыми принципами, раскрыл их юр. содержание. Выдви-
нул и научно обосновал ряд предложений прав. характера по совершенст-
вованию противодействия религиозному экстремизму в РК. 

Основные опубликованные работы М.К. Самалдыкова 

Книги: Правоохранительные органы Республики Казахстан: учеб.-мето-
дич. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Алматы: Қазақ ун-ті, 2013. – 240 с. (2-е изд. 
Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 465 с.; 3-е изд. Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. – 413 с.). 

Статьи: Правовое регулирование противодействия терроризму в Респу-
блике Казахстан // Казахстанский ежегодник межд. права. 2011. № 47. – С. 47-
61; Освещение СМИ терактов и контртеррористических операций: межд.-пра-
вовые рекомендации ЕС // Сб. матер-в межд. науч.-практ. конф. «Актуальные 
проблемы международных отношений и международного права», посвящен-
ной 70-летию первого декана факультета межд. отношений, проф. Жамбаты-
ровой Г.Ш. Алматы, 2013. – С. 170-179; Принципы противодействия терро-
ризму: проблемы правового регулирования // Современные проблемы права и 
управления. 3-я Межд. науч. конф.: сб. докладов. В 2-х частях. Часть 2. Вып. 3. 
Тула: Папирус, 2013. – С.100-106; Principles of combating terrorism in the CIS 
countries // Development and implementation issues of the basic law principles 
in the national legislation. USA: B&M Publishing, 2013. – P. 139-149. Антитер-
рористический потенциал ШОС. Отношения Китая со странами Центральной 
Азии: история и перспективы // Сб. матер-в межд. науч.-практ. конф., посвящ. 
60-летнему юбилею д.и.н., проф. Мукаметханулы Н. Под ред. Шакирова К.Н. 
Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – С. 263-266. 
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Литература о нем: 

Аманжолов Ж.М. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом 
в контексте преподавания учебной дисциплины // Вест. КазНУ. Сер. междуна-
родные отношения и международное право. Вып. 66. № 2. 2014. – С. 403-407; 
Сайт проф.-преп. состава КазНУ им. аль-Фараби. – http://pps.kaznu.kz/ru/Main/
Personal/98/123/360/СамалдыковМаксутКошекович (02.10.2017).

Д.М. Каматова

САПАРГАЛИЕВ Гайрат Сапаргалиевич 
(26.06.1930 – 20.07.2010)

Родился 26 июня 1930 г. в гор. Жана-Семей Семипалатинской обл. в 
семье служащего. Скончался 20.07.2010 г. в Алматы.

В 1952 г. окончил Саратовский юр. ин-т (г. Саратов) и поступил в ас-
пирантуру Сектора права АН КазССР (Алма-Ата). Завершил аспирантуру 
в Ин-те права АН СССР им. А.Я. Вышинского (М.) с защитой канд. дисс. 
«Роль Советского государства и права в осуществлении культурной рево-
люции в Казахстане» (7 окт. 1952 г.). Науч. рук. – к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. 
Офиц. оппон.: проф. К.А. Мокичев и к.ю.н. Г.Т. Тайманов.

Д.ю.н. (1967). В 1966 г. защитил дисс. д.ю.н. на тему «Карательная по-
литика царизма против революционно-освободительного движения в Ка-
захстане (1905 – 1917)» (утв. ВАК СССР в дек. 1967 г.). Науч. конс. – д.ю.н., 
проф. С.З. Зиманов. 

Проф. по специальности «Теория и история государства и права» 
(1972 г., ВАК СССР).

После аспирантуры работал в сфере науки и образования: мнс Секто-
ра философии права АН КазССР, ученым секретарем (1958-61), снс (1961-
69), зам. директора (1969-73), зав. сектором (1973-92) Ин-та философии и 
права АН КазССР. С 1957 г. по совмест. преподавал в вузах. 

В 1992-94 гг. – первый декан образованного юр. фак-та АГУ им. Абая 
и по совмест. – гнс Ин-та государства и права, в который были трансформи-
рованы юр. отделы Ин-та философии и права при разделении ин-та на два. 

В янв. 1995 г. Г.С. Сапаргалиев был назначен директором Ин-та госу-
дарства и права АН РК. В 2000 г. Ин-т вошел в Казахскую государственную 
юр. академию (КазГЮА) в Алматы, вскоре преобразованную в Казахскую 
гуманитарно-юридическую академию (КазГЮА) и ставшую филиалом Ка-
захского гуманитарно-юридического ун-та (КазГЮУ), головной вуз кото-
рого в начале 2000-х гг. был перенесен в Астану. В 2000–08 гг., до перевода 
Ин-та государства и права КазГЮУ в Астану, Сапаргалиев был его бес-
сменнным директором. В 2009-10 гг. – директор нового Ин-та государства 
и права, созданного при КазНУ им. аль-Фараби.
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В 1989 г. избран чл.-корр. государственной АН КазССР. С 2003 г. – 
акад. НАН РК. С 1995 г. Сапаргалиев – чл. Академии естественных наук 
(АЕН) РК (в наст. время – Казахстанская национальная АЕН). С 2005 г. – 
чл. Казахстанской ассоц. межд. права.

Сферу научных интересов Г.С. Сапаргалиева составляли: а) пробле-
мы истории государства и права Казахстана – древнетюркского права, ран-
ней средневековой истории права, истории государства и права нач. ХХ в. 
и советского периода, истории становления конституционализма в Казах-
стане; б) отдельные темы истории политической и правовой мысли Казах-
стана; в) система права советского периода; г) системы государства и права 
суверенного Казахстана (в основном учебного плана); д) проблемы конст. 
и адм. права, гос. управления и гос. службы.

Сапаргалиев подготовил шесть докторов и более 40 к.ю.н.
Г.С. Сапаргалиевым внесен значительный вклад в развитие историко-

правовой науки Казахстана. При этом история Казахстана изучалась им в 
неразрывном единстве с историей России, Польши, Литвы, Украины, араб-
ских стран, Китая, народов Кавказа и т.д. 

В докт. дисс. Сапаргалиева впервые анализировал карательную по-
литику царизма в Казахстане в период от первого до второго этапа Рос-
сийской революции, ее формы, методы, деятельность репрессивного 
государственного аппарата по подавлению основных направлений освобо-
дительного движения – революционного и национального. Автор широко 
использовал материалы центральных и областных архивов: ЦГИА СССР, 
ЦГИАЛ СССР, ЦГА КазССР, ЦГА УзССР, ЦГВИА, ЦГА Татарской АССР, 
ГА Омской, Оренбургской, Саратовской обл., партархива Казахского фи-
лиала ИМЛ при ЦК КПСС. Основные положения дисс. нашли отражение 
в опубликованной автором монографии «Карательная политика царизма в 
Казахстане (1905 – 1917 гг.)» (Алма-Ата, 1966). 

К числу наиболее значимых его работ по истории политической и 
правовой мысли могут быть отнесены исследования воззрений аль-Фараби 
и Ч.Ч. Валиханова. В 1975 г. вышла из печати его совместная с А.Н. Тау-
келевым книга «Государственно-правовые взгляды аль-Фараби» – первая 
и до настоящего времени единственная специальная работа в Казахстане 
о политических и правовых взглядах выдающегося мыслителя, которого 
на Востоке называли «вторым учителем» после Аристотеля. В книге пока-
заны оригинальные воззрения мыслителя на природу и формы государст-
ва, на соотношение идеалов, теоретических его представлений и реальной 
действительности. Уделено внимание социально-психологическому подходу 
мыслителя к изучению и классификации городов-государств, характери-
стике аль-Фараби невежественных, коллективных и добродетельных госу-
дарств, критическим идеям мыслителя. 
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Г.С. Сапаргалиев и А.Н. Таукелев, как и несколько раньше Б.Г. Гафуров 
и А.Х. Кысымжанов, обратили внимание на то, что аль-Фараби важное значе-
ние придает взаимной помощи людей. В книге отмечается, что по аль-Фараби, 
взаимная помощь бывает настоящая, нравственная и корыстная, направленная 
против других людей. В невежественных городах по аль-Фараби отсутствует 
настоящая взаимная помощь, но существует ее паллиатив – корыстная взаим-
ная помощь, когда жители помогают друг другу в достижении богатств и по-
лучении удовольствий, пренебрегая нравственными качествами.

Г.С. Сапаргалиев – соавтор трехтомника «История государства и 
права Советского Казахстана» (1961-65 гг., издан под ред. С.З. Зиманова и 
М.А. Биндера). В Т. 1 им исследована история государства и права Казах-
стана 1921–25 гг. – первых лет развития КазАССР, образования и начала 
развития СССР. Основное внимание уделено анализу мероприятий госу-
дарства с выделением не только позитивных, но и некоторых негативных 
моментов принимаемых мер в различных областях жизни. Автор показы-
вает позитивные стороны деятельности советского государства в области 
организации образования, развития культуры и науки в этот период. От-
мечается ежегодное выделение мест Наркомпросом РСФСР и льготы на 
вступительных экзаменах, предоставление общежитий и стипендий для 
лиц, командируемых для обучения из Казахстана в учебные заведения раз-
личных городов СССР.

Сапаргалиев исследовал особенности избирательного права в Казах-
стане в первые годы советской власти, в частности, практику лишения из-
бирательных прав «крупных скотоводов, пользующихся наемным трудом 
и занимающихся скупкой и перепродажей скота в торгово-промышленных 
целях или если они вели свое хозяйство на основе ростовщического ссуже-
ния скота беднякам», «имамов», «муфтиев, членов духовных управлений 
мусульман… как профессиональных служителей мусульманской рели-
гии», а также «бывших волостных управителей, биев, получивших от ца-
ризма знаки отличия и награды, а также «почетных граждан», как верных 
сторонников царского режима» (с. 311-312). Раздел богат фактами массово-
го нарушения прав граждан, отстранения наиболее активной части населе-
ния, но опасной для нового режима от ключевых вопросов формирования 
выборных органов государственной власти. 

В книге рассмотрены вопросы о политике советского государства по 
«коренизации государственного аппарата», ее смысле, позитивных сто-
ронах и определенной ограниченности. Автор анализирует опыт по вве-
дению казахского языка в делопроизводство в первой половине 1920-х гг., 
в частности в связи с изданием 22 нояб. 1923 г. декрета ЦИК КазАССР «О 
введении делопроизводства на киргизском (т.е. казахском) языке», опреде-
лявшем порядок введения казахского языка в делопроизводство в гос. аппа-
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рате. Сапаргалиев признавал, что при всей ее ограниченности, коренизация 
гос. аппарата в годы НЭП во многом способствовала более активному во-
влечению трудящихся казахской национальности в работу в государствен-
ных органах. Отмечались и недостатки этой кампании, когда для выполне-
ния процентной нормы и не находя подготовленных казахских работников, 
задание выполняли путем привлечения в аппарат мало подготовленных лиц 
обслуживающего персонала (уборщиц, сторожей и т.п.), в результате в этих 
случаях цель коренизации часто не достигалась. В то же время в корениза-
ции гос. аппарата начала 1920-х гг., по мнению Сапаргалиева, содержались 
зачатки применявшегося позднее «метода функциональной коренизации».

Как известно, Казахстан c ХIX в. был местом ссылки нескольких поко-
лений участников освободительного движения в России, в частности польских 
революционеров. Исследования историков (В.З. Галлиев и др.) показали боль-
шое влияние деятельности ссыльных на развитие в Казахстане просвещения, 
медицины, научных исследований и т.д. Среди юристов Г.С. Сапаргалиев яв-
ляется одним из немногих, кто уделил значительное внимание деятельности 
ссыльных в Казахстане. Книга Сапаргалиева «Общественно-политическая 
деятельность ссыльных поляков в дореволюционном Казахстане» (1971 г., 
совместно с В.А. Дьяковым) получила известность в научных кругах и позже 
была издана в Польше на польском языке (1982 г., Варшава).

В 2003 г. Сапаргалиев совместно с А.Н. Гаркавцом осуществил пере-
вод и издание памятника права кипчаков XVI в. «Төре бітігі. Кыпчакско-
польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчак-
ский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский. 1519 – 1594». 
Книга «Төре бітігі» открыла малоизвестную страницу истории государства 
и права, свидетельствующую о тесном переплетении правовых памятников 
кипчаков со средневековым европейским правом, высветила скрытое вре-
менем взаимодействие, взаимовлияние источников права народов Великой 
степи, Кавказа и Восточной Европы. 

В сборнике статей правоведа «Становление конституционного строя 
Республики Казахстан (1990 – 1996 гг.)» (1997) сочетается осмысление на-
стоящего и прошлого Казахстана, пережившего в ХХ в. немало трагическо-
го в эпоху тоталитаризма. Особый интерес представляет статья «О правовой 
природе политич. репрессий в Казахстане (1928 – 1933)» (1993). В ней ис-
пользованы некоторые неизвестные тогда материалы из архивов ЦК Ком-
партии Казахстана, приоткрывавшие завесу над репрессиями конца 1920-х 
– начала 1930-х гг. и деятельностью внесудебного органа – «тройки». «За 
5 лет, т.е. с 1929 по 1933 г., тройкой ПП ОГПУ в КАССР по неполным 
данным “рассмотрены” (вернее, оформлены) 9805 дел и приняты решения 
в отношении 22 933 лиц, из них приговорено к высшей мере – расстрелу 
3386, заключено в концлагерях на срок от 3 до 10 лет – 13 151 чел.» (с. 91). 
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После 1991 г. ученый внес весомый вклад в исследование процессов 
становления конституционализма в РК, унитаризма, конституционной ответ-
ственности, функционирования центральных государственных и правоохра-
нительных органов, статуса государственных служащих и др. Он подготовил 
академический курс конст. права, неоднократно изданный на казахском и рус-
ском языках, в составе авторского коллектива подготовил Комментарий к Кон-
ституции РК и  осуществил его редактирование. В своих работах Сапаргалиев 
ставил вопрос о формировании государственной идеологии.

В 1997 г. выступил одним из главных организаторов и ответ. редакто-
ром материалов международной научно-практич. конференции «Зако-
нотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы». 
Среди трудов Сапаргалиева можно отметить также книги «Проблемы кон-
ституционной ответственности» (в соавт.), «Правовые проблемы реформи-
рования государственной службы в суверенном Казахстане» и др. 

Акад. Сапаргалиев в начале ХХ1 в. был, пожалуй, одним из ведущих 
официальных теоретиков и идеологов современного конст. права Казах-
стана. В 1995 г. работал в составе экспертно-консультативной комиссии 
по разработке проекта Конституции РК. По распоряжению Президента РК 
входил в состав Совета по правовой политике при Президенте РК. 

В нач. 2000-х гг. по решению ВАК Казахстана, при Ин-те государства и 
права КазГЮА в Алматы был организован Научно-координационный центр 
(НКЦ), обеспечивавший координацию тем дисс. в обл. юриспруденции и из-
давший несколько информационных справочников по утвержденным вуза-
ми и защищенным дисс. по юр. наукам. Председателем НКЦ был назначен  
Г.С. Сапаргалиев. В те годы он был единственным из юристов чл. Президиума 
ВАК Казахстана – фактически главным экспертом ВАК по юр. наукам.

Сапаргалиев был чл. редколлегий и редакционных советов различ-
ных научных юр. и обществоведческих журналов: «Известия МОН и НАН 
РК» (Алматы), «Право и государство» (КазГЮУ, Алматы, затем – Астана), 
«Правовая реформа в Казахстане» (Алматы), «Право и политика» (Аста-
на), «Вестник КазНУ. Сер. юр.» (Алматы), «Фемида» (Алматы), «Вестник 
Казахстанской Ассоциации межд. права» (Алматы). Несколько лет он был 
главным редактором журнала «Вестник Ин-та зак-ва Республики Казахс-
тан» (Минюст, Астана).

В 2014 г. НИИ государства и права им. Гайрата Сапаргалиева (Аста-
на) учреждена медаль для ученых «Акад. Г. Сапаргалиев».

В целом, Гайрат Сапаргалиевич внес значительный вклад в развитие 
истории государства и права, а также истории политич. и правовой мысли 
Казахстана, в теорию и законотворческую практику конст. права, в ряд дру-
гих областей юр. науки.
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Основные опубликованные работы Г.С. Сапаргалиева

Книги: Карательная политика царизма против революционно-освободитель-
ного движения в Казахстане (1905 – 1917 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. 
Алма-Ата, 1966. – 33 с.; Карательная политика царизма в Казахстане (1905 – 1917 
гг.). Алма-Ата, 1966. – 376 с.; Общественно-политическая деятельность ссыльных 
поляков в дореволюционном Казахстане [Текст] / Г. С. Сапаргалиев, В. А. Дьяков; 
АН КазССР. Алма-Ата: Наука, 1971. – 252 с.; Государственно-правовые взгляды аль-
Фараби [Текст] / А. Н. Таукелев, Г. С. Сапаргалиев. Алма-Ата: Наука, 1975. – 102 с.; Госу-
дарственное управление народным образованием в СССР / [Г. С. Сапаргалиев, Е. Б. Бая-
нов, М. Х. Джекбатыров, А. А. Таранов; Отв. ред. М. А. Биндер]. Алма-Ата: Наука, 
1980. – 191 с.; Правовые основы развития народного образования / Г. С. Сапаргалиев,  
Е.Б. Баянов. Алма-Ата: Наука, 1983. – 187 с.; Правовые вопросы школьной реформы /  
Г. С. Сапаргалиев. Алма-Ата: Казахстан, 1985. – 75 с.; Организационно-правовые и педа-
гогические проблемы общеобразовательной школы / Г. С. Сапаргалиев, А. А. Таранов. 
Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 144 с.; Некоторые философско-правовые проблемы совер-
шенствования культуры межнациональных отношений / М. М. Сужиков, Г. С. Сапар- 
галиев; АН КазССР, Ин-т философии и права. Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. – 79 
с.; Законотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы. Мат. 
межд. научно-практич. конф. 27 – 28 марта 1997 г. / Отв. ред. – Сапаргалиев Г.С. / 
Парламент РК. Ин-т государства и права Мин-ва науки – АН. Алматы, 1997. – 624 с.; 
Становление конституционного строя Республики Казахстан (1990 – 1996 гг.). Сб. 
статей. Алматы: «Жетi Жарғы», 1997. – 168 с.; Конституционное право Республики 
Казахстан [Текст]: Учебник / Сапаргалиев Г.С. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 336 с.; 
Сб. тем канд. и докт. дисс. за 1993 – 2001 гг. по юр. наукам. Под ред. Г. Сапаргалиева, 
А.Х. Миндагулова, А.С. Салимгирея. Алматы: КазГЮА, 2001. – 328 с.; Проблемы 
конституционной ответственности [Текст] / Сапаргалиев Г.С., Салимбаева Ж. Алма-
ты: Жеті жарғы, 2001. – 147 с. Тематика канд. и докт. дисс. по юр. специальностям, ут-
вержденная учеными советами. Ч. 2. Отв. ред. – Сапаргалиев Г.С. Алматы: КазГЮА, 
2001. – 80 с.; Конституционное право. Академический курс. Алматы: Жеті жарғы. 
2002. – 526 с.; Основы государства и права [Текст]: Учебник для учащихся средней 
школы / Сапаргалиев Г.С. Алматы: Атамұра, 2003. – 160 с.; Сб. канд. и докт. тем дисс. 
по юр. специальностям, утвержденных учеными советами (01.01.2000 – 01.04.2003 
гг.). Алматы: КазГЮА, 2003. – 120 с.; Конституционное право. Академич. курс. 3-е 
изд. Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 544 с.; и др.

Литература о нем:

Сапаргалиев Гайрат Сапаргалиевич // Кто есть кто в казахстанской науке: Спра-
вочник / Гл. ред. А.Н. Нысанбаев; Сост. А.А. Женсыкбаев, М.Ш. Хасанов, В.А. Лата, 
А.Т. Тусупов. Алматы, 1999. С. 127; Сартаев С.С. Сапаргалиев Гайрат Сапаргалие-
вич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. С. 366; Сапаргалиев 
Гайрат Сапаргалиевич // Летопись Казахского национального ун-та им. аль-Фараби. 
Т. 2. 1961 – 1990. Алматы: Қазақ ун-тi, 2004. С. 323; Ударцев С.Ф. Становление кон-
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ституционного строя Казахстана // Проблемы реализации положений, принципов и 
идей Конституции Республики Казахстан. Мат. респ. научно-теоретич. конф. [по-
свящ. 75-летию со дня рожд. Г.С. Сапаргалиева]. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 37-42 
(переизд. статьи из ж. «Фемида», 1998 г.); Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-
правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алматы, 2005. – 540 с. (см. имен-
ной указ. на с. 535); Мауленов К.  Постигая мудрость Закона // Каз. правда, 25 июня  
2005 г.; Дуйсенов Э.Э., Нурдинова Ж.Т. Из истории политико-правовой мысли Казах-
стана (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Алматы: КазНПУ им. Абая, 2010. – 353 с.; 
Баймаханов М., Ударцев С. Последовательный государственник и патриот // Каз. 
правда, 23 июня 2010 г. – С. 8; Ударцев С. Семь уроков академика / Подвижник пра-
вовой науки. Прощальное слово о корифее казахстанской юриспруденции Гайра-
те Сапаргалиеве // Каз. правда, 22 июля 2010 г. – С. 6; Баймаханов М., Ударцев С. 
Выдающийся ученый и патриот / Памяти ученого и педагога Г.С. Сапаргалиева // 
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының Жаршысы – Вестник Ин-та зак-
ва Республики Казахстан № 4 (20), 2010. – С. 7 – 9; Ударцев С.Ф. Памяти академика 
Гайрата Сапаргалиевича Сапаргалиева // Правовая реформа в Казахстане. № 3 (51) 
2010. – С. 91-101; Ударцев С.Ф. Академик Г.С. Сапаргалиев – историк государства и 
права, политической и правовой мысли, теоретик конституционного права (К 80-ле-
тию ученого) // Проблемы совершенствования политической системы казахстанского 
общества в современных условиях: Матер. респ. науч.-теор. конф. Алматы, 23 июня 
2010 г., КазНУ им. аль-Фараби / Отв. ред. А.А. Салимгерей. Алматы: Қазақ ун-тi, 2010. 
– С. 14-50; Ашимбаев Д. Сапаргалиев Гайрат // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казах-
стане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 978-979; Тлепина Ш.В. 
Государственно-правовые исследования академика Сапаргалиева Г.С. (советский  
период) // Сб. межд. науч.-практ. конф. «Конституция РК – основной закон состояв-
шегося государства». Астана: ЕНУ им. Л.H. Гумилева, 2015. Т. 1. – С. 205-208; и др.

С.Ф. Ударцев

САПАРГАЛИЕВ Махмуд Сапаргалиевич 
(10.05.1919 – 01.05.1970)

Род. 10 мая 1910 г. в ауле Дин-Кызыл Приморского округа Букеевской 
(Внутренней) Орды Астраханской губернии Российской империи. Умер 
1.05.1970 г. в г. Алма-Ате.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1941, экстерном).
К.ю.н. (1945). Доц. (1946).
Тема канд. дисс. – «Создание советской автономии Казахстана (1918-

1920 гг.)» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1945). Офиц. оппон.: проф. 
С.Л. Фукс, доц. М.Б. Зусман.

Работал делопроизводителем Джангалинского райкома ВКП(б) (1926-
27), делопроизводителем Урдинского уездного угрозыска, зав. учетным от-
делом Букеевского укома ВЛКСМ (1927-28), затем окончил досрочно Меж-
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республик. высшие педагогич. курсы при наркомате просвещения РСФСР 
(1928), позднее – учитель нач. школы, слушатель Уральских губернских 
педагогич. курсов (1928-29), инструктор Уральского окроно, инспектор Аз-
гирского, Урдинского районо (1929-31), зам. пред. правления Урдинского 
райхлебживколхозсоюза (1931), директор Урдинской райконторы «Загот-
скот» (1931-32), нач. Урдинского, Джамбейтинского райземотделов (1932-
33), зам. нач. Зап.-Казахстанского обл. зем. упр-ния (1933-34), зав. оргот-
делом Зап.-Каз. облисполкома (1934-35), зам. пред. Зап.-Казахстанского 
облплана (1935-36), инструктор аппарата президиума КазЦИК (1936-38), 
референт, зам. управляющего, управ. делами СНК КазССР (1938-40). 

Преп. АГЮИ (1940-41), директор геолого-поисковой конторы комби-
ната «Казахстаннефть» (1941-42), секретарь Макатского райкома КП(б) Ка-
захстана (1942-43), зам. пред. Гурьевского облисполкома по животноводст-
ву (1943-44), первый зам. пред. Гос. плановой комиссии при СНК КазССР 
(1944).

В 1944-45 гг. – нарком коммун. хоз-ва КазССР, в 1945-53 гг. – нарком, 
министр торговли КазССР.

Зав. сектором права АН КазССР (1953-55), пред. Джамбулского обли-
сполкома (1955-57), первый секретарь Джамбулского обкома партии (1957-
59), министр внутр. дел КазССР (1959-61), второй секретарь Целинного 
крайкома партии (1961), исключен из КПСС (1962).

Зав. редакции «История партии, гос-ва и права» Казахской Сов. Энци-
клопедии, ред. Казахского гос. изд-ва, гл. ред. Казахского календаря (1962-
64), снс ИФП АН КазССР (1964-70). В последние годы жизни работал над 
докт. дисс. «Возникновение и развитие суд. системы Сов. Казахстана», ко-
торую не успел защитить. 

Депутат Верх. Совета КазССР 2, 3, 5-го созывов (1947-51, 1951-55, 
1959-62). Был пред. Комиссии законодательных предложений Верх. Совета 
КазССР (1959), чл. ЦК КП Казахстана (1949-52, 1956-62). 

Преподавал дисциплины и курсы: «Сов. гос. право», «История 
ВКП(б)».

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

Сфера науч. интересов: история гос-ва и права Казахстана, история 
судебной системы Казахстана.

Автор более 60 публикаций.
Одним из первых в нац. правовой науке начал разработку проблем 

истории гос-ва и права Казахстана, прежде всего истории судебных учре-
ждений в Казахстане, формирования судов и судебной системы дореволюц. 
и сов. Казахстана. Рассматривал вопросы орг-ции и деятельности местных 
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и окружных нар. судов, рев. трибуналов, чрезвычных комиссий, затрагивал 
деятельность третейского суда и суда биев в первые годы сов. власти. Так-
же исследовал вопросы политики России в отношении этнич. меньшинств, 
проблемы сов. федерации и автономизации, строит-ва каз. сов. государст-
венности и коренизации сов. аппарата в крае.

Писал о необходимости исследований дореволюц. истории гос-ва и 
права казахов, в т.ч. об изучении обычного права. В своих работах, помимо 
прочего, касался проблем пережитков в нормативном регулировании (мно-
гоженство, кун, айып), ликвидации суда биев и казиев в Казахстане, а так-
же законодательных запретов ряда норм шариата и адата (отмена калыма, 
многоженства, куна, барымты).

В 1966 г. опубликовал монографию по истории судебных учрежде-
ний Казахстана, которая стала первой фундаментальной работой по исто-
рии сов. суда в республике, охватывавшей возникновение, формирование и 
развитие судебных органов в Казахстане с 1917 по 1965 гг.

В связи с преждевременной кончиной ученого, учитывая науч. цен-
ность иссл-ния, подготовленного им для защиты степени д.ю.н., в 1971 г. 
Президиум АН КазССР принял решение об издании рукописи докт. дисс.

Основные опубликованные работы М.С. Сапаргалиева

Книги: Массовая работа аулсовета, организация секций и депутатских 
групп и их задачи. Алма-Ата, 1936; Возникновение казахской советской го-
сударственности (1917-1920 гг.). Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1948. – 128 с.; 
Государственное устройство СССР. Алма-Ата, 1950; Организация советского 
суда в Казахстане (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). Алма-Ата, 1954. – 68 с. [Рец.: 
Хван В., Зеликсон Э. Организация советского суда в Казахстане // Коммунист 
Казахстана. 1954. № 10. – С. 61-64; Слом старого суда и организация советско-
го суда // Сов. гос-во и право. 1955. № 8. – С. 156]; 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.); 
Очерк по истории советского суда в Казахстане (1918-1920 гг.). Алма-Ата, 
1955. – 66 с.; Повышать роль Советов в хозяйственном и культурном строи-
тельстве. Джамбул, 1957; Джамбулская область – инициатор соревнования за 
увеличение производства продуктов животноводства. Алма-Ата: Казгосиздат, 
1958. – 50 с.; Джамбулская область – ведущая свеклосеющая область Казахста-
на. Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 40 с. (в соавт.); Два мира – две системы суда 
и законности. Алма-Ата: Казахстан, 1965. – 144 с.; История народных судов 
Казахстана (1917-1965). Алма-Ата: Казахстан, 1966. – 448 с.; Возникновение 
и развитие судебной системы Советского Казахстана (1917-1967 гг.): Автореф. 
дисс. д.ю.н. Ташкент, 1970. – 58 с.; Возникновение и развитие судебной сис-
темы Советского Казахстана. 1917-1967 гг. Алма-Ата: Казахстан, 1971. – 416 с.; 
История государства и права СССР: Учеб. пособие. Ч. 1. Свердловск, 1971. 
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– 440 с. (в соавт.); Управление промышленностью Казахской ССР: (Государст-
венно-правовые проблемы). Алма-Ата: Наука, 1972. – 298 с. (в соавт.).

Статьи: Мемлекет туралы маркстік-лениндік ғылым // Халық мұғалімі. 
1941. № 7-8. 6-21 бб.; Лениннің-Сталиннің Советтік социалистік мемлекет туралы 
ғылымы // Коммунист. 1951. № 1. – 33-40 бб.; Провозглашение автономии совет-
ского социалистического Казахстана // Изв. АН КазССР. Серия истории, экономи-
ки, философии и права. 1947. № 44. Вып. 3. – С. 85-97; Сталинская Конституция 
и казахский народ // Изв. АН КазССР. Серия юр. 1948. № 50. Вып. 1. – С. 10-23; 
Сталин и советское многонациональное государство // Вестник АН КазССР. 1949. 
№ 12. – С. 18-48; К вопросу истории казахского советского государства и права в 
1921-1925 гг. // Изв. АН КазССР. Серия юр. 1951. Вып. 3. – С. 32-56; Местные ор-
ганы власти в борьбе за укрепление социалистической законности в деревне (По 
материалам некоторых сельских и аульных Советов Казахской ССР) // Сов. гос-во 
и право. 1954. № 5. – С. 102-107 (в соавт.); Торжество ленинской национальной 
политики в Казахстане // Партийная жизнь Казахстана. 1959. № 8. – С. 10-16.

Литература о нем:

Защита диссертации // Казахстанская правда. 1945, 9 июня; Хроника. О за-
щите Сапаргалиева М.С., Маметовой Амины Сулейменовны на тему: «Оратор-
ские речи казахских биев и их место в истории казахской литературы» (на к. фи-
лолог. н.) // Вестник Казахск. филиала АН СССР. 1945. № 4. – С. 57-58; Рец. на кн.: 
Сапаргалиев М.С. История народных судов Казахстана (1917-1965). Алма-Ата: 
Казахстан, 1966. – 448 с.: 1) Нечитайло Г.В. Советский суд, его история // Пар-
тийная жизнь Казахстана. 1966. № 12. – С. 71; 2) Ащеулов А., Зеликсон Э., Муха-
медшин К. // Правоведение. 1967. № 5. – С. 167; Рец. на кн.: Управление промыш-
ленностью Казахской ССР: (Государственно-правовые проблемы). Алма-Ата: 
Наука, 1972. – 298 с. (в соавт.): 1) Сов. государство и право. 1973. № 10. – С. 153; 
2) Бурлацкий Ф. Новые исследования проблем государственного управления 
// Коммунист. 1976. № 2. – С. 124–127; Тараз. Жамбыл облысы: Энциклопедия 
/ Бас ред. Аяған Б.Ғ. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖАҚ, 2003. – 566 б.; 
Қазақстанның халық комиссарлары. 1920-1946: Өмірбаяндық анықтамалық. 
Алматы: ҚазГЗУ баспасы, 2004. –383-384 бб.; Государственно-правовая нау-
ка в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост.  
Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 159, 160, 161, 164, 165 и др.; Тлепи- 
на Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 
гг.). Алматы, 2005. – С. 107 и др.; Сапаргалиев Махмуд // Кто есть кто в Жамбыл-
ской области / Сост. Ж.С. Нуралиев. Алматы: Дом печати «Эдельвейс», 2007. –  
С. 10-11; Наркомы Казахстана. 1920-1946 гг. Биографич. справочник. Алматы: 
Арыс, 2007. – С. 297-298; Сапаргалиев Махмуд // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в 
Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 979.

К. Алимжан, Ш. Тлепина
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САРСЕМБАЕВ Марат Алдангорович

Род. 15 дек. 1947 г. в с. Экпенды Андреевского (ныне – Алакульского) 
р-на Талды-Курганской (ныне – Алматинской) обл. КазССР (ныне – РК).

В 1969 г. с отличием окончил фак-т английского языка Алма-Атинско-
го пед. ин-та иностранных языков и в 1973 г. также с отличием – юр. фак-т 
(заочно) КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). 

Дисс. писал как соискатель соответствующей ученой степени. Тема 
канд. дисс.: «Суверенитет и международная правосубъектность союзных 
республик и критика буржуазных концепций (на примере Казахской ССР)» 
(защитил в 1978 г. в Московском гос. ин-те международных отношений 
(МГИМО) МИД СССР (ныне – РФ). Науч. рук. – д.ю.н., проф. каф. межд. 
права МГИМО Г.П. Задорожный. Офиц. оппон.: д.ю.н. Л.А. Моджорян 
(Дипломатическая Академия МИД СССР (РФ); к.ю.н. В.В. Любомудрова 
(Ун-тет дружбы народов (каф. межд. права). Вед. орг-ция: сектор межд. 
права ИГП АН СССР (ныне – РАН).

В 1993 г. в Москве в ИГП (сектор межд. права) АН СССР (ныне РФ) 
успешно защитил докт. дисс. Тема докт. дисс.: «Вопросы международно-
го права в истории Казахстана и Средней Азии (с XV века по настоящее 
время)». Без науч. конс. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Ю.М. Колосов; д.ю.н., 
проф. И.И. Лукашук; д.ю.н., проф. М.И. Лазарев. Вед. орг-ция: Московская 
гос. юр. академия (каф. межд. права). 

Это была первая защита казахстанским ученым докт. дисс. по меж-
дународному праву в истории юр. науки Казахстана.

Уч. звание доц. присвоено в 1985 г. (ВАК при Совете Министров СССР). 
Уч. звание проф. присвоено в 1996 г. (ВАК при Кабинете Министров РК).

В 1973-2000 гг. – асс., ст. преп., доц., проф., декан юр. фак-та, зав. каф. 
межд. права КазГУ им. С.М. Кирова, КазНУ им. аль-Фараби (Алматы).

В 1998-2002 гг. – ректор Ин-та межд. права и межд. бизнеса «Данекер» 
(Алматы). В 2002-05 гг. – директор, декан юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 2005-07 гг. – зав. отделом по международным отношениям ЦИК РК. 
С 17 янв. 2007 г. – чл. ЦИК РК (Астана).

М.А. Сарсембаев два года был первым представителем Казахстана, 
избранным в состав Комитета по правам человека ООН (с 2012 г.).

Читал курсы лекций для студентов, магистрантов, докторантов: «Ме-
ждународное публичное право», «Международное частное право», «Госу-
дарственное право зарубежных стран», «Международное миграционное 
право», «Международное экономическое право», «Проблемы межд. пу-
бличного права», «Европейское право», «Инвестиционное право», а также 
полный курс межд. публичного права на англ. языке для студентов межд.-
правовой специальности в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В Кабульском ун-те 
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(Афганистан) в 1985-87 гг. читал курсы: «Международное право», «Дипло-
матическое и консульское право», «Политические системы развивающихся 
стран». По вопросам казахстанского и межд. права читал лекции в Ренн-
ском ун-те (Франция), а также на англ. языке в ун-тах Виланова и Индианы 
(США). Курсы лекций читались в 16 ун-тах, из них в 10 отечественных и 6 
зарубежных.

М.А. Сарсембаев – лидер казахстанской школы межд. права, которая 
формировалась во многом под его руководством после обретения Казахста-
ном независимости. Он был науч. рук. 24 защитивших дисс. канд. наук по 
международному праву.

Под его науч. рук. защитил докт. (PhD) дисс. А. Абылайулы (каф. межд. 
права Ун-та КАЗГЮУ) на тему: «Международно-правовое регулирование со-
трудничества государств в сфере высшего образования». Кроме того, готовят 
к защите докт. дисс. PhD по межд. праву: Е. Оралова (КАЗГЮУ), Н. Кала,  
Д. Кудайбергенова, Д. Садвокасова (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева).

М.А. Сарсембаев автор более 650 науч., методич., научно-популяр-
ных опубл. работ.

Основными направлениями его науч. работ являются: а) соотноше-
ние и взаимодействие межд. и казахстанского права; б) история межд. пра-
ва; в) европейское право; г) права человека в межд. и казахстанском праве; 
д) межд. торгово-экономическое право; е) межд. электоральное право.

В своих работах М.А. Сарсембаев придерживается позиции, что 
межд. право должно доминировать над национальным правом, тем не 
менее, государства могут и должны для защиты национальных интере-
сов всегда в случае необходимости пользоваться оговорками к много-
сторонним договорам, предлагать поправки к ним, денонсировать невы-
годные межд. договоры. Межд. право, полагает он, должно содержать 
нормы, приносяшие наибольшую выгоду государствам, народам, их 
внутригосударственному праву. Большинство его науч. работ содержат 
предложения по совершенствованию казахстанского зак-ва на основе 
норм межд. и зарубежного права.

В трудах по истории межд. права Казахстана и стран Центральной 
Азии, отличающихся новизной, ученый выступает против концепции о 
том, что межд. право могло быть только там, где нужно было регулиро-
вать межд. отношения «цивилизованных народов» и европоцентристской 
недооценки истории межд. права других регионов. Он проводит мысль, 
что межд. право, функционировавшее в истории казахских и среднеазиат-
ских государств, является ценностью и наследием всеобщего межд. права. 
Межд. право центрально-азиатского региона в средние века регулировало 
межд. отношения народов примерно также, как и в средневековой Европе 
и других регионах планеты с особенностями, присущими данному региону. 
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Исследуя Европейское право, ученый полагает, что должна более чет-
ко определиться концепция природы Европейского: является ли Европей-
ское право межд., федеративным или конфедеративным. При этом, прово-
дится мысль о возможностях рецепции тех или иных норм и принципов 
Европейского права в казахстанском зак-ве с учетом его особенностей.

Как экс-чл. Комитета ООН по правам человека, М.А. Сарсембаев в 
своих исследованиях особое внимание уделяет деятельности ООН по пра-
вам человека и рассматривает эти права и их реализацию не только в мас-
штабе национального права, но и с точки зрения функционирования струк-
тур системы ООН. В этом также проявляется новизна его исследований. 
Концептуально анализируются права человека в свете казахстанского и 
межд. права во взаимосвязи и взаимодействии с учетом выявления резер-
вов как национального, так и межд. права в этой сфере.

Ученый убежден, что нормы межд. торгово-экономич. права должны 
оказывать содействие государствам в поднятии уровня материально-фи-
нансового обеспечения их народов посредством их подключения к мировой 
торговле, международным экономическим отношениям. Его научные ис-
следования интеграции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) 
и ЕАЭС направлены на то, чтобы инструменты межд. права способствова-
ли проведению принципов реального равенства государств-участников и 
сбалансированной взаимной выгоды, чтобы они принесли огромную поль-
зу экономике Казахстана. В сфере торгово-экономич. права теоретические 
и аналитико-экспертные исследования М.А. Сарсембаева концептуально 
освещают правовые вопросы (многие из которых возникают впервые) тор-
говли Казахстана со многими государствами мира.

Новизна работ ученого по вопросам избирательного права и его со-
вершенствования, связана и с тем, что в них активно используется лич-
ный опыт сотрудничества и полемики с ОБСЕ для обеспечения защиты 
электорально-политических интересов Казахстана на пространстве этой 
организации, а также опыт сотрудничества с ООН, СНГ и со всемирными 
специализированными организациями по выборам в совершенствовании 
правовых норм уставных и иных документов этих и др. межд. организаций.

Основные опубликованные работы М.А. Сарсембаева

Книги: Содействуя миру и дружбе. Алма-Ата: Казахстан, 1984. – 68 с.; Аф-
ганистан и международное право (на афганском языке дари). Кабул: Кабульский 
университет, 1987. – 218 с.; Международно-правовые отношения государств Цен-
тральной Азии. Алматы: Ғылым, 1995. – 368 с.; Международное право. Алматы: 
Жеті жарғы, 1996. – 448 с. (на рус. яз.), в 1999 г. опубл. в Анкаре (Турция) на турец. 
яз.; Международное частное право (ответ. редактор и соавтор). Алматы: Ғылым, 
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1996. – 282 с., в 1999 г. опубл. в Анкаре на турец. яз.; Перспективы внешнеэко-
номической деятельности: право и международный опыт. Алматы: Ғылым, 1998. 
– 310 с.; Международное право. Алматы: Дәнекер, 1999, 2000, 2001 (соавт. нет); 
Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 408 с. (в соавт. с Канатом М. Сарсембаевым); Та-
моженное право (право казахстанское, право международное). Алматы: Ғылым, 
1997. – 228 с.; Введение в специальность «Юриспруденция». Алматы: Дәнекер, 
2002. – 154 с.; Отношения России (СССР) и Казахстана с Афганистаном. Алматы: 
Дәнекер, 2002. – 212 с.; Международное космическое право и Республика Казах-
стан. Алматы: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Дәнекер, 2003. – 182 с.; Правовой путь 
Казахстана в Европу. Астана: Ин-т зак-ва РК, 2009. – 140 с. (в соавт. с Т. Жолбол-
диным); Избирательная система Казахстана в ее демократическом развитии. Бро-
шюра. На англ. и рус. языках. Изд. Посольства РК в Республике Польша. Варшава 
(Республика Польша). 2009 (сентябрь). – 44 с.; Legal Preparedness for International 
Disaster Response in Kazakhstan. The laws of Kazakhstan relevant to international di-
saster preparedness and response in light of the Guidelines for the Domestic Facilita-
tion and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance (in 
English). – Published in the form of an official posting of the text of this analytic re-
search on 28 February 2013 on the website of the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies. = Юридическая готовность Казахстанa к ликвидации 
последствий стихийных бедствий межд. характера. Законы Республики Казахс-
тан, касающиеся готовности к ликвидации последствий стихийных бедствий в 
свете Правил реагирования на бедствия и оказания международной помощи 
при чрезвычайных ситуациях (на англ. яз.). – Опубликовано в виде официально-
го размещения текста данного аналитического исследования 28 февраля 2013 г. 
на веб-сайте Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца на основе ее решения: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/latest-
news/disaster-law-newsletter-february-2013/red-crescent-report-weighs-kazakhstans-
preparedness-for-international-disaster-assistance-60792/ or: http://www.ifrc.org/en/ 
what-we-do/idrl/research-tools-and-publications/disaster-law-publications/. – Женева 
(Швейцария). 2013. – 61 с. (3,6 п.л.); Юридическая готовность Республики Казахс-
тан к ликвидации последствий стихийных бедствий (аналитическое исследование) 
– на рус. и англ. яз. Астана. 2012. – 180 с. Общий объем текста на 2-х яз. – 180 с. 
(11, 25 п.л.) или на рус. и англ. яз. по 5,6 п.л. (в более расширенном варианте); 
Международное право. Российско-казахстанский учебник (в соавт.). Под эгидой 
Ун-та дружбы народов (М.) и Евразийского национального ун-та имени Л.Н. Гу-
милева (Астана). М. – Астана – Воронеж (РФ – РК): Наука – Юни-пресс, 2013. 
Автор глав: Правовой статус внутриконтинентальных государств. Общая часть.  
Т. 1. Гл. IX. – С. 255-278. Дипломатическое и консульское право. Особенная часть. 
Т. 2. Гл. XIX. – С. 7-44; Хождение в ООН. Комитет ООН по правам человека: ощу-
щения, впечатления, анализ. Астана: КГ «Болашақ», 2014. – 456 с.; Соотношение 
межд. права и национального зак-ва: проблемы имплементации (в соавт.). Автор 
разделов: Соотношение права европейских международных организаций и права 
Республики Казахстан и имплементация правовых норм. Введение и Заключение 
к монографии в извлечениях. Астана: Университет КАЗГЮУ, 2015. – С. 7-8, 166-
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244, 313-315 (общее колич. – 320 с.); Казахское ханство как суверенное государ-
ство средневековой эпохи. Астана: ГУ «Институт зак-ва Республики Казахстан», 
2015. – 342 с. 

Статьи: Международное право ВТО и Республика Казахстан // В журна-
ле: Право и политика (Астана). 2006. Вып. 1. Июнь. – С. 27-31; Какими видят-
ся приоритетные задачи председательства Казахстана в ОБСЕ // Психология. 
Социология. Политология. Республиканский ежемесяч. науч. журнал. (Аста-
на). 2008. № 6. – С. 59-70; Приоритетные задачи председательства Казахста-
на в ОБСЕ // Казахстан-Спектр (науч. журнал). (Алматы): Казахстанский ин-т 
стратегических исследований при Президенте РК. 2008. № 4. – С. 5-14, 111; 
Нужен закон «Об экспорте» // Деловой мир. 50. КZ (аналитич. журнал Мин-ва 
индустрии и торговли РК). (Астана). 2008. № 4 (4). – С. 31-33 (соавт. – Тимур 
М. Сарсембаев); Концепция правовой политики и обязательность решений 
межгосударственных органов // Вестник Института зак-ва РК (научно-пра-
вовой журнал). 2009. № 4 (16). – С.133-138; Правовые вопросы отношений 
между Казахстаном и Южной Кореей (на корейском языке) // «Исследование 
национальностей» – международный журнал, распространяемый в Южной 
Корее (Республике Корея), Японии и Китае. Сеул (Республика Корея). 2009.  
№ 3 (37). – С. 192-197 (соавт. – Канат М. Сарсембаев); Как юридическими спо-
собами обеспечить оптимальный контроль грузов на границах государств Цен-
тральной Азии // Евразийский юридический журнал (межд. журнал, издается 
при содействии Московской гос. юр. академии им. О.Е. Кутафина). М.. 2010. 
№ 2 (21). – С. 107-111; Правовое регулирование по обеспечению перспектив 
электронного голосования на территории ОБСЕ // В сб.: Электронное голосо-
вание в ОБСЕ: его настоящее и будущее (доклады и выступления участников 
семинара в Вене). 16-17 сентября 2010 г. Астана (Казахстан) – Вена (Австрия). 
2010. – С. 48-51; Проблемы по приведению национального зак-ва в области 
прав человека на соответствие с принятыми международными обязательства-
ми и международными стандартами (гл. III) // В кн.: Реализация прав человека 
в Республике Казахстан посредством международных инструментов. Моногра-
фия. Под общей ред. Ж.Д. Бусурманова. Астана: ГУ «Ин-т зак-ва РК», 2011. –  
С. 78-127; Режим казахстанско-кыргызских трансграничных рек и юридиче-
ский анализ урегулирования статуса международных рек // Право и государст-
во. 2013. № 4 (61). – С. 56-61; Как обуздать коррупцию в экономической сфере 
посредством международно-правовых инструментов (на примере европей-
ских конвенций) // В сб.: Актуальные проблемы противодействия коррупции и 
обеспечения экономической безопасности. Науч. труды Академии финансовой 
полиции. Вып. 14. Астана: Агентство РК по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью (Финансовая полиция), Центр ОБСЕ г. Астаны, Ака-
демия финансовой полиции, 2013. – С. 157-168; Общий критический взгляд на 
права и свободы человека // В сб.: Актуальные проблемы современного межд. 
права: матер. XI ежегод. междунар. научно-практич. конфер., посвящ. памяти 
профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М., 12–13 апреля 
2013 г. М.: РУДН, 2014. – С. 408-414; 
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Литература о нем:

Международное право. Библиография. 1973-1985. Отв. ред. профессор 
Д.И. Фельдман. М.: Международные отношения, 1987 [библиография на-
учных работ М.А. Сарсембаева по международному праву приведена на с.: 
22 (п. 203), 23 (п. 210), 45-46 (п. 580), 48 (п. 619), 64 (п. 861, 865 и 873), 65 
(п. 878)]; Международное право. Библиография. 1989-1990. Отв. ред. проф. 
Д.И. Фельдман. СПб.: Россия – Нева, 1992 [библиография научных работ 
М.А.Сарсембаева по международному праву приведена на с.: 166 (п. 2729), 
220]; Тулеугалиев Г., Мауленов К. Государства Центральной Азии: междуна-
родно-правовые отношения. Рец. на монографию М.А.Сарсембаева «Между-
народно-правовые отношения государств Центральной Азии. Алматы: Гылым 
(Наука), 1995. – 368 с.» // В газ.: Панорама. Республ. газета (Алматы), 1996. 19 
января; Сарсембаев Марат Алдангорович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана 
в лицах. Алматы, 2002. – С. 38; Сарсембаев Марат Алдангорович // Россий-
ская ассоциация межд. права. 1957-2007. Биографический словарь / Отв. ред.  
С.В. Бахин. Санкт-Петербург: Издат. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 
изд-во юр. фак-та СПбГУ, 2007. – С. 250-252; Мауленов К.С. Первый юрист-
международник (о профессоре М.А. Сарсембаеве) // Юр. газета (Алматы). 
2007. № 149 (1352). 28 сент. – С. 3; Айдарбаев С.Ж. Слово об Учителе (к 
60-летию проф. М.А. Сарсембаева) // Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Хабаршысы. Халықаралық қатынастар мен халықаралық 
құқық сериясы. = Вестник Казахского национального ун-та им. аль-Фара-
би. Серия – Международные отношения и международное право. Алматы. 
2007. № 5-6 (31-32). – С. 160-161; В Интернет-пространстве в Википедии на 
трех языках: казахском, русском и английском имеется научная биография 
М.А.Сарсембаева: http://en.wikipedia.org/wiki/Marat Aldangorovich Sarsembaev 
(his scientific biograhpy); http://ru.wikipedia.org/wiki/Сарсембаев Марат Алдан-
горович (его научная биография); http://kk.wikipedia.org/wiki/Сәрсембаев Ма-
рат Алданғорұлы (оның ғылыми өмірбаяны); Тлепина Ш.В. Юридическому 
факультету ЕНУ им. Л.Н.Гумилева – 10 лет // Правовая реформа в Казахстане. 
2009. № 1 (45) [о декане М.А.Сарсембаеве 2002-2005 гг. – С. 112, 121]; Ударцев С. 
Изменились и дизайн и содержание. Вышел в свет в новом формате первый 
номер журнала «Право и государство» // Казахстанская правда. 2013. 23 июля. 
– С. 2 [о статье М.Сарсембаева – первого казахстанского чл. Комитета ООН 
по правам человека о работе в этой организации]»); Сарсембаев, Марат Ал-
дангорович // Википедия – свободная энциклопедия. – https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%
D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_
%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%8-
0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (27.03.2017); Ударцев С.Ф. Сарсембаев 
Марат Алдангорович // Заңгер. № 10 (195). – С. 39-40.

С.Ф. Ударцев
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САРСЕНБАЕВ Талгат Есеналиевич

Род. 31.08.1966 г. в гор. Степногорске Целиноград. обл.
Окончил КВШ МВД СССР по следственно-криминалистической спе-

циализации (1987). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2006). Проф. (2009). 
Тема канд. дисс. – «Расследование преступлений, совершенных с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего». (М., Всеросс. 
НИИ МВД России, 1995). Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.П. Щерба. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. А.М. Ларин; д.ю.н., доц. В.Н. Григорьев. Вед. орг-ция 
– Следственный комитет МВД РФ.

Тема докт. дисс. – «Теория и практика охраны прав и законных инте-
ресов беспомощных жертв преступления в досудебном производстве (по 
матер. Казахстана и России)» (М., Всеросс. НИИ МВД России, 2006). Науч. 
конс. – заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. С.П. Щерба. Офиц. оппон.: 
заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. В.П. Божьев; заслуж. деятель нау-
ки РФ, д.ю.н., проф. Р.А. Журавлев; д.ю.н., проф. В.Н. Махов. Вед. орг-ция 
– Московский ун-т МВД России.

По окончании вуза работал на должностях следователя, нач. следст-
венного отделения по расследованию особо опасных преступлений и пре-
ступлений несовершеннолетних УВД г. Темиртау Караганд. обл. (1987-90), 
С 1990 г. осуществлял научно-педагогич. деятельность в должностях: преп. 
каф. уголов. процесса КВШ МВД СССР, РК (1990-92), обучался в очной 
адъюнктуре ВНИИ МВД РФ (1992-95), ст. преп., зам. нач. каф. угол. про-
цесса (1995-97). Стал первым зав. каф. орг-ции расследования преступле-
ний (1998-2001), обучался в очной докторантуре КЮИ МВД РК им. Б. Бей-
сенова (2001-02). 

С 2002 г. – состоит на гос. службе: гл. эксперт Представительства 
Президента РК в Парламенте РК (2002-03), зам. зав. Отделом правовой 
экспертизы, зав. Отделом по зак-ву и правовой реформе, зав. Отделом по 
гос. строит-ву и правовой политике, зав. Адм. отделом, зам. Руководителя 
Аппарата Сената Парламента РК (2003-09), ст. помощник Ген. Прокурора 
РК по особым поручениям (2009-10), советник Посольства РК в РФ (М., 
2010-11), рук. Аппарата Сената Парламента РК (2011-12), управляющий 
директор – чл. Правления АО «Самрук- Казына» (2012-14), гл. директор по 
правовым вопросам – чл. Правления АО «Самрук- Казына, омбудсмен АО 
«Самрук-Қазына» и группы его компаний (2014-17), зам. рук. Канцелярии 
Премьер-министра (с 2017).

Занимается обществ. деятельностью: председатель Экспертного со-
вета по юр. наукам Комитета по контролю в сфере образования и науки 
МОН РК (2008-11); зам. председателя Обществ. совета при Ген. Проку-
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ратуре РК по вопросам обеспечения законности (2009-11). Чл.: Правового 
Совета при Народно-демократич. партии «Нұр Отан» (с 2011); НКС Верх. 
Суда РК (с 2011); Комиссии по стратегическим объектам при Правительст-
ве РК (с 2012); Межвед. комиссии по вопросам законопроектной деятель-
ности при Правительстве РК (с 2013); научно-консульт. совета при Эко-
номич. Суде СНГ (с мая 2015). Арбитр Казахстанского Межд. Арбитража 
(КМА) (с 2012).

Был науч. рук. по написанию трех канд. дисс. 
За трудовые достижения на гос. службе, заслуги в науке, воспита-

нии и подготовке научных и научно-педагогич. кадров Т.Е. Сарсенбаев 
награжден гос., межд., ведомств. и обществ. наградами: Почетная Гра-
мота Республики Казахстан (2006); медали – «Қазақстан Конституция-
сына 10 жыл» (2005); «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 
жыл» (2006); «За безупречную службу в органах внутренних дел 10 лет» 
(2001 г.); «Астананың 10 жылдығы» (2008); «За безупречную службу в 
органах внутренних дел 15 лет» (2006); «Қазақстан Республикасының 
прокуратурасына 20 жыл» (2012 г.); «Қазақстан полициясына 20 жыл» 
(2013); «Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 20 жыл» (2012); 
“Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2015). 

Почетный работник органов юстиции (2013). Награжден нагрудным 
знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2008); меда-
лями III-степени межд. Ассоциации юристов (2010), Межд. Юр. премии 
“Фемида” (2015).

Сфера научных интересов: уголов. процесс, дознание в органах внут-
ренних дел, доказательства и доказывание, меры принуждения; орг-ция 
расследования преступлений, психология расследования.

Т.Е. Сарсенбаев является автором более 70 опубл. науч. работ (едино-
лично и в соавт.) по вопросам уголов. судопроизводства, в том числе моно-
графий, учебников, пособий и научно-практич. комментариев к действую-
щему зак-ву. 

Тему канд. дисс. продолжил в исследовании «Теория и практика охраны 
прав и законных интересов беспомощных жертв преступления в досудебном 
производстве (по материалам Казахстана и России)». Предметом его науч. ис-
следований являются такие малоизученные, актуальные проблемы, как пра-
вовые и гуманитарные основы охраны прав и законных интересов беспомощ-
ных жертв преступления в уголов. судопроизводстве. Производство по уголов. 
делам с участием беспомощных потерпевших вызывает на практике большие 
трудности и проблемы. Исследовал проблемы классификации лиц, участву-
ющих в уголов. процессе, их процессуальный статус, внес рекомендации по 
совершенствованию уголов. процессуального зак-ва.
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Большое внимание Т.Е. Сарсенбаев уделяет охране прав граждан, по-
павших в орбиту уголов. судопроизводства, с новых позиций рассматрива-
ет проблему конфликтов в уголовном правосудии в Казахстане, формули-
рует конкретные предложения по предупреждению конфликтов при найме 
юридического консультанта, раскрывает их социальные основы. Широта 
его научных интересов проявляется также в постановке таких проблем 
как, пределы соблюдения врачебной тайны в уголов. процессе, процедура 
заключения сделки о признании виновности, перспективы института при-
сяжных заседателей в уголовном правосудии, возвращение уголовных дел 
на дополнительное расследование и др.

Основные опубликованные работы Т.Е. Сарсенбаева 

Книги: Теория и практика охраны прав и законных интересов беспомощных 
жертв преступления в досудебном производстве (сравнительно-правовое иссле-
дование по материалам Казахстана и России). М: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. 
– 480 с.; Уголовный процесс: Досудебное производство: Учеб. пособие / Отв. ред. 
Т. Е. Сарсенбаев. Астана: ИКФ «Фолиант», 2000. – 192 с. (в соавт.); Лица, участ-
вующие в уголов. процессе. Институт отвода: Комментарий к УПК Республики 
Казахстан. Астана: «Фолиант», 2001. – 172 с.; Охрана прав беспомощных потер-
певших по уголовным делам. Учеб. пособие. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 
2001. – 200 с. (в соавт.); Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. 
Движение уголовного дела / Под ред. М. Ч. Когамова, А. А. Касимова. Алматы: 
«Жетi Жарғы», 2013. –1016 с. (в соавт.) (главы 6, 31 и 33).

Статьи: Предупреждение конфликта интересов при найме юр. консультан-
тов // Заңгер № 5 (166), 2015. – С. 78-80; Конфликт интересов или Почему тайное 
не тайна? // См.: http://www.zakon.kz/4668421-t.sarsenbaev-konflikt-interesov-ili.
html от 17 ноября 2014 г.; Охрана прав человека в сфере уголовного судопроиз-
водства // Сб. матер. конф. «Конституционно-правовые проблемы уголовного 
прав и процесса» 11 октября 2013 г. С. 69-76; Актуальные вопросы реформиро-
вания юридического образования // Развитие образования Казахстана: проблемы 
и перспективы: Матер.межд.науч-практ конф. 24 дек. 2010 г. Костанай: Академия 
КУИС МЮ РК, 2010. – С. 197-205; Институт присяжных заседателей в Респу-
блике Казахстан: особенности и перспективы // Законодательные основы введе-
ния института присяжных заседателей в Республике Казахстан: Сб. матер. межд. 
науч.-практ. конф. Астана, 2007. – С. 90-96; Сделка о признании вины в уголовном 
процессе РК // Юрист. 2004. №10. – С. 45-48.

Литература о нем:

Сарсебаев Талгат Есеналиевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в ли-
цах. Алматы: 2002. – С. 371; Сарсебаев Талгат Есеналиевич // Правление Сам-
рук Казына https://sk.kz/pravlenie; Сарсебаев Талгат Есеналиевич Люди науки и 
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долга ВНИИ МВД России / Под общей редакцией С. И. Гирько. М.: Вече, 2007. 
– С. 23; Сарсебаев Талгат Есеналиевич // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казах-
стане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 988; 
Сарсебаев Талгат Есеналиевич // Официальный сайт Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан. См.: http://www.parlam.kz/ru/senate/person/1030; Сарсен-
баев Талгат Есеналиевич // Ж. FORBES KAZAKHSTAN. См.: http://forbes.kz/
news/2012/05/29/newsid_4106; Сарсенбаев Талгат Есеналиевич // https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31199255#pos=0;0; Сарсенбаев Талгат Есеналиевич 
// КМА http:// www. arbitrage.kz/1339; Сарсенбаев Талгат Есеналиевич // http://
kapital.kz/dossier/sarsenbaev-talgat/; Сарсенбаев Таллгат Есеналиевич // http://www.
government.kz/ru/kpm/rukovodstvo.html.

К.В. Ким

САРТАЕВ Султан Сартаевич

Родился 15 окт. 1927 г. в п. Жанакорган Яны-Курганском р-на Кзыл-
Ординской обл. Отец Султана Сартаевича – Сартай Даушеев, участник Ве-
ликой Отечественной войны, был ранен. Дед Алияр дал внуку имя Султан, 
воспитывал его. Фамилия Султана Сартаевича происходит от имени отца. 

В 1949 г. окончил Алма-Атинский гос. юр. ин-т (АГЮИ) и поступил 
в моск. аспирантуру. 

В 1952 г. в Моск. гос. юр. ин-те защитил канд. дисс. на тему: «Обра-
зование и развитие Казахской Автономной Советской Социалистической 
Республики». 

В 1952-55 гг. работал ст. преп., доц., зав. каф. государственного пра-
ва АГЮИ. После преобразования в 1955 г. АГЮИ в юр. фак-т КазГУ им.  
С.М. Кирова, Сартаев работал на юр. фак-те доц., зав. каф. гос. права. В 
1960-х гг. ок. десяти лет был деканом юр. фак-та КазГУ, с конца 1970-х гг. 
– зав. каф. теории и истории государства и права. 

В 1970-м в МГУ им. М.В. Ломоносова защитил докт. дисс. по юр. 
наукам на тему: «Строительство социалистической государственности и 
проблемы высшего органа народного представительства в Казахстане». В 
этой работе он исследовал историю развития казахской государственности 
в период СССР, укрепление правового статуса союзной республики и ее 
высших гос. органов.

В 1975 г. С.С. Сартаев был избран чл.-корр. АН КазССР, а в 1996 г. 
– акад. Академии социальных наук РК. При учреждении в нач. 2000-х об-
щественного объединения «Национальная академия наук Республики Ка-
захстан» вместо прежней гос-й Национальной академии наук РК, он был 
также избран акад. новой НАН РК. 

С.С. Сартаев принимал участие в работе Советской ассоц. юристов, 
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Советской ассоц. политич. наук, был президентом первого Союза юристов 
Казахстана (1989-94 гг.) и одно время – зам. председателя Союза юристов 
СССР. 

В 1990 г. был избран депутатом Верх. Совета КазССР XII созыва от 
Союза юристов Казахстана. В 1990 г. назначался чл. Президентского Со-
вета и пред. комиссии по вопросам помилования при Президенте КазССР. 
В 1994 г. Сартаев был избран депутатом Верх. Совета РК ХIII созыва от 
Шиелиского избират. округа № 77 Кзылординской обл. В 1994-95 гг. – чл. 
Комитета Верх. Совета РК по межд. и межпарламентским отношениям.

Один из разработчиков и докладчик на сессии Верх. Совета по исто-
рическим законопроектам «Об учреждении поста Президента КазССР», 
«О государственной независимости РК», «О гражданстве РК».

В 1990-х гг. Сартаев создал частный вуз – Казахский ин-т право-
ведения и межд-х отношений (КИПМО, действовал до 2007 г.), был его 
ректором.

Несколько десятилетий был председателем дисс. совета в КазГУ, за-
тем в КазНУ им. аль-Фараби. 

Читал лекции по теории государства и права, финансовому праву, го-
сударственному праву социалистических стран и стран, освободившихся 
от колониальной зависимости и др.

Сартаев – автор многочисленных опубликованных научных, попу-
лярных работ, поэтических и мемуарных книг, написанных на казахском 
и русском языках, нравственных назиданий, блестящий лектор, человек, 
посетивший десятки стран еще с советских времен, меценат, строитель па-
мятников и мечети, счастливый человек, страстно любящий жизнь. При 
этом во всех своих проявлениях – в науч. и литературной, в практической 
деятельности, он органически цельная в своей многогранности личность.

Он – один из разработчиков и пропагандистов закона о Президенте 
РК. Представляет исторический интерес его статья «Президентство це-
лесообразно» в «Казахстанской правде» 13 апр. 1990 г., опубликованная 
в числе первых на эту тему, за 11 дней до учреждения поста Президента 
республики. Введение поста Президента он связывал с формированием 
правового государства, с изменившимися за годы перестройки представ-
лениями об оптимальной форме государства. Обосновывал необходимость 
этого объективной потребностью сильной власти для придания нового им-
пульса происходящим процессам, отходом от командно-административной 
системы и необходимостью демонтажа существующей системы отноше-
ний центра и республик. Выдвигались аргументы, связанные с переходом 
республики на самоуправление и самофинансирование, расширением са-
мостоятельности в использовании природных, трудовых и финансовых 
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ресурсов, более оперативным решением назревших вопросов политиче-
ского, экономического и социально-культурного обновления, устранением 
ведомственного произвола, консолидацией здоровых общественных сил, 
укрепление дружбы трудящихся всех национальностей. Суждения о том, 
что в федеративном государстве (СССР) не может быть более одного пре-
зидента, Сартаев считал невыдерживающими критики, так как в недавнем 
прошлом уже была федерация с десятками Верх. Советов и Председателей 
Президиумов Верх. Советов. Президент республики, писал он, должен вы-
ступать гарантом соблюдения Конституций СССР и КазССР, прав и свобод 
советских граждан. 

На сессии Верх. Совета Республики ему было доверено представлять 
законопроект о Президенте КазССР. 

По мнению Сартаева, принятие закона о Президенте означало отход 
от всевластия советов и фактически «отмену руководящей роли КПСС». 16 
декабря 1991 г. на заседании Верх. Совета Казахской ССР Сартаев сделал 
еще один исторический доклад – по проекту Конст. закона, оформившего 
независимость Казахстана. Этот день стал государственным праздником – 
Днем независимости.

В 2009 г. в Алматы Сартаев опубликовал книгу материалов по исто-
рии подготовки проекта Союзного договора в конце 1980-х – начале 1991 г. 
и о распаде СССР «Процесс подготовки проекта нового Союзного догово-
ра и развала СССР». 

С.С. Сартаев работал председателем комиссии по вопросам поми-
лования при Президенте РК. По итогам этой деятельности он написал 
отдельную книгу «Слово перед совестью и эшафотом» (Алматы, 2001), 
в которой рассказал о конкретных делах приговоренных к смертной каз-
ни людей, рассмотренных комиссией. Размышлениям Сартаева в кни-
ге свойственна позиция осторожного и консервативного гуманиста. Он 
считает, что смертная казнь – негативное явление, зло, к тому же воз-
можны судебные ошибки, осуждение невиновных, определение наказа-
ния, неадекватного вине человека, но бывают и иные ситуации, когда 
человек крайне опасен для общества, а общество не имеет иных средств 
защититься от него, кроме смертной казни. По мнению Сартаева, на-
казание преступника в таком случае, отнявшего у человека жизнь, как 
самое ценное, что есть у него, что даровал ему Всевышний Аллах, – это 
кара людская и кара Всевышнего. 

По политическим взглядам С.С. Сартаева можно отнести к сторонни-
кам либерализма, национальной правовой государственности, президент-
ской республики с умеренной демократией. Он одним из первых обратил 
внимание на значение в политической истории Мустафы Чокая и под его 
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руководством была защищена первая кандидатская диссертация Б.Р. Серга-
зинова об этом мыслителе и деятеле. В 1990-х гг. активно поддержал идеи 
правового государства и разделения властей.

В советский период Сартаев постоянно выступал за развитие двуязы-
чия и максимальную поддержку развитию казахского языка. В годы неза-
висимости, продолжая еще более активно поддерживать развитие государ-
ственного языка, он также подчеркивал значение двуязычия и трехъязычия, 
необходимость сохранения знания русского языка. 

Сартаеву свойственна мудрая склонность к золотой середине. Он не 
сторонник каких-либо радикальных действий, революционных изменений. 
Жизненный опыт его и его предков воспитал в нем умение видеть разные 
стороны реальности, предметов, людей и событий. И он порой оказывается 
более осторожным, когда все решительны и категоричны, и более реши-
тельным и категоричным, в тех ситуациях, когда многие менее решитель-
ны. В то же время для него характерно умеренно критическое отношение к 
анализируемым явлениям, стремление видеть в них не только позитивные 
стороны, но и резервы для совершенствования. 

Размышляя о развитии современного Казахстана, С.С. Сартаев обра-
щал внимание на особую актуальность борьбы с коррупцией. В числе на-
иболее пораженных коррупционными правонарушениями в Казахстане в 
начале ХХI в., он, как и другие эксперты, выделял, сферы инвестирования, 
использования бюджетных средств, государственных и негосударственных 
пенсионных фондов, приватизации, государственных материальных ре-
сурсов, объекты нефтегазоперерабатывающей промышленности, зерновой 
комплекс, кредитно-финансовую и банковскую сферу.

Одной из особенностей творчества Сартаева является то, что он ак-
тивно использует жанр афоризмов и назиданий в поэтической форме. Они 
обычно писались на казахском языке и затем переводились на русский. Но 
порой писались и сразу на русском языке. Своими назиданиями и афориз-
мами он продолжает критическую и яркую образную традицию великого 
Абая по наставлению народа, современников на правильный путь в различ-
ных сферах жизни, в том числе в сфере политики и права.

В книгах его афоризмов и назиданий собраны наблюдения за парла-
ментской жизнью, за депутатами как людьми и как политиками, содержат-
ся заметки о различных ситуациях, связанных с законотворческой деятель-
ностью, о законах. На фоне размышлений о парламенте у автора возникали 
и находили отражение в его заметках мысли о власти, главе государства, 
народе, о демократии, о жизни и ее смысле, о разумности и мудрости, об 
истории и Боге. В его афоризмах, с учетом опыта его работы депутатом 
Парламента в 1990-х – много точных наблюдений о слабости парламента 
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и его ответственности перед народом, о значении не формального, а реаль-
ного его статуса, о популизме и демагогии в выступлении депутатов, осо-
бенно перед очередными выборами, о неумелой порой работе спикеров, о 
содержании, справедливости и силе законов, о сильных и слабых сторонах 
власти и т.д.

В начале 2000-х он обработал дневниковые записи во время зарубеж-
ных командировок и путешествий и издал свои впечатления от десятков 
зарубежных поездок в книге «Сафари по континентам мира» – одном из 
лучших его произведений, раскрывающим мир впечатлений, которые пере-
живал человек советской и постсоветской эпохи, посещая разные страны 
в различные годы, отражающая возникавшие сомнения о неблагополучии 
в СССР и недемократичности советского политического режима. Книга – 
важное свидетельство эволюции его воззрений под воздействием внешних 
факторов в условиях развивающейся глобализации и неопровержимых сви-
детельств его личного опыта знакомства с зарубежными странами. Книгу о 
зарубежных поездках Сартаев завершает размышлениями о войне и мире, 
об иллюзорности бессмертия человечества в эпоху появления атомного и 
иного оружия массового поражения. 

Основные опубликованные работы С.С. Сартаева

Книги: Образование и становление казахской советской государственно-
сти. Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 127 с.; Высший представительный орган госу-
дарственной власти Казахской ССР. Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 199 с.; История 
государства и права Казахской ССР / Под общей ред. С.С. Сартаева. Ч. 1. Алма-
Ата: Мектеп, 1982. – 182 с.; Ч. 2. Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 229 с.; Слово перед 
совестью и эшафотом. Алматы: КИПМО, 2001. – 258 с.; Юристы Казахстана в 
лицах. Алматы, 2002. – 488 с.; Становление Конституции Республики Казахстан: 
проблемы и перспективы. Алматы: КИПМО, 2002. – 407 с. (соавт. – Назаркуло-
ва Л.Т.); Сартаев С.С. Жизнь. Алматы, 2002. – 728 с.; Сафари по континентам 
мира. Алматы: КИПМО, 2003. – 648 с.; Мысли, рожденные в Парламенте и в его 
кулуарах. 5-й том. Алматы, 2003; Назидание. 2-е изд., доп. Алматы: ТОО РПИК 
«Дәуiр», 2007. – 528 с.; Сартаев С.С. Смысл жизни. Алматы, 2007. – 320 с.; Про-
цесс подготовки проекта нового Союзного договора и развала СССР. Алматы: 
ТОО РПИК «Дәуiр», 2009. – 660 с.; и др.

Статьи: Развитие юридического образования в Казахской ССР // Вопросы го-
сударства и права: сб. трудов юрид. фак. КазГУ. Алма-Ата, 1963. – С. 3-9; Ч.Ч. Вали-
ханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ. К 150-летию со дня рождения // 
Советское государства и право (М.), 1986, № 7 (соавт. – Ударцев С.Ф.); Президентство 
целесообразно // Каз. правда. 13 апреля 1990; Союз суверенных? Это возможно: [Бе-
седа с юристом С. Сартаевым. Записал Е. Байжанов] // Известия. 1991. 20 апр.; Султан 
Сартаев: 6 марта взорвалась мина замедленного действия, подложенная Центральной 
избирательной комиссией // Панорама, № 11, март 1995. – С. 3.
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Литература о нем:

Список народных депутатов Казахской ССР, избранных от избират. округов 
и обществ. организаций // Каз. правда, 4 апр. 1990 г. – С. 2; Члены Президентского 
совета Казахской Советской Социалистической Республики // Советы Казахстана, 
№ 5, 28 мая – 3 июня 1990 г. – С. 2; Список депутатов Верх. Совета Республики 
Казахстан // Советы Казахстана, № 33 (648), 17 марта 1994 г. – С. 2; Шимыр- 
баева Галия. Призвание – служить закону // Каз. правда, 31 окт. 2002 г.; Худя-
ков А.И. Учитель // В кн.: Сартаев С.С. Жизнь. Штрихи к портрету профессора  
С. Сартаева. Алматы, 2002. – С. 84-85; Государственно-правовая наука в Казахста-
не. Библиографич. указатель. 1930-е гг. – 1991 г. Сост.: Тлепина Ш.В., отд. подразд. 
– совместно с Ударцевым С.Ф. Алматы, 2005; Жалмухамед Турар. Долгий путь к 
свободе (интервью с С.С. Сартаевым) // Юр. газета, № 217 (1197), 15 дек. 2006 г. 
С. 1 – 2; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев. К 80-летию С.С. Сартаева 
– профессора права, общественного и государственного деятеля, писателя и путе-
шественника // Правовая реформа в Казахстане, № 3 (37 – 38) 2007. – С. 133-152 
(рез. на англ. яз. – с. 155). На обложке жур. – портрет С.С. Сартаева; То же // Вест. 
КазНУ. Сер. юридич. / КазНУ им. аль-Фараби. № 3 (43), 2007. – С. 11 – 36; Переиз-
дано: в кн.: Академик Султан Сартаев. Алматы: ТОО РПИК «Дәуiр», 2007; в ж.: 
Правовая реформа в Казахстане. 1999 – 2008 гг. DVD–ROM [Алматы: Правовая ре-
форма в Казахстане при содействии Фонда Сорос–Казахстан, 2009]; Фахрутдинов 
Фарид. Еще один подарок судьбы. Документальный очерк. Алматы, 2007; Удар-
цев С.Ф. Сартаев – атакты профессор (Кұқық профессоры, қоғам және мемлекет 
қайраткерi, жазушы әрi жиhангез С.С. Сартаевтың жылдығына) // Tұлға Академик 
Сұлтан Сартаев. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуiр», 2008. – 36-109 б.; Асылбеков А.З. 
Сартаев Сұлтан Сартайұлы. Сартаев Султан Сартаевич // В кн.: Асылбеков А.З. 
Кiмнiң Кiм екенi. Қазақстанның сот-құқық жүйесi. Анықтамалық. – Кто есть кто. 
Судебно-правовая система Казахстана. Справочник. Алматы, 2010. – С. 878-879; 
Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор С.С. Сартаев (на русском, казахском, кир-
гизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). Алматы: ТО РИИК 
«Дәуiр», 2010. – 504 с. + 96 с. вкл.; Сұлтан Сартаев: Өнегелі өмір / ред. басқ.  
Ғ.М. Мұтанов. Алматы: Қазақ ун-теті, 2012, – 340 б., сур.; Ашимбаев Д. Сартаев 
Султан // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане: Биографич. энцикл. Изд. 12-е, 
доп. Алматы, 2012 (см. также статьи о С.С. Сартаеве во всех 11-ти предыдущих из-
даниях данной энцикл.); Ударцев С.Ф. Сартаев Султан Сартаевич // Заңгер. 2017.  
№ 7 (192). – С. 17-18; Тлепина Ш.В. Государственно- и историко-правовые взгля-
ды академика Сартаева // Академик С. Сартаев и его вклад в развитие государст-
венно-правовой системы Республики Казахстан: прошлое, настоящее, будущее: 
сб. статей, посвящ. 90-летию академика С. Сартаева. Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. – 
С. 347-358; Ударцев С.Ф. Султан Сартаевич Сартаев (К 90-летию со дня рождения 
выдающегося сына Великой Степи) // Там же. – С. 362-423.

С.Ф. Ударцев 
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САРТАЕВА Наталья Абаевна

Род. 12 июля 1969 г. в г. Целиноград. 
Окончила Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне – 

Казанский Федеральный ун-т, РФ). Специальность – преподаватель соци-
ально-политических дисциплин.

Окончила юр. фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (1996). Специальность 
– правоведение.

Окончила адъюнктуру КВШ МВД РК им. Б. Бейсенова (1998).
Д.ю.н. (2008).
Тема канд. дисс.: «Социологические методы в исследовании проблем 

наркотизма в Республике Казахстан» (Алматы, АЮИ МВД РК, 1998). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Ш. Курманов; 
к.ю.н., доц. Д.С. Чукмаитов. Вед. орг-ция – Генеральная прокуратура РК.

Тема докт. дисс.: «Криминологический мониторинг: введение в те-
орию и методологию» (2008). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Х. Миндагулов; д.ю.н., доц. Р.Е. Джансарае-
ва; д.ю.н., проф. А.А. Темербеков. Вед. орг-ция – Академия МВД РК.

Основные направления научных интересов – криминология, уг.-ис-
полнит. право и прав. психология.

Основные идеи и концепции, разработанные и выдвинутые в опу-
бликованных исследованиях, заключаются в разработке методики мно-
гомерного структурного исследования наркотизма. В рамках канд. дисс. 
осуществлены теоретико-прикладное обоснование и операционализация, 
разработка показателей, переменных и индикаторов понятия «наркотиче-
ский иммунитет».

В рамках докт. дисс. разработано понятие криминологического монито-
ринга, осуществлена его классификация на виды, разработана и апробирована 
методология криминологического мониторинга, определены его методиче-
ские особенности и меры обеспечения надежности и обоснованности.

Интересным представляется вывод о необходимости создания усло-
вий для поощрения инициатив институтов гражд. общества и граждан, ак-
тивно содействующих предупреждению преступности.

Проходила службу в органах внутренних дел (1991-2004); зав. каф. 
гос. строительства и права Академии гос. упр. при Президенте РК (2004); 
специалист Аппарата Сената РК (с 2004).

Основные опубликованные работы Н.А. Сартаевой

Книги: Наркотизм: методика исследования, анализ состояния, предупре-
ждение и противодействие. Астана, 2002. – 224 с.; Опрос в криминологическом 
исследовании. Астана, 2002. – 40 с.; Основы методологии и методики социально-
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правовых исследований. Астана, 2004. – 100 с.; Концептуальные основы преду-
преждения преступности. Астана, 2004. – 186 с.

Статьи: Наркотизм: социально–правовой аспект // Гос-во и право. 2003.  
№ 2. – С. 119-125; Методологические основы формирования специальной 
методики исследования проблем наркотизма // Тонус. Учеб.-метод. и науч.-
публицистический альманах Казанского гос. ун-та. 2003. № 8. – С. 104-110; 
Служба в ОВД как особый вид государственной службы: проблемы модерни-
зации организационно-управленческих основ // Сб. мат-лов МНПК «Пробле-
мы трансформации системы государственного управления в условиях полити-
ческий реформы в Украине». Киев, 2006. – С. 300-302; Криминология: анализ 
существующих проблем // Ахборотномаси. 2008. № 2. – С. 75-77; Эффектив-
ность законов: постановка проблемы // Научные записки Хмельницкого ун-та 
управления и права. 2009. № 2. – С. 51-55; Юридическая техника: направления 
совершенствования уголовного законодательства // Вестн. Ин-та зак-ва РК. 
2012. № 1 (25). – С. 88-93; Уголовно-правовая охрана детей: сравнительно-
правовой анализ Уголовного кодекса Республики Казахстан и проекта его но-
вой редакции // Вестник Ин-та зак-ва РК. 2014. № 1 (33). – С. 47-57; 25-летний 
путь уголовного закона Республики Казахстан: от провозглашения Государ-
ственной Независимости до современности // Вестник Ин-та зак-ва РК. 2016.  
№ 4 (45). – С. 110-118; и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

САФИНОВ Канатбек Бейсенбекович

Род. 24 марта 1962 г. в с. Бурное (в наст. вр. – с. Бауыржан Момышулы), 
Джувалинского р-на, Джамбульской обл.

Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 1985). 
Прошел профессиональную переподготовку в РГУ нефти и газа (НИУ) им. 
И.М. Губкина по программме «МВА» со специализацией «Управление нефте-
газовым бизнесом» (М., 2016).

Д.ю.н. (2003). 
Тема канд. дисс.: «Проблемы представительства национальностей в 

государственном аппарате союзной республики» (Алматы, ИФиП АН РК, 
1990). Науч. рук. – акад. АН РК, д.ю.н., проф. Зиманов С.З. Офиц. опппон.: 
д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н. Т.А. Агдарбеков. Вед. орг-ция – ТашГУ им. 
В.И. Ленина.

Тема докт. дисс.: «Правительство Республики Казахстан: функции, 
созидательно-организаторская и правоустанавливающая его деятельность 
на переходном этапе» (Алматы, КазГЮУ, 2002). Науч. рук. – акад. НАН РК, 
д.ю.н., проф. Зиманов С.З. Офиц. опппон.: д.ю.н., проф. Ю.А. Тихомиров; 
д.ю.н., проф. Г.П. Лупарев; д.ю.н. К.С. Мауленов. Вед. орг-ция – КазНУ им. 
аль-Фараби.
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После окончания ун-та – стажер-исследователь МГУ им. М.В. Ломо-
носова (1985-86); аспирант (1986-90), мнс (1990-92) ИГиП АН РК; зам. ген. 
дир. внешнеторговой компании «Казахстан Сервис» МВЭС РК (1992-94); 
зам. торгового представителя Казахстана в ФРГ (1994-96); вице-президент 
по ВЭС Нац. авиакомпании «Казахстан ауе жолы» (1996-97); менеджер ди-
рекции оценки проектов и ведения переговоров ГК РК по инвестициям, 
дир. юр. департамента ЗАО «ННК «Казахойл» (1997); зав. отд. правовой 
экспертизы, зав. юр. отд., зав. отд. зак-ва, обороны и правопорядка, зав. юр. 
отд. Канцелярии Премьер-Министра РК (1997-2002); управляющий дир. по 
правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2002-06), управляющий 
дир.-чл. Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению гос. ак-
тивами «Самрук» (2006-08), управляющий дир.-чл. Правления АО «Фонд 
нац. благосостояния «Самрук-Казына» (2008-09), ответ. секр. – Мин-ва 
энергетики и минеральных ресурсов РК (2009-10), Мин-ва нефти и газа РК 
(2010-14), Мин-ва энергетики РК (с 2014). 

Работа в Канцелярии Премьер-Министра РК позволила Сафинову К.Б. 
обстоятельно изучить практику подготовки и принятия управленческих 
решений в масштабах гос-ва. Одновременно он продолжал науч. исследо-
вания. В частности, была подготовлена докт. дисс. и монография «Прави-
тельство Республики Казахстан на переходном этапе» (2002). 

Сафинов К.Б. является чл. и предс. Совета директоров в нац. компа-
ниях и холдингах: предс. Совета директоров АО «Главное диспетчерское 
управление» и АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа». 
На протяжении нескольких лет является чл. Межведомственной комиссии 
по вопросам законопроектной деятельности Правительства РК, а также 
многочисленных рабочих групп по совершенствованию нац. зак-ва, авто-
ром Комментария к Закону «О недрах и недропользовании», трижды пере-
издававшемуся в связи с внесением в Закон изменений и дополнений. Яв-
лялся рук. рабочей группы по подготовке законопроекта «О магистральном 
трубопроводе» и автором законод. закрепления приоритетного права гос-ва 
в сфере недропользования. 

Сафинов стоял у истоков науч. спора между акад. С.З. Зимановым 
и М.К. Сулейменовым, проф. Ю.Г. Басиным; сложных переговоров с ин. 
подрядчиками, которые в 2004 году полностью отрицали право гос-ва на 
приоритетное приобретение продаваемой доли в Кашаганском проекте.  
К.Б. Сафинов – сторонник внедрения в республике инициативы прозрач-
ности деятельности добывающих отраслей. Оценивает эту инициативу как 
превентивный механизм борьбы с коррупцией со стороны гражд. обще-
ства. Он сторонник проведения политики использования недропользова-
телями в контрактной деятельности оборудования, материалов и готовой 
продукции, произведенных в РК, при условии их соответствия требовани-
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ям конкурса и зак-ву в обл. технического регулирования. Так, благодаря 
совместным усилиям компания «Тенгизшевройл» в последние годы рез-
ко нарастила долю казахстанского содержания в своих закупках – с 37% в 
2002 г. до 60% по итогам 2012 г. При этом недропользователь не считает 
достигнутые показатели пределом и называет увеличение казахстанского 
содержания ключевым направлением своей деятельности в перспективе. 

В производственной деятельности по разработке Карачаганакского ме-
сторождения общий объем закупок за 1 полугодие 2015 г. составил 574 млн. 
долл. США. Из этой суммы 278 млн. долл. США выплачено за казахстанские 
товары, работы и услуги, что составляет 48,3 % от общей суммы платежей.

Сафинов утверждает, что развитие зак-ва в сфере недропользования 
должно идти по пути оптимального сочетания гражд.-правовых и адм. ре-
гуляторов между гос-вом и недропользователем.

Ученый способствовал возвращению гос-ву части стратегических 
ресурсов, отошедших зарубежным инвесторам на основе контрактов, под-
писанных в переходный период развития гос-ва: по вопросам, содержав-
шимся в письме-задании НК «КазМунайГаз» от 8 апреля 2004 г., подпи-
санном управляющим дир. по правовому обеспечению Сафиновым К.Б. 
было подготовлено Экспертное заключение видных ученых-юристов  
(С.З. Зиманова, В.Н. Уварова, С.Ф. Ударцева, Е.К. Нурпеисова) о роли гос-
ва в контрактах на недропользование.

В последствии работа акад. С.З. Зиманова «Государство и контаркты 
в сфере нефтяных операций» вышла под общ. ред. К.Б. Сафинова. 

Сафинов выступил рук. издательского проекта – Полное собрание со-
чинений акад. НАН РК С.З. Зиманова в 10 томах.

Был науч. рук. Лебедь В.И., защитившей канд. дисс. в КазГЮУ в 2010 
г. на тему «Государственное управление в сфере недропользования Респу-
блики Казахстан: состояние и проблемы».

Подготовил ряд науч.-популярных публикаций по правовым вопро-
сам недропользования, регулирования контрактной деятельности по раз-
ведке и добыче углеводородного сырья и его транспортировке.

Основные опубликованные работы К.Б. Сафинова 

Монографии: Проблемы представительства национальностей в государ-
ственном аппарате союзной республики: ДКЮН. Алма-Ата: ИФиП АН КазССР, 
1990. – 145 с.; Правительство Республики Казахстан: функции, созидательно-ор-
ганизаторская и правоустанавливающая его деятельность на переходном этапе: 
ДДЮН. Алматы, 2002. – 339 с.; Правительство Республики Казахстан на пере-
ходном этапе. Алма-Ата, 2002; Развитие казахстанского содержания в контексте 
глобальной нефтяной политики. Алматы: TST company, 2012. – 280 с.
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Статьи: Вступительное слово // В кн.: Зиманов С.З. Государство и контракты 
в сфере нефтяных операций / Зиманов С.З. ПСС. В 10 т. Том 9. Алматы: «Медиа-кор-
порация «Заң», 2009. – С. 342-344; Письмо исполнительного директора по правовому 
обеспечению НК «КазМунайГаз» Сафинова К.Б. академику Зиманову С.З. // В кн.: 
Зиманов С.З. Государство и контракты в сфере нефтяных операций // Зиманов С.З. 
ПСС. В 10 т. Том 9. Алматы: «Медиа-корпорация «Заң», 2009. – С. 455-459. 

Литература о нем:

Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 
1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 12, др.; Государст-
венно-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. 370.

Ш. Тлепина

САХИПОВ Мардан Сакенович 
(07.08.1928 – 30.12.1995)

Род. 7 авг. 1928 г. в с. Долгино Володарского р-на Астраханской обл. 
РСФСР. Умер 30.12.1995 г. в г. Алматы.

Окончил АГЮИ (Алма-Ата, 1950), аспирантуру АГЮИ (1953).
Д.ю.н. (1973). Проф. (1982).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование дисциплинарной от-

ветственности в колхозах» (Москва, Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1961). 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.Д. Казанцев; к.ю.н. З.С. Беляева.

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы ответственности в кол-
хозном праве» (Харьков, Харьков. юр. ин-т, 1973). Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. В.З. Янчук; д.ю.н., проф. В.Н. Демьяненко; д.ю.н., проф. Шелестов. 
Ведущая орг-ция – юр. фак-т ЛГУ им. А.А. Жданова.

По окончании аспирантуры работал освобожденным секретарем ко-
митета ВЛКСМ в АГЮИ (1953-55), преп. юр. курсов при мин-ве юстиции 
КазССР (1956-58), мнс (1958-62), снс (1962-80) отдела гр.-прав. наук ИФП 
АН Каз ССР, зав. каф. упр-ния сельскохоз. производством и сов. права 
КазСХИ (1980-84), зав. каф. Республиканск. Высшей школы АПК (1985-
94), деканом, проректором КазГЮИ (1994-95). 

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был чл. 
двух дисс. советов на соискание уч. степ. д.ю.н. Под его науч. рук-вом за-
щищено три канд. дисс., в том числе Межибовской И.В. 

С момента организации ВАК РК был первым пред. Экспертного сове-
та по юр. наукам ВАК Казахстана.
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Был чл. НКС при Верх. суде РК, конс. аграрного комитета Верх. Со-
вета РК, участвовал в разработке ряда нормат. правовых актов по агропром. 
комплексу.

Сфера науч. интересов: колхозное право, гражд. право, сельскохозяй-
ственное право, правовая охрана природы.

Общее количество опубликованных работ – ок. 100. 
Основные научные идеи исследовательской деятельности были 

связаны с разработкой основных положений юр. ответственности в аг-
рарном секторе; исследования были посвящены проблемам колх. права, 
правовой охране природы, совершенствованию лесного зак-ва, др. По-
казана роль поощрительных мер, правового и общественного воздейст-
вия в укреплении труд. дисциплины, дисциплинарной и мат. ответст-
венности в колхозах. Им были изучены вопросы классификации формы 
и системы оплаты труда, пенсионного обеспечения колхозников. По 
мнению ученого, бригадная форма орг-ции труда в колхозах оказыва-
ет влияние на формирование ответственности. Теоретич. исследования, 
практич. разработки, науч.-конс. и экспертная деятельность ученого 
способствовали подготовке популярных и востребованных в 1980-е – 
1990 гг. различных методич. рекомендаций и справочника руководителя 
предприятия АПК.

Был рук. науч. групп по разработке земельного, водного и лесного 
кодексов РК.

Основные опубликованные работы М.С. Сахипова

Книги: Правовые формы организации и укрепления дисциплины тру-
да в колхозах Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – 237 с. 
(в соавт.); Пенсионное обеспечение колхозников. Алма-Ата: О-во «Знание», 
1965. – 26 с.; Пенсии колхозникам. Алма-Ата: О-во «Знание», 1966. – 22 с.; 
Правовое регулирование пенсионного обеспечения колхозников. Алма-Ата: 
Наука, 1966. – 146 с.; Проблема ответственности в колхозном праве. Алма-
Ата: Наука, 1972. – 280 с. [Рец.: Байсалов С., Мухитдинов Н. Ценное исследо-
вание // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. 1973. № 2. – С. 87-88; Альчиев К.А., 
Левитин Л.И. Актуальная проблема // Правоведение. 1973. № 2. – С. 129-130; 
Янчук В.З. // Сов. гос-во и право. 1973. № 12. – С. 141-143]; Теоретические 
проблемы ответственности в колхозном праве. Харьков: Харьков. ун-т, 1973. 
– 32 с.; Дисциплинарная и материальная ответственность колхозников по но-
вому Примерному уставу. Алма-Ата: О-во «Знание», 1974. – 19 с.; Правовая 
охрана природы в Казахской ССР. Алма-Ата: Наука, 1977. – 299 с. (в соавт.); 
Совершенствование зак-ва Казахской ССР. Алма-Ата: Наука, 1977. – 123 с. (в 
соавт.); От демократии пролетарской к демократии всенародной. Алма-Ата: 
О-во «Знание», 1978. – 19 с.; Правовые проблемы дисциплинарной и мате-
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риальной ответственности рабочих, служащих и колхозников, порядок раз-
решения трудовых споров в системе агропромышленного комплекса: (Метод. 
рекомендации для слушателей Высш. шк. управления АПК). Алма-Ата, 1988. 
– 28 с. (в соавт.); Комментарий к Кодексу о браке и семье Казахской ССР / Отв. 
ред. М.К. Сулейменов, К. Е. Мынбаев. Алма-Ата: Казахстан, 1989. – 255 с. (в 
соавт.); Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Под ред. Ю. 
Г. Басина, Р. С. Тазутдинова. Алма-Ата: Казахстан, 1990. – 688 с. (в соавт.); 
Справочник руководителя предприятия АПК: (Правовые вопросы) / Под общ. 
ред. М.С. Сахипова, В.Т. Кондратьева. Алма-Ата: Кайнар, 1990. – 342 с. (в 
соавт.); Материальная ответственность работников предприятий и организа-
ций агропромышленного комплекса: (Методич. пособие по проведению заня-
тий с анализом конкрет. произв.-прав. ситуаций со слушателями Высш. шк. 
упр. АПК и системы произв.-экон. обучения). Алма-Ата: КазРВШУ, 1990. – 26 
. (в соавт.); Правовые основы арендных отношений: (Метод. рекомендации). 
Алма-Ата: Респ. высш. шк. по аграр.-пром. реформе, 1991. – 30 с. (в соавт.); 
Правовые основы предпринимательства. Алма-Ата, 1993; Новое земельное за-
конодательство. Алма-Ата, 1993.

Статьи: Некоторые вопросы дисциплинарной ответственности в колхозах 
// Изв. АН КазССР. Сер. эк-ки, ф-фии и права. 1960. Вып. 1. – С. 3-16; Субъект 
дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины в колхозах 
// Изв. АН КазССР. Сер. эк-ки, ф-фии и права. 1961. Вып. 1. – С. 11-20; Тенденции 
развития колхозно-правовой ответственности // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. 
1973. № 5. – С. 32-40; Проблема ответственности в советском праве // Изв. АН 
КазССР. Серия обществ. наук. 1974. № 4. – С. 68-75; Советское законодательство 
о едином государственном лесном фонде СССР // Изв. АН КазССР. Сер. общест-
вен. наук. 1975. № 4. – С. 76-82; Новая Конституция СССР и дальнейшее разви-
тие социалистической демократии // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1978.  
№ 1. – С. 8-16.

Литература о нем:

АП РК, ф. 708, оп. 16/1, д. 689, л. 37; А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 17, св. 
19; Сақыпов Мардан Сәкен ұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 9-т. Өлкейек – 
Самалдық. Алматы, 1976. – 619 б.; Сахипов Мардан Сакенович // Биобиблиогра-
фия обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 381; Сахипов Мар-
дан Сакенович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 
375; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е 
‒ 1991 гг.). / Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 334, 366.

К. Алимжан, Ш. Тлепина 
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СЕЙДАЛИНА Жанна Каримовна

Род. 10 сент. 1972 г. в гор. Караганде.
Тема канд. дисс. – «Особенности правового регулирования трудовых 

отношений судей РК» (Астана, КазГЮУ, 2007). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
А.М. Нурмагамбетов.

Свою трудовую деятельность начала с 1996 г. в должности юрискон-
сульта Октябрьского филиала «Туранбанка» г. Караганды, где проработа-
ла до 1997 г. В 1997-2002 гг. – и. о. помощника прокурора Октябрьского 
района гор. Караганды, одновременно в 1997-98 гг. исполняла обязанности 
прокурора отд. по надзору за законностью судебных постановлений и ис-
полнительного производства прокуратуры гор. Караганды, в 1998-2000 гг. 
– прокурор отд. прокуратуры г. Караганды. В 2000-02 гг. – ст. прокурор отд. 
орг-ции работы и контроля прокуратуры обл. 

В 2002-05 гг. работала судьей специализированного межрайонного 
экономич. суда Караганд. обл.; в 2005-08 гг. являлась советником председа-
теля Верх. Суда РК. В 2008-10 гг. была председателем специализированно-
го межрайонного экономич. суда Караганд. обл. 

В 2010-11 гг. работала в должности ст. помощника Генерального Про-
курора РК по особым поручениям, затем – назначена председателем апел-
ляционной судебной коллегии по гражд. и адм. делам (2011-17), предсе-
дателем судебной коллегии по гражд. делам Карагандинского обл. суда (с 
июня 2017 г.).

Специализируется в области труд. права. Имеются публикации по 
особенностям правового регулирования труда судей и другим аспектам 
труд. права.

Наиболее интересными являются выводы, представленные в работе 
«Особенности правового регулирования трудовых отношений судей РК», в 
которой подробно анализируются зак-во и теоретические взгляды на суще-
ствующие проблемные вопросы в рассматриваемой области.

Отдельным направлением исследований являются вопросы выдела и 
раздела долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответст-
венностью, являющихся общим имуществом супругов.

Основные опубликованные работы Ж.К. Сейдалиной

Книги: Методика судебного разбирательства по гражд. делам. Раздел I, гла-
ва 2 (§4 (4.1.); раздел II, §1: учеб. пособие. Алматы: Налоговый эксперт. – 2012. 
– 280 с. (соавт.: Шнитгером Г.).

Статьи: О вопросе возрастных ограничений для занятия должности су-
дьи // Судебная власть в РК: становление и развитие: Сб. матер. межд. науч.-
практ. конф. – 2006. – С. 104-108; Актуальные вопросы материального обеспе-
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чения судей // Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің қалыптасуы 
және дамуы: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. 2006. – С. 108-111; В 
правоприменении должен быть здравый смысл // Заңгер. 2011. № 2. – С. 55-56; 
Вопросы перехода к страховщику прав страхователя на возмещение убытков 
(суброгация) // Юрист (Алматы). 2012. № 11. – С. 63-64; Процессуальные во-
просы обжалования актов прокурорского реагирования в гражд.судопроизвод-
стве // Заңгер. 2013. № 3. – С. 48-49; Особенности законодательных требова-
ний к содержанию вводной и описательной части судебного решения // Заңгер. 
2013. № 5. – С. 27-29; Выдел и раздел доли в уставном капитале ТОО, являю-
щейся общим имуществом супругов // Заңгер. 2014. № 11. – С. 38-39. 

Литература о ней:

Сейдалина Жанна Каримовна (персональная справка) // http://online.zakon.
kz/Document/?doc_id=39636161 (20.10.2017); Председатель судебной коллеги по 
гражданским делам Сейдалина Жанна Каримовна // Сайт Карагандинского обл. 
суда. Председатели судебных коллегий. – http://krg.sud.kz/rus/content/predsedateli-
sudebnyh-kollegiy-2 (20.10.2017 г.).

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

СЕЙТЕНОВ Калиолла Кабаевич

Род. 27 нояб. 1967 г. в с. Муртук Целиноградского р-на Акмолинской обл.
Окончил фак-т по подготовке экспертов-криминалистов Волгоград-

ской высшей следственной школы МВД РФ (1994). Специальность: юри-
спруденция. Квалификация: юрист, эксперт-криминалист.

Д.ю.н. (2010). Проф. (2011). 
Тема канд. дисс. – «Проблемы теории и практики криминалисти-

ческого исследования рукописей, выполненных па казахском языке» 
(Астана, КазГЮУ, 2004). Науч. рук. – к.ю.н., доц. Т.Г. Шаова. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. А.Н. Ахпанов; к.ю.н., доц. А.С. Калимова. Вед. 
орг-ция – КЮИ МВД РК.

Тема докт. дисс. – «Концептуальные основы идентификационного ис-
следования рукописей, выполненных на казахском языке» (Алматы, КазНУ 
им. аль-Фараби, 1997). Науч. конс. – д.ю.н., проф. С.Ф. Бычкова; д.ю.н., проф. 
М.В. Бобовкин. Офиц. оппон.: заслуж. деятель науки Республики Узбекистан, 
д.ю.н., проф. Г.А. Абдумажидов;  д.ю.н., проф. Н.А. Абдиканов; д.ю.н., проф. 
Б.М. Нургалиев. Вед. орг-ция – КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова.

По окончании вуза работал в должностях: эксперта, зам. нач. экс-
пертно-криминалистич. отдела УВД Акмолинской обл. МВД РК (1994-98), 
доц. каф. уголов. процесса и криминалистики Акмолинского юр. колледжа 
МВД РК (1998-99), доц. каф. уголов. процесса и криминалистики Акаде-
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мии финансовой полиции Мин-ва гос. доходов РК (1999-2000), ст. следова-
тель МВД РК (2000-01). 

С 2001 г. работает в Университете КАЗГЮУ в должностях: ст. преп., 
доц. каф. уголов. судопроизводства и криминалистики КазГЮУ, зам. зав. 
каф. угол. судопроизводства и криминалистики, декана фак-та нац. и межд. 
права, фак-та предпринимат. права, проректор-директор Высшей школы 
национального права (2001-11). С 2011 г. – директор Ин-та судебной экс-
пертизы КазГЮУ.

К.К. Сейтенов награждался гос. и межд. наградами, премиями и по-
четными званиями: медалью «За отличную службу в МВД РК» (2000), 
нагрудным знаком МОН РК «Ы. Алтынсарин» (2009), медалью МВД РФ 
«Служим закону – служим народу» (2014). Московским отделением Рос-
сийкого отделения Совета по общественным наградам ООН награжден се-
ребряной медалью им. Р.С. Белкина (2017).

Чл. обществ. совета по контролю за деятельностью полиции Департа-
мента внутренних дел г. Астаны МВД РК (с 2012). C 2017 г. – председатель 
дисс. совета по защите докт. дисс. (PhD) при Ун-те КАЗГЮУ.

Сфера науч. интересов: криминалистика, судебная экспертология, 
уголов. процесс, правоохранительные органы, оперативно-розыскная де-
ятельность.

Автор ок. 100 опубл. работ по проблемам законодательного регулиро-
вания судебной экспертной деятельности; правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности; совершенствования уголов. регистрации в 
Казахстане; правовых, организационных и методич. аспектов экспертной 
деятельности; судебной почерковедческой экспертизы рукописей, выпол-
ненных на казахском языке и др.

К.К. Сейтенов одним из первых разработал теоретические, мето-
дологич. и методич. основы почерковедческого исследования текстов, 
выполненных на казахском языке, обосновал предмет, объект и задачи 
судебно-почерковедческой экспертизы, осуществил экспериментально 
разработанную классификацию общих признаков почерка рукописей, 
выполненных на казахском языке, составил методику судебного иссле-
дования почерка с учетом уровневого принципа решения задач. Опубли-
ковал первый учебник «Судебно-почерковедческая экспертиза рукопи-
сей, выполненных на казахском языке». К.К. Сейтеновым разработаны 
оригинальная методика эффективного исследования данных объектов и 
первый вероятностно-статистический метод оценки частных признаков 
почерка, выполненного на казахском языке, изложены методические ре-
комендации по его применению, впервые в данной сфере использован 
метод принятия и реализации решений. Систематизированы виды изме-
ненного почерка и признаки необычного выполнения рукописей.
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Действующим практическим пособием для следователей и дознавате-
лей стала выполненная им в соавт. работа «Осмотр места происшествия». 
В пособии детально и последовательно изложен процессуальный порядок 
и общие закономерности осмотра места происшествия, а также выделены 
тактические особенности его проведения при расследовании различных 
видов преступления. 

К.К. Сейтенов является соавт. совместного учебника «Химия для кри-
миналистов», подготовленного Волгоградской академией МВД России и 
Университетом КАЗГЮУ. В учебнике показано, что взаимодействие пото-
ков химических и криминалистических знаний обеспечивает результатив-
ность обнаружения, исследования, фиксации и изъятия самых различных 
источников, необходимых для установления истины по уголовному делу 
объектов – из керамики, металла, стекла, сплавов, резины и др.

Основные опубликованные работы К.К. Сейтенова 

Книги: Теоретические основы судебной экспертизы и почерковедческих 
исследований: Учеб. пособие. Астана, КазГЮУ, 2008. – 82 с.; Особенности 
исследования рукописей, выполненных намеренно измененным почерком ско-
рописным способом: Учеб.пос для экспертов-почерковедов. Астана: КазГЮУ, 
2009. – 63 с.; Определение и оценка формы и направления линии письма в 
рукописях, выполненных на казахском языке. Сер. метод. рекомендаций экс-
пертам-почерковедам по определению и оценке общих признаков почерка. 
Выпуск 11. Астана: КазГЮУ, 2011. – 32 с.; Учеб. пособие для экспертов-кри-
миналистов. Астана: КазГЮУ, 2011. – 460 с.; Судебно-почерковедческая экс-
пертиза рукописей, выполненных на казахском языке. Учебник. Астана. 2015. 
– 872 с.; Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник / Под ред. 
В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. – С. 340 (в соавт.); Осмотр 
места происшествия. Учебно-практич. пособие / Под общ. ред. Т. М. Нарик-
баев. Астана, КазГЮУ, 2013. – 256 с. ( в соавт.); Химия металлов на службе 
криминалистики. Учебник. Астана. 2015. – 770 с. (в соавт.); Химия для крими-
налистов. Учебник. Астана. 2015. – 778 с. (в соавт.).

Статьи: Особенности исследования «Печатного почерка» // Матер. 
респ. науч.-практ. конф. «Конституция – закон законов Республики Казахс-
тан». Астана, 2009. – С. 54-61; Қазақстан Республикасында сот сарапшыларын 
дайындау тәжірибесі туралы Университет КАЗГЮУ // Право и государство, 
№ 2(63), Астана 2014. – С. 101-105; Сейтенов К.К. Международное сотрудни-
чество в сфере судебно-экспертной деятельности // Матер. межд. науч.-практ. 
конф. «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопро-
сы теории и практики судебной экспертизы». (5-6 ноября 2014 г.). Астана, 
2014. – С. 265.
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Литература о нем:

Сейтенов Калиолла Кабаевич // КАЗГЮУ http://kazguu.kz/ru/nauka/institut-
sudebnoj-ekspertizy; Сейтенов Калиолла Кабаевич // Институт судебной экспер-
тизы.  http://mail.kazguu.kz/news/14269/; Сейтенов Калиолла Кабаевич // Центр 
повышения квалификации экспертных работников http://yvision.kz/post/267804; 
Сейтенов Калиолла Кабаевич // Юридическая Россия http://law.edu.ru/book/ book. 
asp?bookID=1386781.

К.В. Ким

СЕМБИН Болат Ажакаевич

Род. 12 марта 1944 г. в Сарысуском р-не Жамбылской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1969). Специальность – 

правоведение.
Тема канд. дисс. – «Уголовно-процессуальная деятельность прокуро-

ра по обеспечению конституционных прав и свобод человека и граждани-
на в главном судебном разбирательстве» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 
2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. А. А. Исаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.  
Е. И. Каиржанов, к.ю.н. Н.А. Абдиканов. Вед. орг-ция – КЮИ МВД РК.

Трудовую деятельность начал механизатором совхоза, служил в 
рядах Советской Армии (1960-64). После окончания ун-та работал в 
должности следователя, пом. прокурора Гвардейского р-на, прокурором 
Кировского р-на Талдыкурганской обл. (1969-72), зам. прокурора Тор-
гайской обл., (1981-85 гг.), первым зам. прокурора Карагандинской обл., 
прокурором Торгайской обл., Алма-Атинским транспортным прокуро-
ром (1985-88). 

В 1990 г. Б.А. Сембин назначен зам. Ген. Прокурора КазССР (РК) 
(1990-93); нач. гл. управления кадров, фин. и хоз. деятельности Ген. Про-
куратуры РК. 

В 1994-96 гг. вновь работал зам. Ген. Прокурора РК. В 1997-98 гг. – 
прокурор Талдыкорганской обл. После выхода на пенсию работал в долж-
ности директора департамента суд. исполнителей управления юстиции г. 
Алматы (1998-2000). 

После службы в органах прокуратуры переходит в научно-педагогич. 
сферу деятельности: зам. директора Ин-та права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(2000), проректор КазГЮА (КазГЮУ), директор Ин-та нац. права и гос. 
службы КазГЮУ, зав. каф. уголов. судопроизводства и криминалистики, 
пред. совета директоров АО «КазГЮУ» (2000-09). С 2009 г. совмещает ра-
боту проф. каф. уголов.-процессуального права и криминалистики с долж-
ностью Председателя Совета директоров АО «Ун-т КАЗГЮУ».
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Б.А. Сембин являлся депутатом Кировского районного совета, Тор-
гайского обл. совета народных депутатов. 

Имеет гос. и ведомственные награды, в частности: орден «Знак Поче-
та» (1986), благодарность Президента Республики Казахстан (2002)

Сфера научных интересов: уголов. процесс, прокурорский надзор, 
правоохранительные органы.

Является автором (соавтором) около 30 публикаций, направленных 
на исследование проблем обеспечения гарантий защиты законных прав и 
интересов граждан, попавших в сферу уголов. судопроизводства, развития 
зак-ва по регламентации и совершенствованию деятельности прокуратуры 
в системе гос. органов, их взаимоотношений, выявления эффективных ви-
дов гарантий обеспечения актов прокурорского реагирования на наруше-
ния законности. 

Актуальность темы канд. дисс. Б. А. Сембина «Уголовно-процессуаль-
ная деятельность прокурора по обеспечению конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в главном судебном разбирательстве» обусловлена вы-
соким ростом преступности, связанным с радикальными изменениями эконо-
мического и социального развития нашего государства в конце ХХ в. 

Автором предложена новая концепция в определении приоритета про-
цессуальной деятельности прокурора по обеспечению конст. прав и свобод 
граждан в уголов. судопроизводстве, рассматривающая ее в качестве единой 
системы, включающей составными элементами надзор, уголов. преследова-
ние, обеспечение прав и свобод граждан, осуществляемых прокурором.

На основе изучения и анализа богатого материала деятельности ор-
ганов прокуратуры и суда, огромного личного опыта работы в органах про-
куратуры, предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию 
уголовно-процессуального зак-ва РК, связанные с процессуальной деятель-
ностью прокурора в процессе его подготовки, участия в стадии назначения 
главного судебного разбирательства. В частности, обосновывается необходи-
мость обязательного опроса обвиняемого прокурором при решении вопроса 
о направлении дела в суд; включение в перечень существенных нарушений 
уголов.-процессуального закона как оснований отмены приговора таких, кото-
рые невозможно восполнить в судеб. производстве. Даются организационные 
и тактические рекомендации по составлению и содержанию обвинительной 
речи прокурора в главном судебном разбирательстве. Системе уголов.-процес-
суальных и организационных мер безопасности участников процесса в глав-
ном судебном разбирательстве уделяется особое внимание.

В его опубл. работах исследуются также вопросы роли и значения 
принципов, обеспечивающих защиту конст. прав и свобод граждан в уго-
лов. процессе, прокурорского надзора за соблюдением законности при рас-
смотрении дел в суде и расследовании налоговых преступлений, соотно-
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шения прокурорского надзора с ведомственным и судебным контролем в 
уголов. процессе, истории становления прокуратуры как правового ин-та в 
Казахстане, роли Президента РК в законодательном регулировании полно-
мочий органов исполнительной власти и другие.

Основные опубликованные работы Б.А. Сембина

Книги: Содержание и формы уголовно-процессуальной деятельности про-
курора по обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в стадии предварительного расследования и в главном судебном разбирательстве. 
Алматы: Қазақ ун-ті, 2001. – 58 с.; Прокурорский надзор в Республике Казахстан: 
уч. программа / ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана, 2001. – 11 с.

Статьи: Прокурорский надзор за законностью в рассмотрении судами уго-
ловных дел, как важная гарантия правосудия // Фемида. № 12, 2000; Всесторонне, 
объективно // Юр. газета. Март, 2001. № 15 (385); Соотношение прокурорского 
надзора с ведомственным и судебным контролем в уголовном процессе // Закон и 
время, 2002, № 1. С. 12-16.

Литература о нем:

Сембин Болат Ажакаевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
Алматы, 2002. – С. 382; Сембин Болат Ажакаевич // http://almaty.prokuror.kz/rus/
news; Встреча Генерального Прокурора РК К.Мами с 15 генералами прокуратуры 
10.12.2010 // http://www.nomad.su/?a=15-201012130025; Сембин Болат Ажакаевич 
// http://kazguu.kz/ru/o-kazguu/professorsko-prepodavatelskiy-sostav/; Сембин Болат 
Ажакаевич // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд.12-е, 
доп. Алматы, 2012. – С. 1015-1016; Сембин Болат Ажақайұлы // Генералы про-
куратуры Казахстана. Көшетау, 2014. – С. 212-213; Прокурор, ученый, педагог // 
Право и государство. № 2. 2014. – С. 106-109; Сембин Болат Ажакаевич //http://
www.inform.kz/ru/12-marta-kalendar-kazinforma-daty-sobytiya-imena_a2447409.

К.В. Ким

СЕРИКОВ Олжас Тулеушович

Окончил КазГЮУ (1997), аспирантуру КазГЮУ (1997-99), Атыра-
уский ин-т нефти и газа по специальности – электроснабжение промыш-
ленных предприятий (1999-2001). Атырауский ин-т нефти и газа магистра-
тура. Специальность – нефтегазовое дело (2003-04). 

Тема канд. дисс. – «Коллективно-договорное регулирование труда ра-
ботников (на примере нефтегазовой промышленности Республики Казах-
стан)» (Астана, 2002). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Е.Н. Нургалиева. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. Н.Т. Михайленко; к.ю.н., доц. Т.М. Абайдельдинов. 
Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
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Тема докт. дисс. – «Конституционные основы охраны окружающей 
среды в Республике Казахстан: вопросы теории и практики» (Алматы, 
2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. О.К. Копабаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
доц. Д.М. Баймаханова; д.ю.н., проф. В.А. Малиновский; д.ю.н., проф.  
А.А. Черняков. Вед. орг-ция – КазГЮУ.

Работал в иностранных и казахстанских компаниях. С окт. 2013 г. ра-
ботает в филиале юр. фирмы GRATA в г. Астана.

В своих работах освещает темы: сущность коллективно-договорно-
го регулирования как метода трудового права, вопросы функционирования 
механизма социального партнерства в нашей стране, сочетания государст-
венного и коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, 
вопросы места коллективно-договорных актов в иерархии нормативных 
правовых актов, структуры и содержания коллективно-договорного про-
цесса, участия государства в коллективно-договорном процессе.

В докт. дисс. проведен анализ теоретич. и практич. аспектов усиления 
конституционно-правовых гарантий реализации экологич. прав личности. 
Рассмотрены институциональные проблемы функционирования и разви-
тия элементов гражданского общества в сфере охраны окружающей среды.

Исследования ученого охватывают вопросы трудового права, эколо-
гического права, гражд. права, корпоративного права, а также вопросы ли-
цензирования и разрешения.

Основные опубликованные работы О.Т. Серикова

Статьи: Единство и дифференциация правого регулирования труда работ-
ников нефтегазовой промышленности Республики Казахстан // Правовое разви-
тие и становление государственности Казахстана. Матер. научно-теоретич. конф. 
1999. – С. 165-175; Нефтегазовая отрасль: правовое регулирование труда // Мысль. 
1999. № 5. – С. 61-64; Вопросы единства и дифференциации в правовом регули-
ровании труда // Право и государство. 1999. № 1. – С. 70-73; Понятие государст-
венного управления в природопользовании // Казахстанский журнал межд. права. 
2008. № 1 (29). – С. 151-154 (в соавт.); Принципы экологического правопорядка // 
Вест. Ун-тета им. Д.А. Кунаева. 2007. № 4 (25). – С. 209-211 (в соавт.); Экологи-
ческое правосознание как элемент экологического правопорядка // Матер. межд. 
науч. конф. «Межд. право и международные отношения в 21 веке: состояние и 
тенденции развития». Алматы, 2007. – С. 129-131 (в соавт.); Конституционное 
правовое регулирование экологической безопасности Республики Казахстана // 
Вест. Атырауского Ин-та нефти и газа. 2008. №1(13). – С. 195-196.

В.В. Зинченко
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СКАКОВ Айдаркан Байдекович

Род. 6 февр. 1958 г. в гор. Новосибирске (РСФСР).
Окончил машиностроительный фак-т Новосибирского электротехни-

ческого ин-та по специальности инженер-механик (1980) и юр. фак-т Каз-
ГУ им. С.М. Кирова (1988). Специальность – правоведение.

Д.ю.н. (2006). Проф. (2000). 
Тема канд. дисс. – «Назначение вида режима колоний в порядке исклю-

чения» (Алма-Ата, КазНУ им. аль-Фараби, 1995). Науч. рук. – заслуж. дея-
тель науки России, д.ю.н., проф. А.С. Михлин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
И.В. Шмаров; д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев; к.ю.н., доц. Г.Д. Тленчиева. Вед. 
орг-ция – Гл. управление уголов.-исполнит. системы МВД РК.

Тема докт. дисс. – «Прогрессивная система исполнения лишения сво-
боды и ее отражение в новом законодательстве Республики Казахстан». 
(Минск, БГУ, 2006). Науч. конс. – заслуж. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. 
А.С. Михлин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.В. Дулов; заслуж. деятель на-
уки РФ, д.ю.н., проф. В.И. Селиверстов; д.ю.н., проф. В.Б. Шабанов. Вед. 
орг-ция – Ин-т национальной безопасности РК.

После окончания машиностроительного фак-та Новосибирского 
электротехнического ин-та работал инженером-конструктором специаль-
ного конструкторского бюро ПО «Сибэлектротерм» (1980-81), инженером-
технологом учреждения УФ-91/5 Управления исправительно-трудовых 
учреждений УВД Новосибирского облисполкома (1982), служил в органах 
ВД, ГСК РК, КУИС МЮ РК, КНБ РК (1982-2010).

Перешел на науч.-педагогич. деятельность в 2010 г.: проф. каф. 
уголов.-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2010 ). 

Был экспертом фонда «Сорос-Казахстан» (1996-2001), межд. трене-
ром ЮНИСЕФ ООН (1997-99), экспертом «Международной пенитенциар-
ной реформы (PRI) (c 1998), ОБСЕ (1996-98). 

Чл. редколлегий казахстанских и зарубежных ж.: Фемида (с 2015 г.); 
Человек и право (1985-2001); Науч. тр. НИИ КНБ (2008-10); Вест. ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, сер. «Юр. науки» (2011-13), Юрист Юга России (с 2010); 
Вест. Академии МВД Республики Беларусь (с 2012).

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Являет-
ся чл. дисс. совета по защите дисс. К 06.01.01 при Академии МВД Респу-
блики Беларусь. Был науч. рук. пяти канд. дисс. 

Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов.-исполнительное право.
Автор ок. 200 опубл. работ, посвященных проблемам борьбы с ор-

ганизованной преступностью, коррупцией, а также обеспечению режима 
содержания и соблюдению прав и законных интересов осужденных. Ос-
новные идеи воплощены в результатах исследований, проведенных под его 
научным руководством в рамках фундаментальных тем НИР, финансиро-
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ванных МОН РК: «Теоретические основы исследования и анализа латент-
ной преступности Казахстана» (2013-14); «Профилактика преступности в 
пенитенциарных учреждениях Казахстана» (2013-14).

Заслуга ученого состоит в том, что он одним из первых в отечествен-
ной криминологической науке исследовал вопросы назначения вида режима 
колоний в порядке исключения; прогрессивной системы исполнения лишения 
свободы и ее отражения в новом законодательстве РК. Также им исследованы 
понятие и правовая природа прогрессивной системы наказания, условия реа-
лизации прогрессивной системы, реализация прогрессивной системы путем 
перевода в исправительные учреждения других видов, условно-досрочное от-
бывание наказания, замена одного вида наказания другим.

Основные опубликованные работы А.Б. Скакова 
Книги: Назначение вида режима исправительных колоний: моногр. Алматы: 

Ғылым, 1997. – 119 с.; Прогрессивная система исполнения лишения свободы и 
ее отражение в новом законодательстве Республики Казахстан: моногр. Алматы: 
Норма-К, 2004. – 152 с.; Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан: 
учебное пособие. Алматы: Баспа, 1997. – 348 с. (в соавт.); Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Казахстан: сравнительная характеристика (в сравнении с ИТК 
Казахской ССР): учебное пособие. Алматы: Баспа, 1998. – 112 с. (в соавт.); Коммен-
тарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан / Под общ. ред.  
Н. А. Власова. Алматы: Фонд «Правовая инициатива - 2030», 1999. – 430 с. (в со-
авт.); Преступность в местах лишения свободы // Криминологическая характеристика 
и профилактика современных проявлений преступности в Республики Казастан: 
НИ и РИО Академия МВД РК. Алматы: Данекер, 2001. Гл. 9. – С. 340-363 (в соавт.); 
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан:учеб. пособие.Алматы.: Жетi 
Жарғы, 2002. – 256 с. (в соавт.); Комментарий к закону РК «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Разделы 5, 6. Алматы: «Норма-К», 2010 (в соавт.); Комментарий к Уго-
ловно-исполнительному кодексу Республики Казахстан. (ст. 24-26; С. 83-102) / Под 
общ. ред. К.Н. Касымова. Астана, 2014 – 536 с. (в соавт.); Латентная преступность: 
методология исследования и практика применения: учебное пособие. Астана: ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, 2015. – 144 с. (в соавт.).

Статьи: Об обеспечении чести и достоинства граждан Республики  
Казахстан //http://infozakon.com/; Имплементация норм минимальных стандар-
тов обращения с заключенными в новеллах уголовно-исполнительонго кодек-
са Казахстана // ж. Уголовно-исполнительное право. № 2 (24), 2016. – С. 29-33; 
Уголовно-исполнительное законодательство Казахстана – современное состояние и 
перспективы развития. 205.2017 // http://infozakon.kz/gov/1951-ugolovno-ispolnitelnoe-
zakonodatelstvo-kazahstana-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya.html.

Литература о нем:

Скаков Айдаркан Байдекович // Bolashak http://cgb.kz/staff/sab.html.
К.В. Ким
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СКРЯБИН Сергей Васильевич

Род. 2 авг. 1968 г. в п. Тирлян Белорецкого р-на Башкирской АССР, 
РСФСР. 

Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 1994).
К.ю.н. (1999). Доц. (2001).
Тема канд. дисс.: «Гражданско-правовые проблемы понятия вещного 

права» (Алма-Ата, КазГЮУ, 1999). Науч. рук. – д.ю.н., проф. А.Г. Диденко. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.Б. Мухитдинов; к.ю.н., доц. К.В. Мукашева. 
Вед. орг-ция – Высшая школа права «Әдiлет».

После окончания ун-та преп., ст. преп. каф. общеправовых дисци-
плин Академии КНБ РК (1994-99); проректор-дир. Актюбинского фили-
ала ВШП «Әдiлет», зав. каф. юр. дисциплин (1999-2000); пом. проректо-
ра по науч. работе в филиалах, доц., зав. каф. в столичном филиале ВШП 
«Әдiлет») (2000-01); доц. каф. гражд. права АЮА КазГЮУ (2001-06); дек. 
фак-та заоч. обучения АЮА КазГЮУ (2002-03); Предс. Правления ЗАО 
«Ин-т зак-ва РК», Дир. ТОО «Ин-т зак-ва РК» (2006-08); снс НИИ частного 
права КазГЮУ (2009-11); ассоц. проф. каф. частно-правовых дисциплин 
Каспийского общественного ун-та (2009-11); внс Ин-та частного права Ка-
спийского ун-та, г. Алматы (с янв. 2012 г. по наст. вр.). 

Янв. – апр. 1995 г. конс. – по проекту малой приватизации в Казах-
стане консалтинговой фирмы «Deloitte & Touche LLP», Американский юр. 
консорциум (проект USAID). Дважды был стипендиатом Ин-та зарубеж-
ного и межд. частного права им. Макса Планка, Германия, Гамбург (2009 и 
2014 годы). Выступал на межд. конференциях Ин-та зарубежного права и 
сравнительного правоведения им. Макса Планка (Германия) и Тбилисско-
го гос. ун-та им. И. Джавахишвили (при поддержке Фонда Фольксваген) 
«Развитие частного права на Кавказе и в Средней Азии. Трансформация с 
помощью legal transplants?» (17-20 октября 2012 г., Тбилиси, Грузия).

В вузах читал курсы лекций для студентов, магистрантов, докторан-
тов. Основные предметы: теория гос-ва и права, гражд. право (общая и 
особенная части). специальные курсы: проблемы теории гос-ва и права, 
вещное право, теория и практика применения гражд. зак-ва, защита вещ-
ных прав, гражд. зак-во зарубежных стран, теория и практика применения 
гражд. и гражданского процесс. зак-ва и др. 

Общее количество опубликованных работ – ок. 130.
К основным направлениям и темам научных работ относятся: гражд. 

право ‒ право собственности и иные вещные права, общие положения 
гражд. права, объекты гражданского права, обязательственное и договор-
ное право. Теория гос-ва и права ‒ система права и система зак-ва, правовая 
система, правовое гос-во. Рассматривает акт. вопросы гос.-частного парт-
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нерства на примере развития зак-ва РК о концессиях: определение совр. 
и перспективных форм партнерства гос-ва и общества. Особое внимание 
ученый уделяет тем формам, которые фактически сложились в Казахстане 
и имеют нормативное закрепление. В данном контексте он рассматривает 
концессию как одну из основных и наиболее перспективных форм парт-
нерства гос-ва и бизнеса; показывает основные тенденции развития зак-ва 
о концессиях в РК; некоторые проблемные вопросы действующего зак-ва о 
концессиях, вносит предложения по его совершенствованию.

В монографии «Право собственности в Республике Казахстан: Срав-
нительно-правовой комментарий книги Уго Маттеи «Основные принципы 
права собственности» (Маттеи У., Суханов Е.А. Основные принципы пра-
ва собственности. М.: Юристъ, 1999 – 384 с.) впервые представил сравни-
тельно-правовое исследование общих положений о праве собственности на 
примере Казахстана, США и европейских гос-в. Для достижения постав-
ленных целей ученый выделил два главных направления исследования:  
1) выявление наиболее общих нормативных и доктринальных положений 
о праве собственности в англо-саксонской и романо-германской правовых 
системах; 2) анализ некоторых особенностей развития права собственно-
сти в правовой системе РК в: а) дореволюционный период – вторая полови-
на XIX в. по 1917 г. (Свод законов Росс. империи); б) советский – с 1917 г. 
до конца 1980-х гг. (ГК РСФСР, 1922; ГК КазССР, 1963); в) постсов.  
период – с конца 1980-х гг. по наст. вр. (ГК РК, 1994).

Основные опубликованные работы С.В. Скрябина 

Монографии: Право собственности в Республике Казахстан: Сравнитель-
но-правовой комментарий книги Уго Маттеи «Основные принципы права собст-
венности». Алматы: Дайк-Пресс, 2000. – 304 с.; Глава 5. Защита вещных прав:  
§ 1. Общие положения о защите вещных прав, § 2. Защита права собственности,  
§ 3. Особенности защиты прав хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния // В кн.: Защита гражданских прав: Монография / Отв. ред. М.К. Сулейменов. 
Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2011. – С. 133-190. 

Учебники и учебные пособия: Лекция 20. Вещные права лиц, не являю-
щихся собственниками // В кн.: Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. 
Алматы, «Нур-пресс», 2006. – С. 386-404. 1,6 п.л.; Вещное право: Учеб. посо-
бие. Алматы: Науч.-изд. центр КОУ, 2009. – 292 с.; Глава 9. Объекты гражданских 
прав: § 4. Вещь как объект гражданских прав // В кн.: Гражданское право. Том 1. 
Учебник для вузов (акад. курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. –  
С. 451-473. (в соавт.); Глава 16. Право собственности. Общие положения // В кн.: 
Гражданское право. Том 2. Учеб. для вузов (акад. курс) / Отв. ред. М.К. Сулейме-
нов. Алматы, 2013. – С. 75-107. (в соавт.). 
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Статьи: Преимущество вещных прав: некоторые теоретические и практи-
ческие проблемы разграничения вещных и обязательственных прав // Межвуз. сб. 
науч. тр. Цивилистические записки. Вып. 5. Екатеринбург: Ин-т частного права, 
2007. – С. 176-191; Юридическая природа нормативных постановлений Верхов-
ного суда Республики Казахстан: продолжение дискуссии // Юрист. 2009. № 11. – 
С. 41-49; Современное состояние и перспективы развития гражданского законода-
тельства Республики Казахстан о вещном праве // Закон (РФ) 2010. № 10. – С. 121 
-136; Участие прокурора в гражданском процессе: сравнительно-правовой ана-
лиз // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2011. Варшава, 2012. 
– С. 170-193. (в соавт:. Акимбекова С.А., Лер С.М.); Некоторые размышления о 
юридическом образовании и науке гражданского права в Республике Казахстан // 
Мат-лы МНПК, посв. 70-летию М.К. Сулейменова. Гражданское право как наука: 
проблемы истории, теории и практики (29-30 сентября 2011 г., Алматы) / Отв. ред. 
Сулейменов М.К. Алматы, 2012. – С. 129-145; Право собственности в Граждан-
ском кодексе Казахстана: оценка отдельных положений теоретической модели // 
Мат-лы для VII Ежегод. науч. чт. памяти проф. С.Н. Братуся. Новое в гражданском 
законодательстве: баланс публичных и частных интересов / Отв. ред. Дорони- 
на Н.Г. М.: ИЗ и СП при Правительстве РФ; ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 208-
218; Право собственности в проекте изменений ГК РФ: преемственность и новел-
лы // Вестн. Пермского ун-та (РФ). 2012. Выпуск 4 (18). – С. 110-126; Некоторые 
практические и теоретические проблемы страхования в Республике Казахстан // 
Законодательство (РТ). № 4 (8). 2012. – С. 56-69; О правовой природе приоритет-
ного права государства // Юрист. 2013. № 11. – С. 37-46. 

Литература о нем:

Скрябин С.В. Реформа Института Законодательства: насущная необходимость 
или чья-то прихоть? // Юрист. 2006. № 9. – С. 7-12; Информацию о нем по ссылке в 
Интернет: http://www.mpipriv.de/de/pub/forschung/auslaendisches_recht/russland_und_
weitere_gus/gus-runde_/uebersicht_gus-runde.cfm#i50484; http://www.mpipriv.de/files/
pdf4/ veranstaltungsbericht_ gus-runde_06_02_09und06_03_091.pdf (дата обращения 
16.01.2016 г.); Интервью студенческой газете Кыргызско-Российского Славянско-
го университета. Краткую информацию см. по ссылке в Интернет: http://www.krsu.
edu. kg/index. php?option=com_content&view=krsuarticle&id=1558:a-lawyer-from-
almaty&catid=8&Itemid= 101&lang=ru (дата обращения 16.01.2016 г.); Персональная 
страничка: http://www.zakon.kz/skryabin

Ш. Тлепина

СМАГУЛОВ Асылбек Айжарыкович

Род. 28 апр. 1970 г. в совхозе Нура Иргизского р-на Актюбинской обл.
Окончил КВШ МВД РК (Караганда, 1995). Специальность – юри-

спруденция.
Д.ю.н. (2007). Проф. (2010)
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Тема канд. дисс.: «Уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы борьбы со склонением к потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ» (Алма-Ата, Академия МВД РК, 1999). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.Ж. Жунусов; 
д.ю.н., проф. Н.О. Дулатбеков. Вед орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

Тема докт. дисс.: «Теоретические проблемы борьбы с таможенными пре-
ступлениями (уголовно-правовые и криминологические аспекты)» (Алматы, 
КазНУ им. аль-Фараби, 2007). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Н.М. Абдиров. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. М.С. Нарикбаев; д.ю.н., проф. Е.О. Алауханов; д.ю.н., 
проф. С.С. Молдабаев. Вед.орг-ция – Костанайский юр. ин-т МВД РК.

Труд. деятельность начинал рабочим, затем милиционером ОБ ППС 
при ГОВД г. Актюбинска, служил в ВС СССР (1987). После окончания 
КВШ МВД РК работал преп., учился в адъюнктуре, затем – ст. преп. КВШ 
МВД РК(1995-2000); доц., нач. каф. уголов. права и криминологии, зам. 
нач. по организации учеб.-методич. работы, зам. нач. Академии фин. поли-
ции РК (2000-12); директор ГУ «Ин-т зак-ва РК» (2012-16). Депутат Мажи-
лиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», чл. Ком. по зак-ву и 
судебно-правовой реформе (с 2016).

Занимается общественной деятельностью: чл. правового Совета при 
НДП «Нұр Отан» (2009), Союза журналистов РК (2011). Назначался чл. 
межведомственной рабочей группы по концептуальному реформированию 
системы уголов. суд-ва (2012); чл. Нац. экспертной комиссии по присвое-
нию Межд. гос. стипендии «Болашақ» (2009-11).

Награжден гос. наградами: медалями: «Қазақстан Конституциясы-
на 10 жыл» (2005); «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком 
«Қазақстан Республикасы Қаржы полициясына 15 жыл»; «Ерең еңбегі 
үшін», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», «Әділет ор-
гандары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» и др. Является почетным 
проф. Академии фин. полиции (2010).

Под науч. рук. А.А. Смагулова успешно защищены четыре канд. дисс. 
и три дисс. докт. PhD.

Основной сферой его научной деятельности является уголов. право, 
криминология, антикоррупционное зак-во РК и совершенствование мер по 
его реализации, а также проблемы борьбы с распространением и потребле-
нием наркотиков, таможенными преступлениями и др.

Новизна научных исследований характеризуется поиском и опреде-
лением путей совершенствовании антикоррупционного зак-ва РК; научно 
обоснованными предложениями по принятию гос. мер, способных обеспе-
чить снижение коррупции, повысить эффективность правоохранительной 
и судебной системы, укрепить международное сотрудничество, организа-
цию и проведение широкой антикоррупционной пропаганды среди населе-
ния с использованием средств СМИ.
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Является автором 150 науч. трудов, в том числе более 10 учеб. пособий 
и монографий по проблемам уголов. и таможенного права, борьбы с корруп-
ционными преступлениями. А.А. Смагуловым исследованы проблемы проти-
водействия коррупционной деятельности в сфере гос. управления, выявлены 
факторы, способствующие совершению данной категории уголовных право-
нарушений. На основе анализа межд. опыта практики борьбы с коррупцией 
Смагулов делает выводы и предложения по совершенствованию нац. зак-ва.

Основные опубликованные работы А.А. Смагулова 

Книги: Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: 
учебник. Алматы: Жеті жарғы, 2003 (в соавт.); Қазақстан Республикасының 
қылмыстық құқығындағы кедендік қылмыстар: оқу құралы. Астана: Поли-
граф-Мир, 2004. – 58 б.; Кедендік қылмыстардың қылмыстық-құқықтық си-
паттамасы: оқу құралы. Астана: ЖШС «Искандир Компани», 2005. – 103 б.; 
Применение огнестрельного оружия должностными лицами таможенных 
органов и сотрудников финансовой полиции: учебно-методическое пособие. 
Астана: ТОО «Искандир Компани», 2005. – 83 с. (в соавт.); Сборник задач по 
уголовному праву. Особенная часть (главы VІІ, VІІІ, ХІІІ УК РК) / Коллектив 
авторов; под общ. ред. М.Ч. Когамова. Астана: ТОО «Искандер Компани», 
2005. – 70 с. (в соавт.); Комментарий к Уголовному кодексу Республики Ка-
захстан. Общая и Особенная часть / под общ.ред. И.Ш. Борчашвили. Изд 2-е. 
Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 992 с.; Қазақстан Республикасындағы кедендік 
қылмыстармен күрестің концептуалдық проблемалары (қылмыстық құқық 
және криминологиялық аспектілері): монография. Астана: «Полиграф-мир», 
2009. – 128 б.; Сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес проблемалары. 
Оқу құралы. Астана: «АртPrintXXI» ЖШС баспасы, 2012. – 262 б.; Қылмыстық 
құқық. Жалпы бөлім: Оқулық. Астана: ҚР Заңнама институты, 2014. – 390 б. 

Статьи: Казахстанский опыт борьбы с коррупцией // ж. Росс. право. № 7. 
2012. – С. 26-29. 

Литература о нем:

Смагулов Асылбек Айжарыкович // http: //zabika.ru/adpopaa/; Сма-
гулов Асылбек Айжарыкович // http: //online.zakon.kz/document/ ?doc _
id=31148854#pos=1;-271; Смагулов Асылбек Айжарыкович http: // www. parlam. 
kz/ru/blogs/smagylov/Biography; Смагулов Асылбек Акжайрыкович // https: //
bnews.kz/ru/persons/smagulov_asilbek_aizharikovich.

К.В. Ким
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СМАН Айсана Смановна

Род. 26 сент. 1966 г. в гор. Шымкент. 
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алматы, 1991). 
Д.ю.н. (2008). Проф. (2011).
Тема канд. дисс.: «Политические права и свободы граждан Республи-

ки Казахстан» (Алматы, КазГЮУ, 2002). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., 
проф., С.Н. Сабикенов С.Н. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н., 
доц. М.С. Бейбитов. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова. 

Тема докт. дисс.: «Правовое положение личности (конституционно-
правовой аспект)» (Астана, КазГЮУ, 2008). Науч. конс. – д.ю.н., проф.  
Э.Б. Мухамеджанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.К. Амандыкова; д.ю.н., 
проф. В.А. Малиновский. Вед. орг-ция – АГУ им. Абая.

После окончания ун-та работала: пом., ст. пом. прокурора Жеты-
суйского р-на г. Алматы (1991-93), гл. специалист, нач. отд. УЮ г. Алма-
ты (1993-96), конс. Отд. зак-ва Аппарата Сената Парламента РК (1996-
97), слушатель Дипломатич. Академии МИД РК (1997-99), преп. АГУ 
им. Абая (1998-2000), конс. Секретариата Ком. по межд. делам, оборо-
не и безопасности Аппарата Сената Парламента РК (2000-04), зав. каф. 
конст. права и гос-го упр-я КазГЮУ (2003-04). Участвовала в межд. про-
ектах: конс. по правовым вопросам РК ФАО ООН «Совершенствование 
и гармонизация законодательства об особо охраняемых природных тер-
риториях», правовой эксперт ТАСИС «Проект по сохранению биораз-
нообразия Западного Тянь-Шаня», эксперт по правовым вопросам РК 
«Проект сохранения лесов и увеличения лесистости, грант TF051351» 
(2003-05); зав. каф. гос. стр-ва и права АГУ при Президенте РК (2004-
06), проф. каф. гос-го стр-ва и права АГУ при Президенте РК (2006), 
технический конс. – юрист Проекта Всемирного Банка «Повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» (2005-07), 
ответ. секр. Учеб.-методич. центра по группе специальностей «Право» 
МОН РК, проф. каф. конст. права и гос. управления КазГЮУ (2007-10); 
проф. Ун-та эк-ки, финансов и межд. торговли (2011-12), проф. Ун-та 
«Туран Астана» (с 2013). 

Преподавала дисциплины и курсы для студентов, магистрантов, докто-
рантов – конст. право рк, конст. право зарубежных стран, теория государства и 
права, международное право, современные проблемы общей теории права, др.

Имеет более 70 опубл. работ.
Основные направления и темы научных исследований – конституци-

онализм в современном Казахстане; конст.-правовой статус личности; во-
просы правового положения личности, основные права и свободы человека 
и гражданина, механизма их  обеспечения. 
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В частности, в работе «Правовое положение личности (конституционно-
правовой аспект)» (2007) рассмотрены различные проблемы правового стату-
са личности в соответствии с К РК (1995), средства реализации прав и свобод 
граждан периода в условиях независимости РК. В работах А.С. Сман заметное 
внимание уделяется сущностному содержанию конституции как фактора влия-
ния на регулирование отношений в различных сферах общественной жизни, 
актуальным направлениям законодательного обеспечения гос. управления. 

Является чл. Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Основные опубликованные работы А.С. Сман 
Монографии: Правовое положение личности в Республике Казахстан (консти-

туционно-правовой аспект). Астана, 2008. – 384 с.; Первый Президент РК и формиро-
вание правового государства. Часть 1. Астана, 2008. – 191 с.; Первый Президент РК и 
формирование правового государства. Часть 2. Астана, 2010. – 206 с. 

Учебное пособие: Конституционно-правовой статус личности. Уч. пособ. 
Астана, 2009. – 220 с. 

Статьи: Современное конституционно-правовое положение женщины в РК: 
Сб. международной конференции, посвященной 15-летию Конституции РК. Астана, 
2010. – С. 134-145; О современном конституционном праве / Сб. трудов «Казахстан 
и современность: актуальные проблемы науки и практики». Астана, 2012. – С. 55-63; 
Об актуальных проблемах современного юридического образования в РК // Мат-лы 
МНПК «Актуальные проблемы науки и практики». Хмельницкий ун-т, 2012. – С. 22-
35; Права и свободы человека и гражданина – высшая конституционно-правовая цен-
ность современного Казахстана // Мат-лы МНПК «Конституция – основа социальной 
модернизации общества и государства», посвящ. Дню К РК. Астана-Алматы, 2012. 
– С. 189-198; Правовой статус личности по обычному праву казахов // Объединенный 
науч. ж.: рубрика «Право» (М.). 2008. № 4. – С. 19-24; На пути к справедливости: 
казахская государственность и ее наследие (историко-правовой аспект) // Межд. науч. 
ж. «Наука и мир» (Волгоград, РФ). № 2 (30). 2016. – С. 19-23; О праве и правах че-
ловека (историко-правовой взгляд) // Наука и мир (Волгоград, РФ). № 5 (33). 2016. –  
С. 188-93; О некоторых аспектах прав детей в Республике Казахстан. Прага, Чешская 
Республика. / Мат-лы Второй МНПК, 2016. – С. 176-183. 

Ш. Тлепина

СМАТЛАЕВ Бауржан Мамытбекович

Род. 30 марта 1961 г. в г. Чимкент. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1983), специальность – 

«Правоведение».
Д.ю.н. Ст. советник юстиции.
Тема канд. дисс. – «Прокурордың қылмыстық iстердi қосымша тер-

геу үшiн қайтаруы – Қазақстан Республикасындағы алдын ала тергеу 
заңдылығының кепiлi» (2004). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев.
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Тема докт. дисс. – «Проблемы доказывания в уголов. судопроизвод-
стве республики Казахстан: вопросы теории и практики». Науч. конс. – 
д.ю.н., проф. Е.О. Алауханов. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. С.Д. Шеста-
кова; д.ю.н., проф. В.Ш. Табалднева; д.ю.н., проф. С.К. Журсимбаев. Вед. 
орг-ция – каф. уголов. процесса и криминалистики Юр. ин-та Кыргызского 
национального ун-та им. Ж. Баласагына (Бишкек, 2012).

С 1983 г. – стажер прокуратуры Енбекшинского р-на г. Чимкента.  
С 1984 г. – следователь прокуратуры Тюлькубасского р-на Чимкентской обл.  
С 1987 г. – помощник прокурора, с 1988 г. – ст. помощник прокурора Сайрам-
ского р-на Чимкентской обл. С 1989 г. – прокурор отдела по надзору за рассмо-
трением уголов. дел в судах прокуратуры Чимкентской обл. С 1990 г. – зам. нач. 
Управления общего надзора прокуратуры Чимкентской обл. С 1991 г. – зам. 
прокурора Енбекшинского р-на г. Чимкента. С 1992 г. – прокурор Абайского 
р-на г. Шымкент. С 1996 г. – прокурор Управления по надзору за законностью 
следствия и дознания прокуратуры ЮКО. С апреля 1998 года – прокурор отде-
ла, с нояб. 1998 г. – прокурор Управления по надзору за законностью следствия 
и дознания в органах МВД РК Генеральной прокуратуры РК. С 1999 г. – прокурор 
г. Семипалатинск. С 2002 г. – прокурор р-на им. Казыбек би г. Караганда. С 2003 г. 
– нач. Управления по надзору за законностью предварительного следствия и до-
знания прокуратуры ВКО. С 2004 г.– первый зам. прокурора Актюбинской обл.  
С 2007 г. – первый зам. прокурора Павлодарской обл.

С ноября 2009 г. по наст. вр. – прокурор Атырауской обл.
С 2015 г. проф. каф. уголов.-правовых дисциплин ЕНУ им.  

Л.Н. Гумилева.
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2009). Почетный работник 

Прокуратуры РК (2004).
Б.М. Сматлаев провел комплексное исследование института возвра-

щения прокурором уголов. дел для производства дополнительного рассле-
дования, в ходе которого выявил пробелы и иные недостатки данного ин-та 
уголов.-процесс. права. Показал необходимость упрочнения статуса про-
куратуры как единой централизованной системы органов универсального 
надзора за исполнением законов в стране и в сфере уголов. судопроизвод-
ства. Прокурорский надзор ученый рассматривал как способ обеспечения 
законности в уголов. судопроизводстве. 

Возвращение уголов. дел для дополнительного расследования опре-
делено как важнейший механизм нейтрализации негативных последствий, 
допущенных в ходе производства нарушений и ошибок, их исправления 
уполномоченными субъектами уголов. процесса. Целесообразность нали-
чия института возвращения уголов. дел для дополнительного расследо-
вания связана с перспективой развития уголов. процесса. Отмечена необ-
ходимость совершенствования прокурорского надзора за деятельностью 
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органов предварительного следствия и дознания, повышения эффективно-
сти деятельности органов прокуратуры и расследования.

В работах Б.М. Сматлаева обоснована идея о существовании доказа-
тельств в единстве содержания и процессуальной формы, а также разрабо-
тана оригинальная концепция сущности доказательств по уголов. делам. 
Предлагается предмет доказывания рассматривать не как «набор» каких-
либо важных для дела обстоятельств, но и как инструмент доказывания, 
влияющий на отбор получаемых при доказывании знаний в качестве сведе-
ний, служащих искомыми обстоятельствами, подлежащими доказыванию 
по делу. Аргументированно показывает, что пределы доказывания имеют 
количественную и качественную характеристику. Исследованы сущности 
презумпции и преюдиции, их место в системе средств познавательной де-
ятельности, виды и особенности использования в процессе доказывания.

Является автором моногр. на тему «Проблемы доказывания в уголов. 
судопроизводстве Республики Казахстан: вопросы теории и практики», 
учебного пособия «Прокурорский надзор в РК», «Доказательства и дока-
зывания в уголов. процессе», в соавторстве издал комментарий к новому 
уголовно-исправительному кодексу РК.

Основные опубликованные работы Б.М. Сматлаева 
Книги: Сматлаев Б.М. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве 

Республики Казахстан: вопросы теории и практики. Моногр. Алматы, 2012. – 337 с. 
Статьи: Прокурордың қылмыстық iстi қосымша тiркеуге жiберуi 

қылмыстық iске қатысушының құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғаудың ке-
пiлi ретiнде // «Әдiлеттiң» ғылыми еңбектерi – Науч. труды «Әдiлет». № 1(15), 
2004. – 221-224 б.; Понятие и классификация доказательств в уголов. процессе // 
Әдiл сот. № 1, 2011. – С. 40-42; Субъекты доказывания по уголов. делам и их про-
цессуальная компетенция // Право и государство. № 1(50), 2011. – С. 5-10; Пробле-
мы классификации доказательств // Әдiл сот. № 3, 2011. – С. 21-23; Соотношение 
уголовно-процессуальной преюдиции с преюдициями иных форм судопроизвод-
ства // Фемида. № 8, 2011. – С. 42-43; Концепции правовой политики в новом УК 
РК // Предупреждение преступности. № 4, 2015. – С. 56-58.

Д.М. Бисенгалиева

СТАМКУЛОВ Абдез Стамкулович 
(01.08.1928 – 06.10.2006)

Род. 1 авг. 1928 г. в с. Жана аул Бостандыкского р-на Южно-Казахс-
танск. обл. (ныне Бустонликский р-н Ташкентской обл. Республики Узбе-
кистан). Умер 6.10.2006 г. в г. Алматы.

Окончил Ташкентский гос. юр. ин-т (Ташкент, 1949). Обучался в заоч. 
аспирантуре ИФП АН КазССР (1967-70). 
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Д.ю.н. (1985). Проф. (1987). Ст. советник юстиции. 
Тема канд. дисс. – «Правовой режим приусадебных земель в сельской 

местности: (На материалах Казахской ССР)» (Алма-Ата, ИФП АН КазССР, 
1970). 

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы правового регулирова-
ния личного подсобного хозяйства граждан СССР» (Алма-Ата, ИФП АН 
КазССР, 1984).

По окончании ин-та работал следователем прокуратуры Уйгурского 
р-на Алма-Атинской обл. (1949-52), прокурором уголов.-суд. отдела Алма-
Атинской обл. прокуратуры, прокурором уголов.-суд. отдела прокуратуры 
КазССР (1952-54), прокурором Чиликского, Каскеленского, Джамбулского, 
Илийского, Саркандского р-нов Алма-Атинской обл. (1954-67), зам. проку-
рора г. Алма-Ата, и.о. прокурора г. Алма-Ата (1967-71). 

Ст. преп., доц., зам. декана (по совмест.), с.н.с., проф. каф. сельскохоз. 
и природоохранного права, (1971-97), в т.ч. по совмест. – декан юр. фак-та 
(1985-87) КазГУ им. С.М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби). 

Зав. каф. земельного и экологич. права КазГЮУ (1997-2004), позднее 
– проф. каф. труд. и экологич. права КазГЮУ (2004-06).

Преподавал дисциплины и курсы: «Земельное право», «Экологич. 
право», «Право личного подсобного хозяйства».

Занимался общ. деятельностью. Был чл. бюро ЦК Компартии Казахста-
на, чл. комиссии Президиума Верх. Совета КазССР по окончательной оценке 
обстоятельств, связанных с событиями в г. Алма-Ате 17-18 декабря 1986 г.

Внес вклад в развитие зак-ва, состоял чл. рабоч. комиссии Верх. Со-
вета КазССР по разработке Земельного кодекса (1990).

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

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук. восьми канд. дисс. и науч. конс. одной докт. дисс.

Сфера науч. интересов: земельное право, экологич. право, аграрное право.
Автор более 200 публикаций, в т.ч. уже выдержавших несколько из-

даний учебников и учебных пособий по экологич. и земельному праву (на 
каз. и рус. языках).

Один из основателей наук экологич., земельного и аграрного права 
в Казахстане. Его исследования внесли значит. вклад в решение науч. и 
практич. проблем экологич., земельного и аграрного права в условиях пе-
рехода республики к рыночной экономике. 

В 1970-80-х гг. в условиях развитого социализма и продовольств. 
кризиса в СССР последовательно и систематически разрабатывал про-
блематику правового регулирования личного подсобного хоз-ва граждан, 
обосновывал право граждан на ведение подсобного хоз-ва как важного эле-
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мента сельскохоз. произ-ва. Согласно ученому, личное подсобное хоз-во 
– это специфич. социалистич. форма сельскохоз. произ-ва, которая бази-
руется на предоставленном гос-вом и колхозами земельном участке и их 
многосторонней помощи, личной собственности и личном труде, является 
дополнит. источником удовлетворения материальных, жилищных, культ.-
бытовых потребностей граждан. Право на личное подсобное хозяйство, по 
мнению ученого, – совокупность прав. норм, регулирующих общест. отно-
шения, возникающие в сфере произ-ва сельскохоз. продукции в этом хоз-ве 
и связанные с ними социально-экон. запросы его владельцев и их семей. 
Совокупность прав. норм, регулирующих личное подсобное хоз-во, харак-
теризуется как первич. звено комплексного ин-та права на лич. подсобное 
хоз-во, реально существующего структурного образования.

Основные опубликованные работы А.С. Стамкулова

Книги: Үй іргесіндегі жерді пайдалану. Алматы: Қайнар, 1971. – 140 б.; Ауыл 
еңбеккерлерiне юрист кеңесi. Алматы: Қайнар, 1972. – 292 б. (в соавт.); Приусадебное 
землепользование. Алма-Ата: Кайнар, 1972. – 79 c.; Ауыл механизаторларының еңбек 
праволары. Алматы: Қайнар, 1973. – 176 б. (в соавт.); Қысқаша заң анықтамалығы. 
2-бас. Алматы: Қайнар, 1977. – 292 б. (в соавт.); Механизаторлардың еңбек праволары 
мен міндеттері. 2-ші бас. Алматы: Қайнар, 1979. – 256 б. (в соавт.); Правовые вопросы 
личного подсобного хозяйства. Алма-Ата: Кайнар, 1980. – 156 с. (в соавт.); Правовая 
охрана природы в Казахской ССР: Учеб. пособие. Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 155 с.; 
Личное подсобное хозяйство. Правовое регулирование. Алма-Ата: Кайнар, 1984. – 
224 с.; Меншікті шаруашылықты праволық реттеу. Алматы: Қайнар, 1988. – 166 б. (в 
соавт.); Қазақстан Республикасының экология құқығы: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 
1995. – 205 б.; Қазақстан Республикасының экология құқығы: Оқу кұралы. 1-б. Та-
раз: Тараз ун-тi, 2003. – 400 б.; Қазақстан Республикасының экология құқығы: Оқу 
кұралы. 2-б. Тараз: Тараз ун-тi, 2003. – 288 б.; Земельное право Республики Казахстан 
(общая часть): Учеб. пособие. Алматы, 2004. – 407 с.; Жер құқығы. Жалпы бөлiм: Оқу 
құралы. Алматы: Заң әдебиетi, 2004. – 334 б. (в соавт.); Қазақстан Республикасының 
жер құқығы. Жалпы бөлім. Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2006. – 334 б. (в соавт.).

Литература о нем:

Рец.: Төлеуғалиев Ғ. Бiлгенге не жетсiн: [«Жетi жарғы» баспасынан жарық 
көрген Ә. Стамқұлұлының «Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы» 
атты кiтабы туралы] // Халық кеңесi. 1995, 29 сәуiр; Стамкулов Абдез Стамкуло-
вич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 386; Стам-
кулов Абдез Стамкулович // Летопись Казахского национального университета 
им. аль-Фараби. 1961-1990. Т. 2. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. – С. 349; Профессор 
Әбдез Стамқұлұлы: (Естеліктер, мақалалар). Алматы: Тоғанай Т., 2007. – 208 б.

К. Алимжан
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СТЕПАНЕНКО Георгий Митрофанович 
(12.06.1902 – 1970-е?)

Род. 12 июня 1902 г. в гор. Куйбышеве.
Окончил правовое отделение фак-та общественных наук Ташкентско-

го гос. ун-та (Ташкент, 1923). Специальность – Правоведение. Квалифика-
ция: Юрист. Учился в заоч. аспирантуре Моск. юр. ин-та, а позже в Алма-
Атинском юр. ин-те (1940-48). 

В 1948 г. защитил канд. дисс. (М., Моск. юр. ин-т). Специальность: 
12.00.03. Тема дисс.: «Ответственность за вред, причиненный рабочему и 
служащему на производстве». 

В 1967 г. защитил докт. дисс. на тему: «Правовое регулирование вну-
тренней торговли и купли-продажи в советском государстве в период пере-
хода от капитализма к социализму (1917-1964 гг.)» (Ленинград, Ленинград. 
гос. ун-т).

Награжден орденами и медалями за боевые заслуги при участии в 
Великой Отечественной войне (1942-45).

После оконч. вуза работал в г. Ашхабад (Туркменская ССР) в народ-
ном комиссариате просвещения (1924-38). Трудовая деятельность прерва-
на с мая 1938 по февр. 1939 г. в связи с арестом органами НКВД и последу-
ющей полной реабилитацией. 

После реабилитации работал в г. Кызылорде (КазССР): референт по 
правовым вопросам в Кызыл-Ординском областном исполнительном ко-
митете (1939-42); зав. каф. гражд. права Алма-Атинского юр. ин-та (1950-60), 
который в 1955 г. был преобразован в КазГУ им. С.М. Кирова. 

В 60-е гг. XX в. переехал в г. Саратов (РСФСР) и продолжил научно-
педагогич. деятельность в Саратовском гос. ун-те.

Под рук. Г.М. Стапаненко защищено немало канд. и докт. дисс., сре-
ди которых: Ю.Г. Басин «Договор подряда на капитальное строительство» 
(Алматы, 1954); Б.П. Лукьянов «Ответственность железной дороги за не со-
хранность перевозимого груза» (Саратов, 1968); П.В. Рамзаев «Охрана прав 
граждан при изъятии земельных участков и сносе домов» (Саратов, 1970);  
А.Ф. Сохновский «Правовое регулирование торгового посредничества в со-
ветском гражданском обороте» (Саратов, 1972) и др.

Авт. более 80 опубл. науч. работ по различным институтам советско-
го гражд. права, в т.ч. посвященных праву собственности, наследственно-
му праву, купле-продаже, правам трудящихся, бытовому подряду и др.

Основные направления и тематика науч. работ: вопросы правового 
регулирования торговли, особенно – купли-продажи по советскому гражд. 
праву; общие вопросы наследственного права СССР, вопросы защиты прав 
трудящихся и возмещения вреда, причиненного работникам на производ-
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стве, а также частные вопросы, связанные с правом собственности и дого-
ворными отношениями в советском гражд. праве.

Г.М. Степаненко изучал и формировал правовые основы отношений, 
вытекающих из договора купли-продажи, а также внес значит. вклад в раз-
витие теории внедоговорных отношений и института гражд.-правовой от-
ветственности в советском гражд. праве.

В сложный для науки гражд. права советский период Г.М. Степанен-
ко сумел показать значение гражд.-правовых договорных отношений в обл. 
сельскохозяйственных закупок, которые ранее не знали гражд.-правового 
регулирования и регламентировались адм.-правовыми нормами. 

Предложенные автором доступные для понимания граждан схемы 
построения договоров купли-продажи, и, в т.ч. посредством гос. закупок, 
легли в основу гражд. зак-ва союзных республик при подготовке проектов 
гражд. кодексов.

Автор в своих основных работах акцентировал внимание на необхо-
димость всемерной защиты прав граждан в отношениях купли-продажи и 
правового разрешения проблем купли-продажи дефицитных товаров. От-
мечал и критиковал распространенные в тот период взгляды на «договор 
купли-продажи как на отживающий институт советского гражданского 
права, с которым нужно вести борьбу», развивал идеи о возможности при-
обретения потребительских товаров в рассрочку и, наоборот, с предвари-
тельной оплатой в отношении дефицитных товаров.

Большой заслугой Г.М. Степаненко является то, что он, как науч. рук., 
открыл дверь в науку Ю.Г. Басину, ставшему основателем современной 
школы цивилистики в Казахстане.

Основные опубликованные работы Г.М. Степаненко

Книги, дисс., брошюры: Ответственность за вред, причиненный рабо-
чему и служащему на производстве: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. 
/ Моск. юр. ин-т. М., 1948. – 29 с.; Законодательство Советского Казахстана о 
праве собственности в первой фазе развития социалистического государства. 
Алма-Ата: Казгосиздат, 1954. – 71 с.; Обязательства, возникающие из причине-
ния вреда. Учеб. пособие по советскому гражданскому праву. Алма-Ата, 1957. 
– 45 с.; Права и обязанности граждан при купле-продаже и бытовом подряде 
(соавтор Покровский Б.В.). М., 1959. – 78 с.; Наследственное право РСФСР. 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1965. – 66 с.; Договор купли-продажи по совет-
скому гражданскому праву. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1965. – 58 с.; 
Правовое регулирование внутренней торговли и купли-продажи в советском 
государстве в период перехода от капитализма к социализму, 1917 – 1934 годы: 
Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. / Ленинград. гос. ун-тет им. А.А. Жда-
нова. Юр. фак-т. Л., 1967. – 36 с. 
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Статьи: Решения июльского Пленума ЦК КПСС и вопросы советского гра-
жданского права (соавтор Ю.Г. Басин) // Советское государство и право. 1956. № 1. 
– С. 46-56; Некоторые вопросы правового регулирования купли-продажи на сов-
ременном этапе // Развитие прав граждан СССР и усиление их охраны на сов-
ременном этапе коммунистического строительства. Саратов, 1962. – С. 153-162; 
Некоторые вопросы правового регулирования купли-продажи // Советское госу-
дарство и право. 1962. № 11. – С. 77-80. 

Литература о нем:

История кафедры гражданского права КазНУ им. аль-Фараби // http://www.
kaznu.kz/content/files/pages/folder6718/Заведующим%20кафедр.pdf (15.03.2017); 
Степаненко Г.В. // http://www.studfiles.ru/preview/2461114/page:3/#4 (15.03.2017); 
История кафедры // http://www.kaznu.kz/ru/6719 (15.03.2017); Юрий Григорьевич 
Басин: Ученый, Учитель, Личность. Алматы: ТОО «Юр. фирма «AEQUITAS». 
2013. – С. 47, 52, 433. 

Е.Л. Бабаджанян

СУЛЕЙМАНОВ Акиф Фирудинович

Род. 14 дек. 1976 г. в с. Мерке Меркенского р-на Жамбылской обл. 
В 1998 г. с отличием окончил дневное отделение Ин-та экономики и 

права и в 2000 г. – магистратуру КазГНУ им. аль-Фараби (ныне КазНУ им. 
аль-Фараби) по специальности «Правоведение» со специализацией «Гос. 
право и управление».

Д.ю.н. (2010). Доц. (2008).
В 2006 г. защитил дисс. к.ю.н. «Конституционно-правовые основы 

взаимодействия Президента и Конст. Совета Республики Казахстан» в 
дисс. совете КазГЮУ. Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Байма-
ханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. О.К. Копабаев; к.ю.н., доц. Ж.Ч. Салим-
баева. Ведущ. орг-ция – Академия МВД РК.

В 2010 г. защитил дисс. д.ю.н. на тему: «Теоретические и прикладные 
проблемы формирования системы общественного контроля над деятель-
ностью органов исполнительной власти Республики Казахстан» в дисс. со-
вете при Академии МВД РК. Науч. конс.: д.ю.н., проф. Э.Б. Мухамеджанов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.А.Черняков; д.ю.н., проф. С.Т. Алибеков, 
д.ю.н., проф. Б.А. Жетписбаев. Ведущ. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.

В 2000 г. – преп. каф. государственно-правовых дисциплин Ун-та эко-
номики и права. В 2002-15 гг. – ст. преп., доц., проф., зав. каф. юр. дис-
циплин Академии экономики и права. В 2010-15 гг. – проректор по науч. 
работе Академии экономики и права. В 2006-15 гг. по совместит. – доц. юр. 
фак-та КазНПУ им. Абая. В 2015-16 гг. – проф. ВШП «Адилет» Каспийско-
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го Ун-та. С 2015 г. по настоящее время – проф. каф. «Право» Школы права 
и гос. управления Ун-та «Нархоз».

В вузах читал курсы лекций: «Конст. право РК», «Конст. право зарубеж. 
стран», «Адм. право», «Основы права», «Проблемы гос. управления и гос. 
службы», «Парламентское право», «Конст. контроль в РК и зарубеж. странах».

Руководит подготовкой двух дисс. докторантов PhD по вопросам 
конст. права и гос. управления.

Чл. ред. коллегий науч. жур.: Ученые записки Академии экономики 
и права, Правовая реформа в Казахстане. Чл. ред. совета межд. науч.-пра-
ктич. ж. «Право и Закон» (Кыргызская Республика). Чл. НЭС АНК.

Автор более 100 опубл. науч. и науч.-методич. трудов.
Основные направления науч. исследований: разработка теоретич. 

основ конст.-правового взаимодействия высших органов гос. власти, обес-
печение эффективных взаимоотношений различных гос. органов, анализ 
основных проблем организационно-правовых форм взаимодействия Пре-
зидента и Конст. Совета РК, проблемы конст. и обществ. контроля. 

В монографии «Конституционно-правовое взаимодействие Прези-
дента и Конст. Совета РК» проведено комплексное теоретико-правовое ис-
следование взаимодействия Президента и Конст. Совета РК. Автор иссле-
довал президентскую власть как самостоятельный феномен, ее влияние и 
возможности в концепции разделения властей. По мнению автора, важную 
роль в обеспечении прямого действия Конституции, соблюдения ее норм 
в правотворческой и правоприменительной деятельности гос. органов иг-
рают органы конст. контроля. Независимость данных органов, подчинение 
их только Конституции, возможность принятия ими решений, юр. сила ко-
торых способна отменять действие законов, актов исполнительной власти, 
обязательных также для судов, являются, полагает автор, основанием для 
выделения самостоятельной ветви власти – «контрольной» или «конститу-
ционной».

В докт. дисс. комплексно рассмотрены теоретич. и практич. пробле-
мы осуществления обществ. контроля над исполнительной, в т.ч. правоох-
ранительной деятельностью органов исполнительной власти РК. Автором 
сформулированы и обоснованы новые предложения и положения по совер-
шенствованию и повышению эффективности применения ин-та обществ. 
контроля, предложен авторский проект Закона РК «Об общественном 
контроле над деятельностью органов исполнительной власти Республики 
Казахстан». Предложено также авторское определение обществ. контроля, 
разработаны специальные принципы обществ. контроля, исследована сис-
тема принципов контрольной деятельности органов обществ. контроля над 
деятельностью органов исполнительной власти РК.
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За активную научно-исследовательскую деятельность награжден по-
четным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2013 г.) и меда-
лью МЮ РК «За вклад в развитии органов юстиции РК» (2015 г.).

Основные опубликованные работы А.Ф. Сулейманова

Книги, брошюры: Конституционно-правовые основы взаимодействия Прези-
дента и Конст. Совета Республики Казахстан: Моногр. Алматы: Академия экономики 
и права, 2007. – 192 с.; Теоретические и прикладные проблемы формирования сис-
темы общественного контроля над деятельностью органов исполнительной власти 
Республики Казахстан. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д.ю.н. Алматы, 2010. – 46 с.; 
Президент и Конституционный Совет Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы, 
2008. – 204 с.; Общественный контроль в РК: Моногр. 2012. – 234 с.; Национальная 
модель развития Казахстана: Моногр. Алматы, 2016. – 210 с. (соавт.: Г.А. Андиржа-
нова, А.С. Беймишева); Государственная политика обеспечения гендерного равенства 
в Республике Казахстан: Монография. Алматы, 2016. – 184 с. (соавт.: Г.А. Андиржа-
нова); Национальный аналитический обзор, посвященный казахстанской модели об-
щественного согласия и единства. Колл. авторов (Разд. 2). Астана, НЭС АНК, 2016. –  
150 с.; Конституционно-правовые основы политической системы Казахстана: Мо-
ногр. Алматы, 2016. – 207 с. (соавт.: Б.Е. Айтжан).

Статьи: Контроль как функция управления // Університетскі наукові записки. 
Украина, Хмельницкий. 2010. № 1 (33). – С. 109-113; Теоретические аспекты толкова-
ния отдельных положений Конституции РК о правах и свободах человека и гражда-
нина // Омская Академия МВД РФ, 2010. Вып. 17. – С. 6-10; Правовые проблемы юр. 
форм реализации осуществления административных процедур // Вестник КазНУ им. 
аль-Фараби. № 2 (54), 2010. – С. 43-46; Особенности осуществления конст. контроля в 
системе механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина // Матер. межд. на-
учно-практич. конф. «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы 
в РК», НЭУ им. Т. Рыскулова. Алматы, 27 нояб. 2015 г. – С.121-125; Теоретические 
и практические проблемы развития системы обществ. контроля за деятельностью 
государственных органов в Республике Казахстан // Научно-практич. ж. «Заманбап 
илим», № 1(1), 2013. Бишкек, Кыргызская Республика. – C. 33-37; Институт обществ. 
контроля в РК: состояние и перспективы дальнейшего развития // Ж. «Qanun», 2012, 
№ 4 (216). Баку, Азербайджан; Осуществление специальных принципов в деятель-
ности органов обществ. контроля // Вестник Академии МВД РК, 2012, № 4. – С.174-
178; Институт уполномоченного по правам человека РК: состояние и перспективы 
оптимизации // GӘNC ALІМLӘRIN ӘSӘRLӘRI. 2010. № 3. Баку, Азербайджан. –  
С. 329-333; О некоторых формах взаимодействия Президента и Конст. Совета РК и 
проблемах дальнейшего совершенствования // Уч. записки АЭП, № 1 (22), 2012. –  
С. 70-75; Осуществление конст. контроля в решении вопросов о досрочном освобо-
ждении и отрешении от должности Президента Республики Казахстан // Правовая 
реформа в Казахстане, № 2 (58), 2012. – С. 7-9; Основные направления участия Пре-
зидента Республики Казахстан в обеспечении формирования и эффективного функ-
ционирования Конст. Совета // Чехия, «Naukowa Przestrzen Europy – 2012». – С. 40-46; 
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Конст. контроль за правильностью проведения выборов Президента, депутатов Пар-
ламента и республиканского референдума в РК // Ключови въпроси в съвременната 
наука, Чехия, 2012. – С. 13-17; Становление и развитие институтов гражданского об-
щества в Казахстане // Право и политика (Бишкек, Кыргызская Республика), 2012, 
№ 2. – С. 172-176; Профессионализм и компетентность в государственно-служебных 
отношениях органов исполнительной власти Республики Казахстан в правоохрани-
тельной сфере // Научные труды «Әділет». 2010, №1. – С. 43-47; «Development of Civil 
Society Institutions in Kazakhstan» // European Science and Technology. Materials of the 
V International Research and Practice Conference. Vol. II. October 3rd – 4th, 2013. – P. 414-
419. Munich, Germany; «The Constitutional-Legal Characteristics of Political Sistem of the 
Kazakhstan Republic» // Life Science Journal. USA, New York, Vol. 10 (11s), November 
25, 2013 (P. 211-216).

Литература о нем:

Черняков А.А. Новые аспекты взаимоотношений Президента и Конст. Совета 
Республики Казахстан. Отзыв на моногр.: Сулейманов А.Ф. «Конституционно-пра-
вовые основы взаимодействия Президента и Конст. Совета Республики Казахстан» 
// Науч. труды «Әділет». 2008. № 1(23). – С. 137-142.; Черняков А.А. К обновлению 
системы негосударственного контроля  как института гражданского общества. К 
вопросу об отзыве на монографию А.Ф. Сулейманова «Общественный контроль в  
Республике Казахстан». Алматы, 2012. – 234 с. // Журнал «Qanun». Баку. 2016. № 1;  
Сулейманов Акиф Фирудинович // Қазақ ғалымдары. Энциклопедия. Алматы, 2015. 
1 том. – 65 б; Сулейманов, Акиф Фирудинович // Википедия//https://ru.wikipedia.org/
wiki/; Сулейманов Акиф Фирудинович // Азербайджанцы за рубежом. Краткий би-
ографич. справочник. Баку, 2016. – С. 476-478; Сулейманов Акиф Фирудинович // 
Энциклопедия «Известные ученые», Российская Академия Естествознания // http://
www.famous-scientists.ru/13376/; Сулейманов Акиф Фирудинович // Справочная сис-
тема «Параграф» // online.zakon.kz/Document/?doc_id=31674111.

С.Ф. Ударцев

СУЛЕЙМЕНОВ Майдан Контуарович

Род. 30 сент. 1941 г. в гор. Алма-Ате. Отец его – Кунтуар Алибаевич 
Сулейменов (1905–93), заслуж. юрист КазССР, Пред. Верх. Суда КазССР 
(1958–62).

Окончил с отличием юрфак КазГУ (1963). Обучался в аспирантуре 
отдела гражд. права ИГПАН СССР (М., 1963–66). 

Тема канд. дисс.: «Ответственность за просрочку исполнения договор-
ного обязательства по советскому гражданскому праву» (М., ИГПАН СССР, 
1966). Специальность: 12.00.03. Науч. рук.: д.ю.н., проф. Р.О. Халфина. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Рясенцев (ВЮЗИ, М.); к.ю.н. Н.С. Малеин 
(ИГПАН СССР).
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Д.ю.н. (Харьков, УССР, Харьковский ЮИ, 1980). Специальность: 
12.00.03. Тема дисс.: «Структура договорных связей в народном хозяй-
стве СССР: гражданско-правовые проблемы». Науч. конс.: д.ю.н., проф.  
Р.О. Халфина (ИГПАН СССР) и д.ю.н., проф. Ю.Г. Басин. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. В.П. Грибанов (МГУ); д.ю.н., проф. В.С. Якушев (СЮИ); 
д.ю.н. В.С. Шелестов (Харьковский ЮИ). 

Проф. гражд. права (1985). Чл.-корр. (1994), академик (2003) НАН 
РК. Чл. АЕП (Будапешт /Венгрия/, 2000). 

После оконч. аспирантуры работал в Алма-Ате (Алматы): мнс (1966-
69), снс (1969-85), зав. отд. гражд.-правовых наук (1985-91) ИФП АН 
КазССР; директором ИГП НАН РК (1991–92, 1994–95); главным ученым 
секретарем НАН РК (1992–94). Дир. НИЦЧП КазГЮИ /КазГЮУ, КазГЮА, 
КазГЮУ/ (февр. 1995 – дек. 2011). В 1992-2007 – учредитель, чл. Попечи-
тельского совета, проф. Академии юриспруденции – Высшей школы права 
«Әдiлет». С янв. 2012 г. – дир. НИИЧП и проф. Каспийского ун-та.

Основные дисциплины, которые преподавал в вузах студентам: Гра-
жданское право, Хозяйственное право, Жилищное право, Семейное пра-
во (1966-91, КазГУ); Международное частное право (1995-2015, КазГЮИ, 
КазГЮУ, АЮ – ВШП «Әділет», КОУ, КУ); магистрантам: Актуальные 
проблемы межд. частного права (2009-2015, КОУ); Обязательственное 
право (2009-2012, КОУ); Методологические проблемы юридической нау-
ки, Юридические лица в МЧП и Актуальные проблемы энергетического 
права (2013-14, КОУ); Контракты на недропользование (2014-2015 г.г. для 
магистрантов КОУ). 

Состоял чл. (с 2001) и пред. (1997–99) объед. дисс. совета по защите 
докт. дисс. при КазГЮУ по специальностям 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03. 
Чл. Кыргызско-Российского дисс. совета при Славянском университете 
(Бишкек /Кыргызстан/, с 2002).

М.К. Сулейменов – науч. конс. семи защищенных дисс. д.ю.н. по 
гражд. праву: Т.Е. Каудырова (2002), Ф.С. Карагусова (2002), К.М. Илья-
совой (2005), С.П. Мороз (2005), Т.Т. Шиктыбаева (2007), Б.А. Жандарбек 
(2010), Г.А. Алихановой (2010).

Науч. рук. ок. 50 к.ю.н. по гражд. праву и МЧП, в т.ч.: К.М. Илья-
совой (1990), Г.А. Алихановой и А.Н. Мухитдинова (1994), И.З. Жусупо-
вой, Ф.С. Карагусова, Р.А. Маметовой и Ш.Ж. Ташмухамбетовой (1995), 
Г.Д. Ахмадиевой /Мак Гейл/ (1996), А.С. Тулеуова и  М.С. Уакпаева (1998), 
Д.В. Лубягиной и М.С. Таимовой (1999), А.С. Джакишева, Е.Б. Жусупова, 
С.К. Идрышевой и Е.У. Ихсанова (2001), Т.Г. Квятковской и А.Б. Омаро-
вой (2002), Р.А. Абуовой, А.А. Айылчиевой, А.И. Рашидовой, С.Ю. Жанай-
даровой, Э.Б. Бабыковой и А.А. Джаналеевой (2003), Т.А. Ибрагимовой,  
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Э.С. Абдрахмановой и Г.Х. Жумабековой (2004), К.А. Талжанова и Д.А. 
Исайкина (2005), С.А. Абдыкаримовой, К.Б-Б. Ибраевой, А.Е. Дуйсено-
вой, Ж.А. Бисимбаевой, М.М. Новицка и Р.Н. Мамырбаева (2006), В.В. Ко-
лесниковой (2007), Г.Л. Нуртаевой, Э.М. Омурчиевой, Р.Б. Досыбаевой и 
С.А. Ынтымакова (2008), С.А. Сариной, С.А. Джакишева, Г.Т. Казиевой, 
А.А. Жусупова, М.Чечиной и Г.Б. Мукалдиевой (2010). 

Входил в состав рабочей гр., образ. СМ КазССР для разработки Кон-
цепции самоуправления и самофинансирования Казахской ССР (1989); был 
авт. ее разд. «Собственность». Назначался рук. Эксперт.-консультат. совета 
при Президенте РК по подготовке проекта Конституции РК 1995 года. Чл. 
НКС при Верх. Суде РК; Науч. совета Эконом. Суда СНГ.

Указом Президента РК от 27.08.1999 г. награжден орденом «Құрмет» 
за большие заслуги перед республикой, значительный вклад в становление 
и развитие казахстанского зак-ва, разработку и реализацию конституц. ре-
формы.

Принимал акт. участие в кач. рук. или чл. рабочих гр. по разработке 
более 70 законов (с 1990-х). В их числе: ГК РК (Общ. и Особ. ч.), зако-
ны РК: о собственности, о предприятиях, о залоге, о ТОО, о банкротстве, 
об индивид. предпринимательстве, о международном коммерческом ар-
битраже, об ин. инвестициях, о внешних заимствованиях и упр. внешним 
долгом, Жилищный кодекс; указы Президента РК имеющие силу закона: о 
госпредприятии, о земле, о нефти, о недрах и недропользовании, о лицен-
зировании, о приватизации, о производств. кооперативе, о гос. регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о страховании, о хоз. това-
риществах и т.д.

Участвовал в подготовке модельного зак-ва стран СНГ, в частности 
Модельного ГК стран СНГ, законопроектов об АО, ТОО, ипотеке, банкрот-
стве, ценных бумагах. 

Организатор и пред. Арбитраж. Комис. при ТПП РК (с 1993). Участво-
вал в работе междунар. арбитражей: в Лондонском Междунар. Арбитраж. 
Суде (выступал конс. АES, 1999); в МЦ по рассмотрению инвестиц. спо-
ров (ICSID) в Вашингтоне, США (представлял интересы Priсе Waterhouse, 
1999) и др.

Чл. НКЦЮН при ИГП КазГЮА (КазГЮУ), образ. ВАК Казахстана 
(2000-04). Чл. совета НАН РК по науч.-эксперт. обеспечению законопро-
ектной деятельности Правительства РК (с 2002).

В составе ряда делегаций побывал в служеб. командировках за рубе-
жом: в Италии (в гр. молодых ученых, 1973); Бельгии (для участия в ра-
боте 10 МНПК, в переговорах по Договору к Энергетической Хартии – в 
кач. рук. переговорной гр. от РК, 1994–99); Нидерландах (для участия в 
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обсуждении ГК РК и Модельного ГК стран СНГ, 1994–97); Франции (для 
участия в подготовке контракта на разработку нефтяного месторождения 
с «Элф-Акитен», в МСС «Право РК и Европ. право» и налаживании науч. 
связей, Ун-т гор. Ренн-1, 1992–97); Великобритании (для участия в МНПС 
для юристов междунар. компаний «Ком. законодательство РК», Лондон-
ский ун-т, 1993, в обсуждении законопроекта о нефти, 1994–99), США (для 
участия в МНК юристов «О нефтяном законодательстве РК», МНПС спе-
циалистов по переговорам по заключению нефтяных контрактов, Даллас 
(Хьюстон, штат Техас); для изучения юр. образования и правовой систе-
мы; обсуждения законопроекта о нефти (1993–98); участия в НПК «Роль 
Запада в проведении правовой реформы в бывш. СССР», Йельский ун-т 
(Нью-Хейвен, штат Коннектикут); Португалии (для подписания Договора 
к Энергетической Хартии, 1994), Турции (для участия в совещ. экспертов 
по законодательству об ин. инвестициях, Стамбул, 1996); России и ФРГ 
(для участия в МНК «Проблемы междунар. сотрудничества и оказание пра-
вовой помощи при разработке зак-ва», СПб., Бремен, 1998); а также в Рос-
сии, Украине, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, Армении, Кыргызстане, 
Узбекистане, Таджикистане и др. странах.

Был чл. редсовета «ЮГ» (сер. 1990-х). Чл. редсоветов журн. «Науч. 
тр. «Әдiлет» (с 1997), «Правовая инициатива» (с 1998), «Предприниматель 
и право» (с 1999) и «Правовая реформа в Казахстане» (с 2001). Чл. редкол-
легий журн. «Право и гос-во» (КазГЮУ, 1997-2011) и «Заңгер (Юрист)»  
(с 2001).

В теч. ряда лет осуществлял подготовку и изд. многотомного собра-
ния действующих междунар. договоров и зак-ва в сфере МЧП. К началу 
2003 г. издано 8 т. в 12 кн.

Инициатор проведения на базе НИИЧП КазГЮУ ежегодных циви-
лист. чтений, в которых принимают участие на протяжении многих лет 
отечественные и зарубежные ученые-цивилисты, работающие в вузах и 
занимающиеся юр. практикой, а также молодые ученые, специализирую-
щиеся в области МЧП и гражд. права. Эти чтения по праву можно называть 
Сулейменовскими. Их проведение способствовало формированию и разви-
тию цивилистической школы М.К. Сулейменова, а также более широкой 
международной известности казахстанской цивилистики. 

Авт. ок. 600 опубл. работ, в т.ч. свыше 30 моногр. (собственных и в со-
авт.), посв. различ. теор. и практ. проблемам развития гражд. права, МЧП, 
гражд. проц. права, междунар. арбитража, проблемам стратегии правовой 
реформы.

Основные направления и темы исследования: «Право как система», 
«Право и предпринимательство в РК», «Право и  иностранные инвестиции 
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в РК», «Право и собственность в РК», «Вещные права в РК», «Обязательст-
венное право», «Договор в гражд. праве», «Право и внешнеэкономическая 
деятельность в РК», «Субъекты гражд. права», «Объекты гражд. прав», 
«Ответственность в гражд. праве», «Защита гражд. прав», «Арбитражные 
(третейские) суды в Казахстане», «Субъективное гражд. право и средства 
его обеспечения», «Гражд. право в системе права», «Государство и гражд. 
право», «Гражд. право и гражд. зак-во», «Гражд. право как наука» и др.

Акад. М.К. Сулейменовым разработаны авторские концепции, даны 
новые интерпретации гражд. права в системе права, субъективного гражд. 
права, вещного права, гражд.-правового договора, субъектов гражданского 
права и объектов гражд. права, защиты гражд. прав и др. 

Для направления его исследований и авторской позиции характерны 
умеренный либеральный нормативизм, ориентированный на расширение 
свободы частного предпринимательства и безусловную защиту частной 
собственности при ограничении вмешательства государства в экономику и 
сферу частного права. При этом ему свойственны широкое использование 
анализа зак-ва, специальной юридической, прежде всего цивилистической 
литературы и некоторое недоверие к более отвлеченным междисциплинар-
ным трактовкам цивилистических и общетеоретических проблем права 
с философским и художественным их осмыслением, с привлечением для 
этого неюридической литературы.

Исследования М.К. Сулейменова проводились по широкому кругу 
проблемам частного права (гражд., предпринимательского, семейного, 
межд. частного права, гражд. и арбитражного процесса). Практически 
все работы характеризуются широтой и многоаспектностью подхода, 
новизной, авторской позицией по рассматриваемым вопросам. Особо 
следует отметить исследования по вопросам развития правовой систе-
мы, о предмете и методе правового регулирования как критериях раз-
граничения отраслей права. Автор раскрыл понятия главной и вторич-
ной структуры права, анализировал основные и комплексные отрасли 
права, правовые институты в системе частного права. В результате он 
пришел к концепции, которую можно изложить в нескольких предложени-
ях.

Право – система правовых норм. Компонентами системы права явля-
ются: норма права (первичный элемент), институт, отрасль права, система 
права в целом. Система права – отграниченное множество взаимодейству-
ющих правовых норм. Структура права – способ связи правовых норм как 
элементов системы права, внутренняя организация системы права.

В системе права есть два вида иерархии компонентов: иерархия уров-
ней системы (система права в целом – отрасль права – институт права – 
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норма права) и иерархия структур системы (наличие в системе права не 
одной, а двух и более структур).

Иерархия структур системы позволяет выделить в системе права 
главную структуру (основные отрасли) права и вторичную структуру (ком-
плексные отрасли) права.

Системообразующим фактором классификации отраслей права в 
главной структуре, признает ученый, является деление права на публичное 
право и частное право. Публичное право и частное право рассматриваются 
как правовые сферы, в которых располагаются основные отрасли права. 
Основным критерием разграничения отраслей в главной структуре пра-
ва, полагает ученый, является не предмет, а метод правового регулирова-
ния: метод власти – подчинения для публичных отраслей, метод равенства 
участников отношений – для частно-правовых отраслей. Системообразу-
ющими отраслями права в сфере публичного права является адм. право, в 
сфере частного права – гражд. право.

Во вторичной структуре права системообразующим фактором вы-
деления комплексных отраслей является деление права на нормы, регули-
рующие отношения в той или иной сфере деятельности: экономической 
сфере деятельности (экономич. право), социально-культурной сфере дея-
тельности (социально-культурное право), административно-политической 
сфере деятельности (политич. право), экологической сфере деятельности 
(экологич. право).

Экономич. право, социально-культурное право, политическое право, 
экологич. право, по мнению М.К. Сулейменова, – это не отрасли права, а 
сферы деятельности, в которых формируются комплексные отрасли права 
(предпринимательское, военное, природоохранное и др.).

Отличительной особенностью комплексных отраслей права является 
то, что у них нет своего предмета и своего метода правового регулирова-
ния. Поскольку они расположены во вторичной структуре права, использу-
ют и предмет, и метод основных отраслей права. Поэтому в комплексных 
отраслях, как правило, используются и метод власти-подчинения, и метод 
равенства. В одних комплексных отраслях превалирует метод власти-под-
чинения, в других – метод равенства.

М.К. Сулейменов – один из наиболее авторитетных ученых-циви-
листов Казахстана конца ХХ – начала ХХI в., фактический руководитель 
многих законопроектных работ этого периода, особенно в обл. правового 
регулирования экономики, гражданского права. Он – один из наиболее из-
вестных за пределами республики ученых-цивилистов Казахстана.

Акад. сыграл ведущую роль в разработке действующего ГК РК и в 
изменении концепции Предпринимательского кодекса РК при его создании 
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– в переориентации его трактовки как части норм и институтов, выделяе-
мых из гражданского права – к пониманию ПК РК как акта, регулирующего 
отношения бизнеса и государства и не затрагивающего целостности ГК РК. 
Он также сыграл и продолжает играть важную роль в формировании сов-
ременной казахстанской школы гражданского права, ее организованности,  
развития ее общей стратегии и идеологии.
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– уголов. процесс; криминалистика; прокурорский надзор; орг-ция суда и 
прокуратуры.

Тема канд. дисс.: «Уголов.-процессуальная ответственность следова-
теля». Науч. рук. – д.ю.н., проф. Б.А. Галкин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
В.Г. Даев; д.ю.н. З.Ф. Коврига. Вед. орг-ция – Казанский гос. ун-т.

Автором впервые применяется новый подход к анализу социальной 
детерминации поведения следователя, при котором наряду с традиционны-
ми требованиями повышения уровня профессионального мастерства все 
более возрастает роль и значение идейно-нравственных регуляторов дея-
тельности следователя. В пределах поставленной проблемы автором пред-
лагается самостоятельное решение ряда вопросов.

Г.Ж. Сулейменовой сформулировано определение понятия уголов.-про-
цесс. ответственности следователя; в связи с отстаиваемым тезисом о двухас-
пектном содержании ответственности аргументируется превалирующая роль 
позитивной ответственности, имеющая решающее значение в ходе предва-
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рительного следствия; исходя из специфики должностного положения 
следователя, показано своеобразие возложенной на него уголов.-процесс. 
ответственности; дан анализ соотношения его ответственности и процес-
суальной самостоятельности; в связи с исследованием вопросов содер-
жания и структуры уголов.-процесс. ответственности следователя в дисс. 
рассматриваются и анализируются элементы состава уголов.-процесс. на-
рушений, являющиеся фактическим основанием ретроспективной ответ-
ственности.

Уч. звание доц. присвоено 15 апр. 1993 г. (Мин-во науки, высшей 
школы и технической политики РФ).

Трудовую деятельность начала в 1977 г. в качестве стажера Кара-
ганд. транспортной прокуратуры. К препод. деятельности приступила в 
1978 г.: препод. каф. уголов. права и процесса Караганд. гос. ун-та (с 1978);  
в 1985-99 гг. – преп., затем ст. преп., доц. каф. уголов. процесса КарГУ;  
в 1999-2000 гг. являлась деканом судебно-прокурорского фак-та КазГЮУ; 
в 2000-01 гг. – доц. каф. уголов. процесса КазГЮУ; в 2002-08 гг. – снс каф., 
затем проф. каф. уголов. процесса и криминалистики Алматинской юр. 
акад.; с 2011 г. – адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

Также в 2008 г. работала по совместит. в качестве эксперта Ин-та из-
учения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации ка-
дров органов прокуратуры им. С. Ескараева при Генеральной прокуратуре 
РК; в 2010-11 гг. – снс ТОО «НИИ правового мониторинга, экспертизы и 
анализа»; в 2010-11 гг. – эксперт Ин-та гос. и права КазНУ им. аль-Фараби; 
в 2011-12 гг. – снс Ин-та зак-ва РК; в 2013-15 гг. – проф. КИМЭП.

С 2010 г. по наст. вр. – чл. НКС при Верховном Суде РК. С 2005 г. – чл. 
Совета  межд. ассоциации содействия правосудию (Россия).

22 нояб. 2010 г. компанией «ЮрИнфо» награждена в номинации 
«Лучший автор журнала «Юрист». 

Основные предметы, по которым читала курсы лекций: Уголов. про-
цесс, Правоохранительные органы, Прокурорский надзор, Адвокатская де-
ятельность.

За последние пять лет Г.Ж. Сулейменовой проведено более 30 науч-
но-правовых экспертиз законопроектов, законов и других нормативных 
правовых актов. Приглашалась для дачи экспертных заключений Конст. 
Советом, Верх. Судом, Генеральной прокуратурой, Мин-вом юстиции, а 
также другими органами и орг-циями, в т.ч. межд. – ОБСЕ, ЮНИСЕФ, 
Фонд Сорос-Казахстан. С 2004 г. приглашается в качестве национального 
конс. (эксперта) Центром Азиатского Правового Обмена (CALE) Нагой-
ского ун-та (Япония), Восточноевропейским ин-том права (Германия, гор. 
Мюнхен) и др.
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Является автором свыше 200 опубл. науч. работ, из которых три мо-
нографии и 15 учебных и учебно-методич. пособий, свыше 120 науч. ста-
тей, а также шесть научно-правовых экспертиз.

Основные направления науч. исследований – проблемы обеспечения 
законности в судебной, прокурорской и следственной деятельности по уго-
лов. делам; совершенствование зак-ва в сфере уголов. процесса. Автором 
выдвигались и обосновывались предложения, направленные на обеспе-
чение независимости судей, организационного обеспечения судебной де-
ятельности, а также предложения, направленные на совершенствование 
норм УПК, УК, ЗРК «Об адвокатской деятельности».

Автором впервые затрагивался вопрос о необходимости вывода судов 
из-под опеки Мин-ва юстиции и его территориальных органов, радикаль-
ного реформирования системы организационного, материально-техниче-
ского, финансового и кадрового обеспечения работы судов. Решение этой 
проблемы видится в создании специального органа – Судебного департа-
мента, как гос. структуры, в рамках самой судебной системы.

Основные опубликованные работы Г.Ж. Сулейменовой

Книги, автореферат: Уголов.-процессуальная ответственность следова-
теля: автореферат дис. ... канд. юр. наук: 12.00.09. МГУ им. М.В. Ломоносова. 
М., 1988. – 27 с.; Уголов. процесс РК. Общая часть. Схемы и определения: учеб. 
пособие. Алматы, 1999. – 100 с.; Уголов. процесс РК. Общая часть: Альбом схем 
и определений. Алматы: КазГЮУ, 2002. – 124 с.; Уголов. процесс РК. Особен. 
часть: альбом схем. 2-е изд., перераб. и доп. Алматы: КазГЮУ, 2002. – 96 с.; Ад-
вокатура и адвокатская деятельность в РК: учеб. пособие. Алматы: Алем, 2002. 
– 256 с.; (соавт.: Воронина Л.В.) Правоохранительные органы РК (курс лекций 
в схемах) (соавт.: Тусупбеков Р.Т.). Караганда: Арко, 2003. – 270 с.; Қазақстан 
Республикасының қылмыстық процесі: жобалар альбомы (соавт.: Айтмұхамбетов 
Т.Қ.). Алматы, 2007. – 206 б.; Конституционно-правовые и организационные про-
блемы реализации политических реформ в условиях модернизации политической 
системы общества (моногр.). Алматы: Норма-К, 2010. – 280 с.; Судебная реформа 
в РК: обзор основных этапов. ОБСЕ. Алматы, 2010. – 156 с.

Статьи: О недостатках УПК РК // Суды без коррупции. Сб. матер. иссл. 
Алматы: Общ. фонд «Транспоренси Казахстан», 2001. – С. 73-82; Обеспечение 
доступа к правосудию потерпевшим от преступления // Матер. междунар. научн.-
практич. конф. «Проблемы борьбы с преступностью в контексте национальной 
концепции». Алматы: КазГЮУ, 2002. – С. 241-244; Некоторые вопросы, связан-
ные с введением суда с участием присяжных заседателей в Казахстане // Матер. 
межд. науч.-практич. конф. «Перспективы введения суда присяжных в РК». Алма-
ты: Юрист, 2002. – С. 147-156; Требования, предъявляемые к кандидатам на долж-
ность судьи: состояние и проблем (соавт.: Сейдалина Ж.К.) // Правовая реформа 
в Казахстане. № 2, 2002. – С. 39-43; Роль и значение нормативных постановлений 
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Верховного суда РК // Судебная власть в РК: история и перспективы. Сб. науч. 
статей. Караганда: КарГУ, 2003. – С. 68-86; Судебная защита прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних: состояние и проблемы // Мир закона. № 4, 2003. – 
С. 11-16; Специализированные суды, их орг-ция и место в судебной системе РК // 
Вестник Карагандинского ун-та. Сер. История, философия, право. № 2 (46), 2007. 
– С. 120-128; Судебная экспертиза и принцип состязательности в уголов. судопро-
изводстве: дискуссионные вопросы // Заңгер. № 5, 2008. – С. 106-113; К вопросу о 
содержании и классификации принципов орг-ции и функционирования судебной 
власти // Матер. межд. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы применения и 
совершенствования уголов., уголов.-процессуального и уголов.-исполнительного 
зак-ва в условиях глобализации», посвящ. 70-летию Айтмухамбетова Т.К. Алма-
ты, 2009. – С. 130-139; Проблемы материального и социального обеспечений су-
дей // Предупреждение преступности. № 2 (26), 2009. – С. 13-16; Модель уголов. 
процесса Казахстана // Das strafprozessuale Vorverfahren in Zentralasien zwischen in-
quisitorischem und adversatorischem Model. Peterlang: Institut für Ostrecht München, 
Internatinaler Verlag der Wissenschaften, 2012. – P. 127-150.

Литература о ней:

Персональная страничка на сайте zakon.kz: https://www.zakon.kz/4759436-
sulejjmenova-gulnar-zhakanovna.html; Ун-т КИМЭП https://www.kimep.kz/faculty/
ru/2014/10/14/suleimenova/

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

СУЛЕЙМЕНОВА Сауле Жусупбековна

Род. в 1968 г. в гор. Чимкенте, Южно-Казахстанская обл. 
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова. С 1991 г. работала в ка-

честве стажера-исследователя Джамбулского гидромелиоративно-строит. 
ин-та. С 1992 по 1995 г. являлась аспирантом каф. «Правоведения» КазГУ 
им. аль-Фараби.

Д.ю.н. (2009).
Тема канд. дисс. – «Правовая охрана вод от антропогенного загряз-

нения, засорения и истощения» (Алматы, 2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
А.С. Стамкулов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.А. Шайбеков; к.ю.н. Б.Ж. 
Абдраимов. Вед. орг-ция – АЮ – ВШП «Әдiлет».

Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы механизма реализации 
норм водного права РК» (Алматы, 2009). Науч. конс. – д.ю.н., проф. А.Е. Бек-
турганов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.А. Шайбеков; д.ю.н., проф. В.В. Устю-
кова; д.ю.н., проф. А.Х. Хаджиева. Вед. орг-ция – Ташкентский гос. юр. ин-т.

В 1996-2001 гг. работала ст. преп. каф. экологич., труд. права КазГЮИ. В 
2001-05 гг. – зав. каф. гражд.-правовых дисциплин ЦАУ. В 2005-07 гг. занимала 
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должность доц. каф. трудового права и гражд. процесса КазНУ им. аль-Фара-
би. В 2007-2011 гг. работала на каф. экологического и аграрного права юр. фак-
т КазНУ им. аль-Фараби. С 2011 г. по наст. вр. работает на каф. гражд. права 
и гражд. процесса, трудового права юр. фак-т в должности и.о. проф. Общий 
стаж научно-педагогической деятельности составляет 23 года.

С.Ж. Сулейменова является обладателем одного из государственных 
грантов «Лучший преп. ВУЗа – 2011 г.». Читает лекции и ведет семинар-
ские занятия по дисциплинам: Трудовое право; Исполнительное производ-
ство; Правовое регулирование социально-трудовой реабилтации граждан 
РК; Проблемы теории права социального обеспечения; Медицинское право 
в РК: состояние, перспективы развития; Общество Всеобщего Труда: тео-
рия и судебная практика урегулирования социально-правовых отношений.

В процессе научной деятельности на юр. фак-те ею опубликованы 
свыше 100 статей, из них пять – в международных научных изданиях, име-
ющих по данным информационных баз компаний Томсон Рейтер и Scopus 
(ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор.

Особый интерес вызывает позиция автора относительно проблем кор-
рупционных проявлений в сфере охраны природных ресурсов. Так, автор 
отмечает целесообразность совершенствования зак-ва в области борьбы с 
коррупционными проявлениями в сфере использования и охраны естест-
венных природных ресурсов. С целью устранения коллизий, противоре-
чий, деклараций и пробелов предлагается развивать единую систему госу-
дарственного контроля в сфере природопользования на основе применения 
единых государственных стандартов.

С.Ж. Сулейменова является чл. научно-исследовательской группы по 
грантовым проектам, финансируемых МОН РК: 1) 2550/ГФ4 – Модерниза-
ция социально-трудовых отношений и трудового зак-ва в условиях созида-
ния Общества Всеобщего Труда в РК (2015-17); 2) 1286/ГФ3 – Социальное 
партнерство в сфере социально-трудовых отношений в РК: теория, практи-
ка и перспективы (2013-15).

Специализируется в области экологич., водного и земельного зак-
ва. Имеются публикации по становлению и развитию арендной платы за 
землю; социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений; 
обеспечению экологической безопасности и др.

Основные опубликованные работы С.Ж. Сулейменовой

Книги: Правовая охрана антропогенного воздействия. Алматы: КазГЮА, 
2001. – 106 с.; Водное право РК: учеб. пособие. Алматы: 2010. – 286 с.; Меха-
низм реализации норм водного права РК (моногр.) Алматы: КазНУ им. аль-Фа-
раби, 2012. – 268 с.; Водно-земельные правоотношения РК: моногр. LAP Lambert 
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academic pubilishing. Германия, 2012. – 218 с. (соавт.: Саймова Ш.А.); Проблемы 
зак-ва РК в контексте водной и химбезопасности (моногр.) LAP Lambert academic 
pubilishing. Германия, 2014. – 243 с. (соавт.: Аскарова А.О.) и др.

Статьи: Использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
// Водное хозяйство Казахстана. 2006. № 4. – С. 17-19 (соавт.: Заурбек А.К., Нур-
лыбаев Б.А., Заурбекова Ж.А.); Экологические основы безопасной системы оро-
шения с ресурсосберегающей технологией полива на мелиоративных экосисте-
мах // Водное хозяйство Казахстана. 2006. № 4. – С. 10-16 (соавт.: Джумабеков 
А.А., Джаманбаев Б.С., Мусаев А.И.); Проблемы совершенствования зак-ва РК в 
области водного хозяйства // Вестник ТарГУ им. М.Х. Дулати «Природопользова-
ние и проблемы антропосферы». Сер. экология. 2007. № 1. – С. 57-59; Меняется 
климат! Что делать? // Вест. ТарГУ им. М.Х. Дулати «Природопользование и про-
блемы антропосферы». Сер. экология. 2007. № 1. – С. 60-64 (соавт.: Сулейменов 
Ж., Панасенко И.); Разработка концепции использования водных ресурсов транс-
граничных рек // Вест. ТарГУ им. М.Х. Дулати «Природопользование и проблемы 
антропосферы» Сер. экология. 2007. № 4. – С. 97-103; Экологическая проблема 
вод, забираемых на орошаемые земли Казахстана // Вест. ТарГУ им. М.Х. Дулати 
«Природопользование и проблемы антропосферы» Сер. экология. 2007. № 4. –  
С. 104 -107; Табиғатты қорғаушараларын жiктеу // Вестник КазНУ. Сер. юр. 2007. 
№ 4(44). – С. 77-79; Государственный водный контроль и формы его осуществле-
ния // Науч. труды «Әділет». 2007. № 2 (22). – С. 33-35; Современные тенденции 
развития экономических методов водопользования // Науч. труды «Әділет». 2007. 
№ 3-4. – С. 197-202; Мониторинг вод: понятие, задачи, этапы проектирования // 
Вест. КазНУ. Сер. юр. 2008. № 1 (45). – С. 77-79; Водные Ресурсы Казахстана и 
пути решения экологической проблемы // Экономика и право Казахстана. 2008. 
№ 24. – С. 55-57; Источники водного права РК // Экономика и право Казахстана. 
2008. № 23. – С. 51-54; Правовое регулирование охраны и использования транс-
граничных водных объектов Казахстана и Центральной Азии // Вест. КазНУ. Сер. 
юр. 2008. № 3 (47). – С. 22-26; Эколого-экономическая оценка использования и 
охраны водных ресурсов РК // Динамика исследования – 2008 // Матер. 4 межд. 
науч.-практ. конф. Болгария. 2008. Т. 19. – С. 72-75; Некоторые вопросы охраны 
и использования трансграничных водных объектов Казахстана и Центральной 
Азии // Вест. Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан. 2009. № 1. –  
С. 89-91; Административные процедуры в реализации норм водного права // Вест. 
КазНУ Сер. юр. 2009. № 1 (49). – С. 44-46; Государственное управление водными 
ресурсами // Вест. КазНУ. Сер. юр.. – 2010. № 2 (54). – С. 102-104; Понятие вод-
ного процесса в условиях рыночных отношений // Вест. ун-та им. Д.А. Кунаева.  
2011. № 3. – С. 31-34; Коррупционные проявления в сфере использования и охра-
ны естественных природных ресурсов, в частности водных объектов // Вестник 
КазНУ. Сер. юр. 2011. № 3 (59). – С. 117-118; Проблемы правового регулирования 
подземных вод в РК // «Nastolenimodernivedy» Матер. 7 межд. научно-практ. конф. 
Чехия. 2011. – С. 43-46; История становления и развития арендной платы на зем-
лю в Казахстане до и после вхождения в состав России // Вестник Евразийского 
национального ун-та им. Л.Н. Гумилева. Сер. юр. науки. 2011. № 3 (9). – С. 226-
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236 (соавт.: Саймова Ш.А.); Правовой режим земель водного фонда РК и стран 
СНГ // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. юр. науки. – 2011. № 3 (9). – С. 218-
226; Историко-правовой анализ развития института аренды земельных участков 
в России и в зарубежных странах // Право и политика. – 2011. № 4. – С. 109-112 
(соавт.: Абдраимов Б.Ж., Саймова Ш.А.); Об особенностях установления и взи-
мания арендной платы за землю в различных субъектах Российской Федерации 
// Право и политика. – 2012. № 3. – С. 127-130 (соавт.: Абдраимов Б.Ж., Саймова 
Ш.А.); Legal Groundwork Of Payments For The Land In CIS Countries // European 
Science and Technology Materials of The International Research And Practice Confe 
rence. – Germany. 2012. – P. 984-990 (соавт.: Abdraiym B., Saimova Sh.); Истори-
ко-правовой анализ развития и становления аренды за землю в РК // Историче-
ская и социально-образовательная мысль. – 2012. № 6 (16). – С. 249-256 (соавт.:  
Абдраимов Б.Ж., Саймова Ш.); Общая характеристика национальной безопасно-
сти в контексте химической безопасности РК // Вест. КазНУ. Сер. юр. 2013. № 4 
(68). – С. 39-45 (соавт.: Аскарова А.О.); Химическая безопасность как составная 
часть национальной безопасности РК // Вестник КазНУ. Сер. юр.. 2013. № 3 (67). 
– С. 52-56 (соавт.: Аскарова А.О., Кирбасова З.О.); Civil Law Regulation of the 
Right to Life and Right to Health in the Field of Chemical Safety of the Republic of 
Kazakhstan // Middle East Journal of Scientific research. -2013. 14 (4). – Р. 502-507 
ISSN:1990-9233 (соавт.: Askarova A., Dautbaeva-Muhtarova А.E.); Improving civil 
legislation in the field of compensation for harm caused to life and health of citizens as a 
consequence of the breach of requirements chemical security council of the Republic of 
Kazakhstan // Life Science Journal. 2013. 10 (4). – Р. 2683-2690. (соавт.: Abaideldinov T., 
Askarova A., Dautbaeva-Muhtarova А.E.); Правовое положение профсоюзов в об-
ласти социально-трудовых отношений // Вест. КазНУ. Сер. юр. 2014. № 2 (70). –  
С. 76-79 (соавт.: Абикенов М., Есмахамбетов М.); Основные принципы управле-
ния водными ресурсами // Вест. КазНУ. Сер. юр. 2015. № 2 (74). – С. 257-261 
(соавт.: Аскарова А.О.); и др.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

СУЛЕЙМЕНОВА Улбосын Аждаровна

Род. 1 сент. 1960 г. в п. Калиновка Орджоникидзевского р-на Коста-
найской обл.

Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1976). Спе-
циальность ‒ правоведение.

К.ю.н. (2000). Доц. (2009).
Тема канд. дисс.: «Уголовная ответственность лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях за злоупот-
ребление полномочиями» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2000). Науч. 
рук. – д.ю.н, проф. А.Н. Агыбаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев; 
к.ю.н., доц. Г.Р. Рустемова. Вед. орг-ция – КарГУ им. Е.А. Букетова.
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После окончании ун-та – секретарь Орджоникидзевского р-ного суда 
Кустанайской обл. (1976-77); секр. суд-го заседания Калининского р-ного 
суда (1977-81), Алатауского р-ного суда (1981-82); суд-й исп-ль Алатауско-
го р-ного суда (1982-86), конс. гор. отд. юстиции, судья Ауэзовского р-ного 
суда (1986-87), судья Алатауского р-ного суда (1987-95), зам. пред. Алатау-
ского р-ного суда (1995-96) г. Алматы. Судья Верх. Суда РК (с 1996 г. – по 
наст. вр.).

Читает лекции по гражд. процесс. праву, осуществляет руководство 
магист. дисс. в Ун-те «Туран». Имеет акад. звание «проф. Ун-та «Туран». 

Преподает в Академии гос. управления (АГУ) при Президенте РК, 
Учебных центрах структурных подразделений Верх. Суда РК, проводит 
большое количество обучающих семинаров для судей страны. Координи-
ровала учеб. программы Верх. Суда РК, образовательные программы Ин-та 
правосудия АГУ при Президенте РК, Академии правосудия при Верх. Суде 
РК. Публикуется в науч.-поп. сериях книг «Современное юридическое об-
разование», «Настольная книга судьи», «Судебное образование». 

Исследует проблемы суд-ва по гражд. делам в судах, совершенствова-
ния профессиональной подготовки судей, оказания помощи в разрешении 
вопросов, возникающих в правоприменительной деятельности в судах пер-
вой инстанции по рассмотрению гражд. и угол. дел, а также при исполне-
нии суд. постановлений. Раскрывает особенности рассмотрения отдельных 
категорий угол., адм. и гражд. дел. 

Уделяет большое внимание составлению методич. сб. и пособий, про-
ведению тематических семинаров для судей. Подготовила учеб. пособие по 
применению судами РК положений Орхусской конвенции (2008), предназ-
наченное для обучения судей и работников суд. системы в порядке повы-
шения квалификации по вопросам экологического права. 

При ее активном содействии был открыт кабинет «Зал учебного суда» 
в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, подписан договор о сотрудничестве между ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева и Верх. Судом РК. Является чл. Сов. попечителей юр. 
фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

С 2013 по 2015 гг. ‒ рук. рабочей группы новой редакции ГПК РК (2015).
Награждена орденом «Құрмет» (2015), медалями.

Основные опубликованные работы У.А. Сулейменовой 

Книги: Вопросы международной торговли. Участие иностранных лиц в 
гражданском процессе. Астана, 2006. – 651 с.; Проблемы рассмотрения судами 
споров с участием оффшорных компаний. Алматы: «Полиграфия М», 2004. – 128 с.; 
Недра и инвестиции. Атырау, 2007. – 278 с. 
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Учебные пособия: Учебное пособие для работников судебной системы. 
Споры о возмещении вреда. Учеб. пособие. Астана: ЗАО «Би-Логистикс», 2004. 
– 240 с.; Римское право (в схемах и таблицах). Учеб.-практич. пособие. Астана: 
Университет «Туран-Астана», 2004. – 121 с. (в соавт. Кудайбергенов К.Ч.); Прак-
тич. пособие «Настольная книга судьи». Алматы: Ред. Ж. Заңгер, 2005. – 448 с.; 
Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных, административных 
и гражданских дел. Учеб.-практич. пособие. Астана, 2005. – 548 с.; Учеб.-прак-
тич. пособие по применению судами Республики Казахстан положений Орхус-
ской конвенции. Астана, 2008. – 284 с. (в соавт.: Борисов В.М., Ни В.П.); Судеб-
ное образование: сб. док. Астана, 2007. – 112 с.; Комментарий к гражданскому 
процессуальному кодексу Республики Казахстан. Астана, 2008. – 572 с. (в соавт.); 
Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының нормативтік қаулылыры. Алматы, 
2005. – 464 с. (в соавт.) 

Литература о ней:

Тлепина Ш. Юридическому факультету Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казахстане. 2009. № 1 (45). 
– С. 120.

Ш. Тлепина
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Т
ТАБАНОВ Социал Агисович

Род. 4 марта 1939 г. в с. Ахтерек Володарского р-на Астраханской обл. 
РСФСР.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специ-
альность – правоведение.

Д.ю.н. (1999). Проф.
Тема канд. дисс. – «Проблемы систематизации зак-ва союзных ре-

спублик» (М., ВНИИ сов. зак-ва МЮ СССР, 1982). Науч. рук. – д.ю.н.  
А.С. Пиголкин. Офиц. оппон.: д.ю.н. С.В. Поленина, к.ю.н. Р.М. Романов. 
Вед. орг-ция – Ин-т гос-ва и права АН Украины.

Тема докт. дисс. – «Систематизация как важнейшая форма совершенст-
вования зак-ва: теория и практика Республики Казахстан» (Алматы, Ин-т гос-
ва и права МОиН РК, 1999). Науч. конс. – д.ю.н., акад. НАН РК С.З. Зиманов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., акад. НАН РК М.Т. Баймаханов; д.ю.н., проф.  
К.А. Жиренчин; д.ю.н. З.Ж. Кенжалиев. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании ун-та работал пом. прокурора Аксуйского р-на Алма-
Атинской обл., следователем Октябрьской рай. прокуратуры г. Алма-Аты 
(1967-71), затем в МЮ КазССР – конс., ст. конс., гл. конс., нач. отдела, зам. 
нач. упр-ния систематизации зак-ва и подготовки законопроектов, нач. от-
дела кадров, чл. коллегии (1971-86). Позднее перешел на науч.-педагогич. 
д-ть: зав. каф. теории и истории гос-ва и права, зав. каф. констит. и между-
нар. права юр. фак-та АГУ им. Абая (ныне – КазНПУ им. Абая), зав. каф. 
гос.-прав. дисциплин, проф. каф. уголов. права, криминалистики и право-
охранит. д-ти ун-та им Д.А. Кунаева, проф. каф. уголов. права и процесса 
юр. фак-та КазНПУ им. Абая.

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук-лем двух канд. дисс.

Сфера науч. интересов: проблемы общей теории права, конст. право, 
история гос-ва и права Казахстана.

Внес вклад в развитие зак-ва Республики. Участвовал в разработке 
ряда законодат. актов, в т.ч. Конституции КазССР 1978 г., кодекса КазС-
СР об адм. правонарушениях. Принимал участие в систематизации зак-ва 
КазССР, в частности, был составителем четырех разделов Собрания действ. 
зак-ва (в 22 тт., 1970-80 гг.), в т.ч. зак-ва о труде, соц. страховании и соц. 
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обеспечении (т. 3), о транспорте и связи (т. 7), о промышленности (т. 9), о 
сельском хоз-ве (т. 11). Являлся чл. НКС при Верх. суде РК (1997-2001).

Автор более 100 публикаций. Исследовал проблемы кодификации, 
консолидации, инкорпорации и учета нормат. актов КазССР и РК. Зани-
мался проблемами формир-ния казах. юр. терминологии.

Обосновывал необходимость проведения качественно новой систе-
матизации зак-ва в РК (кодификация, ревизия всего массива действующе-
го зак-ва, консолидация разрозненных предписаний в укрупненные акты, 
подготовка нового Свода законов Казахстана) с учетом задач развития и 
упорядочения зак-ва в совр. условиях. Сформулировал конкретные реко-
мендации, связанные с созданием казах. юр. терминологии, подготовкой 
и принятием нормат. прав. актов на казах. языке, усовершенствованием 
законодат. техники и стилистики, показал эффективность и преимущества 
учета нормат. правовых актов на электрон. носителях.  

Основные опубликованные работы С.А. Табанова
Книги: Мүгедектерге қамқорлық. Алматы: Қазақстан, 1983. – 76 б.; Льготы 

инвалидам. Алма-Ата: Казахстан, 1983. – 76 с.; Общество, родители, дети. Алма-Ата: 
Казахстан, 1986. – 78 с.; Конституционное право Республики Казахстан: Определе-
ния и схемы. Метод. пособие. Алматы: ӘділетПресс, 1994. – 76 с. (в соавт.); Консти-
туционное право Республики Казахстан: Терминологический словарь. Алматы: Изд. 
дом «Сауле», 1995. – 204 с. (в соавт.); Конституция Республики Казахстан: Альбом 
схем. Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 102 c. (в соавт.); Заңдарды жүйелеудің теория-
сы, тарихы және тәжірибесі. Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 172 б.; Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы: схемалы альбом. Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 110 б. 
(в соавт.); Совершенствование зак-ва: теория и опыт Республики Казахстан. Алма-
ты: Жеті жарғы, 1999. – 288 с.; Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық / Құраст. 
Баянов Е. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б. (в соавт.); Салыстырмалы құқықтану 
негіздері: Оқулық. 1-кітап. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 464 б.; Құқық жүйелерінің 
конституциялық негіздері: Оқулық. Алматы: Әділет, 2003. – 198 б.; Күрделі заманның 
өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы ата заңдарының (Конституцияларының) тарихи-
құқықтық сабақтастығы. Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 360 б. (в соавт.); Ән тербеген 
жүректен: өлеңдер. Алматы: Идан, 2010. – 84 б.

Статьи: Об опыте систематизации действующего зак-ва Казахской ССР // 
Совершенствование зак-ва Казахской ССР. Алма-Ата: Наука, 1977. – С. 3-17 (в 
соавт.); Из опыта подготовки и издания Собраний действующего зак-ва Казах-
ской ССР // Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1977. № 6. С. 74-79; Заң шығару 
техникасы және қалыпты-құқықтық актiлердi жүйелеу // Әдiлет министрлiгiнiң 
хабарашысы. 1995. № 10. – 31-40 б.; Языковой барьер в законотворчестве // Зако-
нотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы. Мат-лы 
междунар. науч.-практич. конф-ции, 27-28 марта 1997 г. Алматы, 1997. – С. 408-
413; Законодательная техника и совершенствование зак-ва (на примере УПК РК) 
// Вестн. КазНПУ им. Абая. Сер. юриспруденция. 2008. № 2. – С. 30-36.
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Литература о нем:

Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указа-
тель. 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.; Социал Ағысұлы Табанов // Табанов С. А. Ән 
тербеген жүректен: өлеңдер. Алматы: Идан, 2010. – Мұқабаның 4-б.

К. Алимжан

ТАЙМЕРДЕНОВ Мейрамбек Таймерденович

Род. 7.11.1958 г. в с. Чемолган Каскеленского р-на Алма-Атинской обл.
Окончил Талды-Курганский юр. тех-м (1983), КазНУ им. аль-Фараби 

(1994), юрист.
Д.ю.н. (2010), проф.
Тема канд. дисс. – «Расследование и судебное рассмотрение взяточ-

ничества» (Алматы, 2000 г.). Науч. рук. – Е.Г. Джакишев. Офиц. оппон. – 
д.ю.н., доц. Т.К. Айтмухамбетов, д.ю.н., проф. С.М. Жалыбин, д.ю.н., проф. 
Т.А. Ханов. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Тема докт. дисс. – «Судебные действия в главном судебном разби-
рательстве: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты» 
(Астана: КазГЮУ, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М.Ч. Когамов.

Трудовую деятельность по специальности начал в 1983 г. после окон-
чания Талдыкорганского юр. тех-ма в должности судебного исполнителя, 
ст. судебного исполнителя Каскеленского районного народного суда.

С 1992 г. по 1997 г. работал в органах прокуратуры Алматинской обл., 
Генеральной прокуратуре РК.

С 1997 г. – судья Жамбылского районного суда Алматинской обл. В 1999 г. 
– судья Алматинского обл. суда. С августа 2000 г. назначен нач. Управления 
юстиции Алматинской обл, с дек. 2001 г. – председатель Комитета регистраци-
онной службы Мин-ва юстиции РК, с февр. 2006 г. – зам. председателя Коми-
тета по судебному администрированию при Верх. Суде РК.

С 2007 г. – председатель Алматинского обл. суда. В 2012 г. назначен 
на должность председателя Алматинского городского суда. С 2013 г. по 
наст. вр. – председатель Алматинского обл. суда.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медаля-
ми «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

Сферу научных интересов составляют актуальные проблемы уголов. 
и уголов.-процесс. права, совершенствования судебной системы и судебно-
го процесса. 
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Таймерденовым М.Т. раскрыты особенности решения задач уголов. 
процесса и их взаимосвязи в деятельности органов предварительного следст-
вия и суда; разработаны формы использования технико-криминалистических 
средств и тактических приемов при рассмотрении судом дел о взяточничестве. 
Одним из первых в отечеств. науке уголовно-процесс. права провел комплекс-
ное монографическое исследование проблем нормативно-правового регулиро-
вания процессуальной деятельности по сбору и оценке доказательств. Автор 
обоснованно предлагает дать легальное определение понятий «судебное след-
ствие» и «судебное действие», а также разработать новую, более совершенную 
тактику участия прокурора при производстве судом судебных действий. Даны 
содержательные научно-практич. рекомендации по совершенствованию дея-
тельности органов предварительного следствия и суда.

Основные опубликованные работы М.Т. Таймерденова

Книги: Криминалистическая характеристика взяточничества и ее роль в 
поиске доказательной информации / Учеб. пособие. – 2000; Судебные действия 
в главном судебном разбирательстве: уголовно-процессуальное и криминалисти-
ческое исследование: монография / под общ. ред. М.Ч. Когамова. Алматы: Жетi 
жарғы, 2013. – 200 с.

Статьи: Судья жауапкершілігі – бедел биігі // Егемен Қазақстан. № 69/72, 
2008. 14 наурыз. – 2 б.; Преобразования в стране требуют от судебного корпуса 
дополнительных усилий для усовершенствования своей работы // Фемида. № 12, 
2008. – С. 3-7; Судебное следствие – центральная часть главного судебного разби-
рательства // Фемида. № 9, 2009. – С.16-20; Порядок производства судебных дей-
ствий по зак-ву Казахской ССР // Фемида. № 11, 2009. – С. 6-10; Роль Уголовно-
процессуального кодекса Казахской ССР 1959 г. в развитии института судебного 
следствия // Экономика и право Казахстана. № 10, 2010. – С. 33-37; Экспертиза 
в главном судебном разбирательстве: процессуальные и тактические аспекты // 
Право и государство. № 2, 2010. – С. 42-49; Освидетельствование в судебном след-
ствии и его эффективность // Әдiл сот. № 2, 2010. – С. 41-43; Процессуальный по-
рядок производства следственных действий по Уголовно-процессуальному кодек-
су РСФСР от 25 мая 1922 года // Әдiл сот. № 3, 2010. – С. 49-50; Процессуальные 
и тактические основы производства допроса в главном судебном разбирательстве 
// Фемида. № 6, 2010. – С. 5-8; Атазаң асуы – елдiктiң арқауы // Егемен Қазақстан. 
№ 161, 2015. 25 тамыз. – 5 б.; Қолға алынған мақсатты жұмыстар: сот және құқық 
қорғау жүйесiн жетiлдiредi // Егемен Қазақстан. № 103, 2015. 4 маусым. – 6 б.

Литература о нем:

Таймерденов Мейрамбек Таймерденович // Сартаев С.С. Юристы Казахста-
на в лицах. Алматы, 2002. – С. 396.

Д.М. Бисенгалиева
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ТАУКЕЛЕВ Айдарат Нурекелевич 
(01.12.1927 – 16.09.2003)

Род. 1 дек. 1927 г. в ауле № 12 в Егендыбулакском (ныне – Каркара-
линском) р-не Карагандинской обл. Скончался в гор. Алматы 16 сентября 
2003 г. Похоронен на Кенсайском кладбище гор. Алматы.

А.Н. Таукелев – один из основателей казахстанской школы теории и 
истории государства и права, истории политич. и правовых учений, веду-
щий специалист по истории политич. и правовой мысли Казахстана в по-
следней трети ХХ – нач. ХХI вв. 

В 1947 г., после окончания Алма-Атинского гос. юр. ин-та (АГЮИ) 
20-летний А.Н. Таукелев поступил в аспирантуру АГЮИ по каф. теории 
и истории государства и права и в 1950 г. окончил ее. Защита канд. дисс. 
состоялась 17 июня 1954 г. в Моск. гос. юр. ин-те Мин-ва юстиции СССР 
(г. Москва). Тема дисс. – «Общественно-политические взгляды казахско-
го просветителя Абая Кунанбаева». Науч. рук. – к.ю.н., доц. Л.В. Дюков. 
Офиц. оппон.: зам. Председателя правительства КазССР проф. Т.Т. Тажи-
баев и к.ю.н., доц. Н.С. Прозорова (МГУ им. М.В. Ломоносова). Это была 
первая канд. дисс., защищенная казахстанскими учеными, по истории по-
литических и правовых учений.

После аспирантуры работал преп. (1950-55), ст. преп. АГЮИ (1955 г.), 
пом. прокурора Гурьевской обл. по гражд.-судебному надзору (1955-57). В 
1957-58 гг. работал мнс в АН КазССР, в 1958-61 гг. – ст. преп., в 1961-94 гг. 
– доц. каф. теории и истории государства и права юрфака КазГУ им. С.М. 
Кирова (позже – КазНУ им. аль-Фараби). Более 30 лет он работал на этой 
каф., в т.ч. в 1966-77 гг. – зав. каф.

С 1994 г. – в новом специализир. юр. вузе – КазГЮИ, созданном Ука-
зом Президента РК Н.А. Назарбаева на базе юр. фак-тов КазНУ им. аль-Фа-
раби и АГУ им. Абая. В КазГЮИ проф. А.Н. Таукелев возглавлял в первые 
годы становления ин-та единственную в республике каф. теории государ-
ства и права.

За полвека научной и научно-педагогич. деятельности Таукелев де-
сятки раз прочел курсы лекций по истории политич. и правовых учений, а 
также истории государства и права Казахстана студентам нескольких поко-
лений ряда учебных заведений: АГЮИ, юрфака КазГУ, Гуманитарного ун-
та им. Д.А. Кунаева, КазГЮИ, КазГЮУ, КазГЮА на казахском и русском 
языках. 

Исследование истории казахской политико-правовой мысли Тауке-
лев начал с изучения воззрений казахского просветителя Абая Кунанбае-
ва. Этой проблеме были посвящены его канд. дисс. и обстоятельная статья 
«Политические взгляды казахского просветителя Абая Кунанбаева» (1960). 
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Существовавший пробел в лит-ре этого периода отчасти был связан и с 
недооценкой содержания произведений поэта, посвященных различным 
этико-философским размышлениям, назиданиям, и с отсутствием специ-
альных политич. трактатов у мыслителя. 

Таукелев одним из первых в науч. лит-ре исследовал вопросы, свя-
занные с колонизацией Казахстана и влиянием этого сложного и проти-
воречивого процесса на обществ. сознание. Автор констатировал рост 
национального самосознания, зарождение в обществ. сознании новых 
политико-правовых идей. Обращал внимание на ограниченный характер 
буржуазно-демократич. реформ в Казахстане, смену военной колонизации 
во второй половине XIX в. экономич. формами. Отмечал появление в Ка-
захстане целых «торгово-административных городов» и в то же время, что 
«казахи, как подданные России, не получили соответствующих политиче-
ских и гражданских прав».

Рассматривая воззрения Абая, автор показал, что мыслитель особое 
внимание обращал на различные аспекты консолидации нации, порой рез-
ко критически выступая против негативных проявлений, черт, препятство-
вавших развитию и просвещению казахского народа. Исследовал проблему 
родовой демократии и ее институтов в творчестве Абая. Автор констатиро-
вал «идеализацию» Абаем родовой демократии, но отмечал и особенности 
воззрений мыслителя, считавшего необходимым соединить путем просве-
щения прошлое, настоящее и будущее народа в синтетическом единстве. 
Отмечал признание и пропаганду Абаем передовой русской культуры, пе-
ревод им произведений Л.Н. Толстого и ряда др. русских писателей, под-
держку им изучения русского языка и российского образования, критиче-
ское, хотя и двойственное, отношение к панисламизму. 

В то же время автор дал оригинальную интерпретацию двадцать пя-
того назидания Абая, отметив, что призывы к образованию молодежи у 
Абая были связаны с его представлениями о том, что рост просвещения 
естественно приведет к большей свободе и поможет противодействию и 
изменению несправедливых законов царизма. Тем самым, Абай надеялся 
«не на царизм или на колониальную военно-чиновничью администрацию, 
а на силы самого народа, его подрастающее демократическое поколение». 
С этими воззрениями Абая связывалась дружба мыслителя с русскими по-
литическими ссыльными, предоставление Абаем убежища политич. ссыль-
ным из среды других «инородцев» и негласный надзор полиции за аулом 
Абая и его корреспонденцией. Подводя итог исследования, Таукелев отме-
чал, что Абай ратует не за возврат к прошлому, а за предпринимательскую 
деятельность, развитие свободного ремесленного труда, торговли, просве-
щения, восхваляет баев, скромно занимающихся своим хозяйством, но рез-
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ко бичует феодальные раздоры, высмеивает так называемую «партийную 
борьбу», призывает к миру и спокойствию.

В работе «Политические идеалы Бухара Жырау» (1967) Таукелев ис-
следовал воззрения казахского поэта, общественного деятеля и мыслителя 
XVIII в. Бухара Калкаманова (1693–1787). Отмечалось, что Бухар Жырау 
особое внимание уделял проблеме единства казахского народа, миру и со-
гласию в отношениях между родами. Автор рассматривал политические 
взгляды мыслителя на роль главы государства, роль ханов, батыров, сул-
танов как для решения текущих государственных задач, так и сверхзадачи 
– единения народа, объединения родов и жузов. При этом автор высказы-
вал несогласие с мнением исследователей, считавших ошибочными надеж- 
ды Бухара на сильную и справедливую власть хана. Ученый не склонен 
к конъюнктурным политическим оценкам. Монархия, сильная власть пра-
вителя, считал он, в разных исторических условиях могут играть разную 
историческую роль. Осуждение культа личности Сталина, разоблачение 
бесчеловечной системы тоталитаризма не перечеркивало для него возмож-
ной положительной роли монархии и значения сильной власти главы госу-
дарства в иные исторические периоды.

Касаясь глобальной исторической стратегии Бухара Жырау, автор 
отмечал попытки осмысления геополитического положения и стратегии 
перспектив глобального исторического развития Казахстана как страны, 
находящейся между двумя огромными государствами – Россией и Китаем. 
Бухар Жырау советовал выбрать путь мира, но не подчинения, предлагал 
искать путь нейтрального самостоятельного политического развития и из-
бегать крайностей и авантюризма во внешней политике.

В 1970 г. в «Ученых трудах» КазГУ (Серия юр.) с оговоркой редак-
ции, что статья публикуется «в порядке дискуссии», была напечатана ста-
тья Таукелева «Политические идеи движения казахов во главе со Срымом 
Датовым». В ней предпринята попытка объективно осветить идеологию 
восстания под руководством Срыма Датова в XVIII в. Автор выделил эта-
пы этого освободительного и антиколониального движения, показал ради-
кализацию идеологии восставших, постепенное осознание ими реальных 
целей политики царского правительства в Казахстане, а затем – некоторое 
смягчение политических требований в условиях спада движения. При этом 
ученый отмечал, что в то время «казахские родоправители не ставили цели 
отделения от России, не могли вынашивать мысли организовать суверен-
ное казахское государство». Обосновывался тезис, что не все выступления 
против российской политики следует оценивать как реакционные. Высту-
пления против реакционной политики или реакционных действий прави-
тельства, считал он, следует оценивать как прогрессивные. В качестве при-
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мера идеализации политики царского правительства он приводил оценку 
некоторыми авторами действий карательных отрядов. В то же время, по 
мнению автора, Срым Датов не боролся против присоединения Казахстана 
к России и даже обещал содействовать этому, выполняя поручения Игельс-
трома, войдя в созданные губернатором органы управления жузов. Тем не 
менее, отмечал Таукелев, идеи Срыма Датова отвечали глубинным основам 
народного сознания.

В статье А.Н. Таукелева «Идеи политической свободы в казахской об-
щественной мысли (XVII – XVIII вв.)» (1974) впервые поднимались ранее 
неисследовавшиеся проблемы. Своими историческими работами и данной 
статьей, в частности, ученый открывал глубокие традиции свободомыслия 
казахской политич. мысли и тем самым просвещал, готовил современное 
политич. сознание к предстоящим радикальным общественным изменени-
ям, к эпохе становления политич. и идеологич. плюрализма, формирования 
критического сознания и к предстоящему в недалеком будущем созданию 
суверенного государства. 

Автор особое внимание уделял росткам идей единства казахского на-
рода, идеям тех мыслителей, которые поднимались выше родовой и жу-
зовой общности, выступали за объединение и совместное развитие всего 
казахского народа. Он останавливался на творчестве казахских сказителей 
Сыпыра Жырау (XIV в.), Казтуган, Асанкайгы (XV в.), Шангез (XV–XVI 
в.), Жиембет, Маргаска (XVII в.), сказителей и поэтов Актанберды Жы-
рау, Бухар Жырау, Умбетей, Татткара и др. Автор рассматривал эволюцию 
идей политич. свободы и суверенитета Казахстана в связи с присоедине-
нием Казахстана к России, осмысление этого процесса и его последствий 
в казахской политич. мысли. Отмечались надежды части казахской элиты 
укрепить свою власть в Казахстане в результате присоединения Казахстана 
к России и частичного ограничения общеказахского суверенитета, а также 
сложное сочетание идей и практики суверенитета и патриотизма. Показа-
но отношение групп казахской правящей аристократии к потере политич. 
самостоятельности, их озабоченность в связи с этим, поиск оптимального 
уровня взаимоотношений Казахстана и России. Автор делал вывод о посте-
пенном формировании идей и движения (в частности, во главе с батыром 
Срымом), «поднимавшихся до требования восстановления общеказахского 
и местнобийского суверенитета, с заявлением о нежелании быть на поло-
жении колоний России». 

Большое значение для развития истории политич. и правовой мысли 
Казахстана имела совместная работа А.Н. Таукелева и Г.С. Сапаргалиева 
«Государственно-правовые взгляды аль-Фараби» (1975). В книге, впервые 
в юр. лит-ре, дана профессиональная характеристика политико-правовых 
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идей выдающегося средневекового мыслителя аль-Фараби, считавшегося 
на Востоке вторым учителем (после Аристотеля), родившегося на террито-
рии современного Казахстана (похоронен в Сирии, в Дамаске). Авторы рас-
смотрели вопросы об особенностях политико-правовых взглядов мыслите-
ля, его подходе к анализу политич. и правовых явлений, о его критических 
воззрениях на современные ему государства эпохи постепенного, но еще 
не завершившегося тогда распада Арабского халифата.

Кроме влияния на мыслителя идей Платона и Аристотеля, отмече-
но воздействие идей народно-освободительных движений, потрясавших 
основы халифата. Показано значение идей о взаимопомощи в учении мы-
слителя, разные ее смыслы в невежественных и добродетельных городах. 
Концепция невежественных городов и обществ рассматривается как крити-
ческое теоретич. осмысление существовавшей политич. системы и ее иде-
ологии. В исследовании уделено внимание социально-психологич. подходу 
аль-Фараби к анализу политич. явлений, отмечено его внимание к политич. 
реальности и динамике, к режимам государств. Констатируется сочетание 
демократических и анархических элементов во взглядах аль-Фараби. Рас-
сматривается критика мыслителем захватнических, грабительских войн, 
его критич. анализ психологии воина, готового совершать насилие, убийст-
ва, закабаление и разрушение. В работе освещены представления мысли-
теля об утопическом добродетельном городе-государстве, о месте наследия 
аль-Фараби в истории политич. мысли. 

Значительный интерес представляют работы А.Н. Таукелева (не все опу-
бликованы) по истории государства и права Казахстана, затрагивающие широ-
кий круг вопросов эволюции государства и права разных периодов, политики, 
структуры, функций и методов работы государственных органов. При этом 
основное внимание Таукелева как историка государства и права было направ-
лено на изучение государства и права Казахстана до ХХ в.

Проф. А.Н. Таукелев непосредственно подготовил одного к.ю.н.  
С.Ф. Ударцева, но сыграл важную роль в формировании ряда других уче-
ных и преподавателей КазГУ, в развитии академической и научной школы 
преподавания и исследования проблем истории казахской политич. и пра-
вовой мысли, истории государства и права Казахстана, внес вклад в разра-
ботку проблем истории политич. и правовых учений Казахстана IХ – нач. 
ХХ вв. Серия его талантливых науч. работ по истории казахской политич. и 
правовой мысли восполнила пробелы в науке, заложила фундамент объек-
тивного исследования самобытной и свободолюбивой политико-правовой 
мысли казахского народа. Исследования Таукелева политич. и правовых 
взглядов Бухара Жырау, Срыма Датова и его сподвижников, Абая Кунанба-
ева и Чокана Валиханова, аль-Фараби (совместно с Г.С. Сапаргалиевым), о 
развитии отдельных идей в истории казахской политико-правовой мысли, 
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в частности, идей политич. свободы, сохраняют свою актуальность, явля-
ются весьма ценными научными разработками. Его науч. труды по истории 
политич. и правовой мысли Казахстана и учеб. пособия по истории госу-
дарства и права Казахстана, сыграли также важную роль в создании инфор-
мационной базы для преподавания данных дисциплин в вузах. 

А.Н. Таукелев являлся не только ученым, но и оригинальным и крити-
ческим политическим мыслителем и в то же время скромным, глубоко по-
рядочным и интеллигентным человеком. Он пропагандировал и развивал в 
своих статьях, лекциях, выступлениях и беседах идеи уважения к человеку, 
нации и человечеству, к историческому и культурному наследия казахского 
народа и др. народов Земли, отстаивал ценности свободы, справедливости 
и права, естественных прав человека. Ученый внес значит. вклад в иссле-
дование и пропаганду исторического развития идей единства и свободы 
казахского народа, формирование в истории политич. мысли идей, концеп-
ций независимости и суверенитета.

Основные опубликованные работы А.Н. Таукелева

Книги: Политические взгляды казахских просветителей XIX века // История 
политических учений. Под ред. С.Ф. Кечекьяна и Г.И. Федькина. М.: Гос. изд-во 
юридич. лит., 1955. – С. 501 – 505 (соавт. – Л.В. Дюков); Раздел третий. Советская 
государственность в Казахстане в период восстановления и дальнейшего разви-
тия народного хозяйства (1945 – 1952 гг.) // История государства и права Советско-
го Казахстана. Том III (1938 – 1958 годы). Под ред. С.З. Зиманова, М.А. Биндера. 
Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1965 (соавт. – М.Т. Имашев). Государственно-
правовые взгляды аль-Фараби / Академия наук КазССР. Ин-т философии и права / 
Отв. ред. Л.В. Дюков. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1975. – 102 с. (соавт. – Г.С. Са-
паргалиев); История государства и права КазССР. Вып. I (с древнейших времен до 
присоединения Казахстана к России) Учеб. пособие. Алма-Ата: КазГУ, 1976. – 87 с. 
(соавт. – А.Ж. Жакипова, Л.В. Дюков); История государства и права Казахской 
ССР. Учеб. пособие. Ч. I. Под общей ред. С.С. Сартаева. Алма-Ата: «Мектеп», 
1982 (один из авторов); История государства и права Казахской ССР. Учеб. посо-
бие. Ч. 2. / Под общей ред. С.С. Сартаева. Алма-Ата: Мектеп, 1984 (один из авто-
ров); История государства и права СССР. Ч. 1: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. 
М., 1985 (Дюков Л.В. и Таукелев А.Н. – авторы гл. 13); История отечественного 
государства и права. Ч. 1: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Юрист, 1996 
(Дюков Л.В. и Таукелев А.Н. – авторы глав 6 и 12). 2-е изд. М.: Юрист, 1999; 3-е 
изд. М.: Юрист, 2004; 4-е изд. М.: Юрист, 2006; 5-е изд. М.: Юрист, 2010. 

Статьи: Политические взгляды казахского просветителя Абая Кунанбаева // 
Уч. записки КазГУ им. С.М. Кирова. Т. XLIX. Сер. юр. Вып. 6. Алма-Ата, 1960. – 
С. 91-107; Политические идеалы Бухара Жырау // Уч. труды. Т. 8. Сер. юр. Вып. 8. 
Алма-Ата: КазГУ, 1967. – С. 103-113; Политические идеи движения казахов во 
главе со Срымом Датовым // Казахский гос. ун-т. Уч. труды. Т. 9. Сер. юр. Вып. 9. 
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Алма-Ата: КазГУ, 1970 – С. 67-77; Идеи политической свободы в казахской обще-
ственной мысли (XVII – XVIII вв.) // Юр. науки. Вып. 4. Алма-Ата: КазГУ, 1974. 
– С. 3-11; Политические идеи общественных движений в младшем жузе в первой 
четверти XIX в. // Юр. науки. Вып. 6 / Казахский гос. ун-тет им. С.М. Кирова. Ал-
ма-Ата, 1976. – С. 3-11; Чокан Валиханов о понятии барымты // Чокан Валиханов 
и современность. Сб. материалов Всесоюзной науч. конф., посвящ. 150-летию со 
дня рожд. Ч.Ч. Валиханова. Отв. ред. Ж.М. Абдильдин. Алма-Ата: Наука, 1988. – 
С. 139 – 140.

Литература о нем:

Ударцев С.Ф. Педагог, мыслитель: К 70-летию со дня рождения А.Н. Та-
укелева (с фото) // Право и государство. 1998, № 1. – С. 19-21; Таукелев Айдарат 
Нурекелевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 399; 
Таукелев Айдарат Нурекелевич (1927 – 2003) // Летопись Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби. Т. 2. 1961 – 1990. Алматы: Қазақуниверситетi, 
2004. – С. 362; Тлепина Ш.. Эволюция государственно-правовой науки в Казахс-
тане (1930-е – 1991 гг.). Алматы, 2005. – С. 536 (указ. имен); Ударцев С.Ф. Тауке-
лев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество / Сер.: «Из истории юридического 
образования и юридической науки Казахстана». Астана, 2009. – 101 с. Тлепина 
Ш.В. [О кн.:] Ударцев С.Ф. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. 
Астана, 2009. – 101 с. // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки. Науч. 
журнал. 2009, № 1-2. – С. 214-219; Тлепина Ш.В. К исследованиям истории поли-
тической и правовой мысли. История Древнего Востока // Вестник ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева. № 1 (80), 2011; Таукелев Айдарат Нурекелевич // В кн.: Ударцев С.Ф. 
Учителя и коллеги. Из истории юр. мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв. Алма-
ты: Раритет, 2011. – С. 346-388. См. также Указатель имен на с. 574; 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

ТЛЕПИНА Шолпан Валерьевна

Род. 9 марта 1967 г. в гор. Актюбинске (совр. Ақтөбе).
Окончила с отличием ист. фак-т КазГосЖенПИ (Алма-Ата, 1989). В пе-

риод учебы получала стипендию В.И. Ленина. Спец-ть – история и сов. право.
Будучи студенткой принимала участие во Всесоюзных студенческих 

конференциях в Киевском (1985), Казанском (1986), Дагестанском (Махач-
кала, 1988) университетах.

Окончила также очную аспирантуру каф. историографии и источни-
коведения АГУ им. Абая (Алматы, 1996) и очную докторантуру АЮА АО 
«КазГЮУ» (Алматы, 2005).
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Обладатель междунар. стипендии «Болашақ» Президента РК (2010). 
Прошла годичную науч.-педагогич. стажировку на юр. фак-те Бернского 
ун-та (Швейцария, Берн, 2011-12). Спец-ть – междунар. право.

Тема канд. дисс.: «Национально-культурные центры Республики 
Казахстан (1985–1995): становление, деятельность, проблемы» (Алматы, 
Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МН-АН РК, 1997). Науч. 
рук. – д.и.н., проф. Х.М. Абжанов. Офиц. оппоненты – д.и.н., проф. Ж.Б. 
Абылхожин; к.и.н., доц. В.К. Сидоров. Вед. организация – КазГосЖенПИ.

Тема докт. дисс.: «Эволюция государственно-правовой науки в Казах-
стане (1938–1991 гг.)» (Алматы, АЮА АО «КазГЮУ», 2006). Науч. конс. 
– д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Офиц. оппоненты – акад. НАН РК, д.ю.н., 
проф. С.З. Зиманов; д.ю.н., проф. Т.А. Агдарбеков; д.ю.н., проф. З.Ж. Кен-
жалиев. Вед. организация – ун-т им. Д.А. Кунаева.

Д.ю.н. (2007). Проф. (2011).
После окончания ин-та работала преп. КазГосЖенПИ (1989-91); преп., 

стажер-иссл. МКТУ им. А. Ясави (1991-92); вед. конс. МЮ РК (1992); преп., ас-
пирант АГУ им. Абая (1992-96); преп., ст. преп., доц. АВТУ МВД РК (1997-99); 
ст. преп., доц., зав. каф. теории и ист. г-ва и права, декан юр. фак-та, прорек-
тор по уч.-метод. работе Актюбинск. гос. ун-та им. К. Жубанова (1999-2008); 
декан юр. фак-та, зам. дир. департ. разв. и акад. политики, проф., и.о. зав.каф. 
междунар. права, зав. каф. междунар. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2008). 
В 2008-2016 гг. – по совместит. проф. Ун-та КАЗГЮУ.

Преподавала дисциплины: «Основы права», «История древнего 
мира», «Ист. г-ва и права заруб. стран», «Ист. г-ва и права Казахстана», 
«Ист. полит. и прав. учений», «Проблемы теории г-ва и права», «Филосо-
фия права», «История и методология юр. науки», «Методологич. проблемы 
юр. науки», «Методологич. проблемы науки междунар. права», «История 
междунар. права».

Обладатель знака и одного из грантов МОН РК «Лучший преподава-
тель» (2009), знака «За заслуги в развитии науки» (2010).

Член редколлегий журналов «Право и гос-во» (Астана, КазГЮУ); 
«Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки» (Астана, ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева), «Заңгер» (Астана, Верх. суд РК), «Право и политика» (КР, Биш-
кек), «Прав. гос-во: теория и практика» (РБ, Уфа); «Вестник Алтайского 
гос. ун-та» (РФ, Барнаул); чл. редсовета ж. «Науч. тр. кафедры Межд. пра-
ва» (ЕНУ) (с 2015). Была ред. раздела «Гос-во и право» Реферат. журнала 
Нац. библиотеки РК (Алматы, 2003-08).

В рамках деятельности руководимого ею кружка по истории права 
студенты ЕНУ и КазГЮУ делают первые шаги в науч. иссл-ниях, готовят 
и выступают с докладами и сообщениями, публикуют первые науч. рабо-
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ты (Ист. полит. и прав. мысли, ист. гос-ва и права. / Сб. студ. работ. Вып. 
1. Астана, 2015. – 121 с.; Из истории права и юр. науки. / Сб. студентов и 
магистрантов. Вып. 2. Астана, 2017. – 88 с.)

Руководила инициативным науч. иссл-нием по теме «Гос.-прав. осно-
вы полит. системы РК и ее влияние на сферу гос. управления в условиях 
глобализации» на грант Комитета науки МОН РК в рамках гос. заказа по 
бюджет. программе 055 «Фундаментальные и прикладные науч. иссл-ния».

Руководила группой авторов по написанию и изданию книги «20 лет 
Независимости в свете развития гр. общества» по заказу «Ассоциации вы-
пускников ЕНУ им. Л.Н. Гумилева» и акимата города Астаны (2010).

Член науч.-методич. совета Центр. избират. комиссии РК (с 2017).
Председатель апелляционной комиссии НКАОКО (с 2015).
Уч. секр. дисс. совета по спец-тям «6D 030100-Юриспруденция» и 

«6D 030200-Международное право» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2014). 
Была чл., пред-лем Экспертного совета по юр. наукам Комитета по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК (2011-13).
Зам. пред. РУМС по группе спец. «Право» МОН РК (с 2009).
Участвовала в подготовке науч. кадров Казахстана. Была науч. рук-

лем двух докт. диссертаций PhD – Б.А. Бекжанов (Парламентаризм в Ка-
захстане: современное состояние и перспективы развития, 2010), А.Т. Ша-
укенов (Процессуальные нормы в налоговом праве Республики Казахстан 
(вопросы истории и теории), 2013).

Автор около 250 публикаций.
Работы Ш.В. Тлепиной посвящены истории прав. науки, истории 

прав. и полит. мысли. Она впервые комплексно исследовала историю ста-
новления и развития гос.-прав. науки в Казахстане в сов. период. На основе 
архивных документов и фондов библиотек изучено становление и развитие 
высшего юр. образования в Казахстане, АИСС при КазЦИК, АЮИ НКЮ 
КазССР, I ГЮИ НКЮ СССР, юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова, создание 
др. вузов юр. профиля, орг.-прав. формы институциализации юр. науки, 
формирование науч.-исследоват. подразделений АН КазССР, занимавших-
ся гос.-прав. проблемами: Секции гос-ва и права при Секторе ист. Ин-та 
языка, лит-ры и искусства КазФАН СССР, Сектора права КазФАН СССР, 
АН КазССР, Сектора права и философии, ИФП АН КазССР, Ин-та гос-ва 
и права АН КазССР; проанализированы науч. результаты иссл-ний сотруд-
ников этих учреждений.

В работах ученой рассмотрена эволюция теоретич. разработок проб-
лем гос-ва и права, иссл-ний истории полит. и прав. мысли, историко-прав. 
науки, обобщены результаты деятельности нескольких поколений ученых-
юристов, в том числе Т.М. Культелеева, С.Л. Фукса, С.В. Юшкова, ученых  
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I ГЮИ НКЮ СССР. За последние годы ею опубликованы статьи, посвя-
щенные Б.Ж. Абдраиму, Т.А. Агдарбекову, А.А. Атишеву, М.Т. Байма-
ханову, М.А. Биндеру, Ж.С. Елюбаеву, К.А. Жиренчину, С.З. Зиманову,  
М.Т. Имашеву, Т.М. Культелееву, Р. Марсекову, С.П. Мороз, Е.Н. Нургалие-
вой, Е.К. Нурпеисову, Е.А Онгарбаеву, М.С. Сапаргалиеву, Г.С. Сапарга-
лиеву, С.С. Сартаеву, С.Ф. Ударцеву, А.Х. Хаджиеву, Н.А. Шайкенову и др.

Кроме того, опубликованы статьи, посвященные полит. взглядам ка-
захск. просветителя А. Кунанбаева; политико-прав. взглядам австрийского 
ученого-юриста, автора концепции «народного трудового гос-ва», проф. 
гр. судопроизводства, ректора Венского ун-та А. Менгера; анализу дея-
тельности выдающегося русского мыслителя П.А. Кропоткина в работах 
А. Менгера.

Автором введены в науч. оборот документы и мат-лы, раскрывающие 
становление и развитие юр. образования, гос.-прав. и междунар.-прав. на-
уки. Анализ становления и развития иссл-ний отраслей гос.-прав. науки 
предпринят на основе архивных документов, личных дел ученых-юристов. 
Были рассмотрены, изучены, введены в науч. оборот отдельные документы 
и разнообразные источники информации из фондов и архивов Казахстана 
и России. Впервые опубликованы в науч. изданиях нек-рые архивные доку-
менты, относящиеся к истории юр., гос.-прав. наук. 

Особое место в этом направлении занимает подготовка комментариев 
и издание фундаментального труда С.Л. Фукса, долгие годы считавшегося 
утерянным. Работа была подготовлена к изданию коллективом авторов под 
руководством проф. С.Ф. Ударцева. Работа Фукса вносит значит. вклад в 
иссл-ние истории гос.-прав. развития Казахстана. Исключит. значение дис-
сертации, защищенной в 1948 г., состоит в том, что она была и остается 
первой крупной работой в сов., каз. историко-прав. науке, непревзойден-
ной и в совр. период. 

Долгое время место нахождения диссертации Фукса, в которую 
он вложил талант и душу, оставалось неизвестным, что во многом было 
связано с ее засекреченностью на протяжении какого-то времени. Когда  
Ш.В. Тлепина обнаружила в московском архиве рукопись диссертации 
Фукса, на ней стоял зачеркнутый гриф «Секретно». Уникальность произве-
дения, его ценность для истории казахского народа способствовали изда-
нию книги Фукса в 2008 г. в Астане и в Санкт-Петербурге.

Восстановлению ист. и человеческой справедливости содействует из-
дание статьи Ш.В. Тлепиной, посвященной Б. Сыртанову, автору первого 
проекта казахской конституции – Устава «Қазақ елі». Первый проект кон-
ституции казахов, созданный в 1911 г., вошел отдельными положениями в 
проект программы партии «Алаш» в 1917 г. 
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Изучение деятельности Б. Сыртанова началось в рамках исследоват. 
темы отдела теории и истории г-ва и права ИФП АН КазССР. К теме изуче-
ния полит. мысли Казахстана конца XIX ‒ начала XX вв. отдел приступал 
еще в 1950-е гг. и в 1970-е гг. Судьба Устава Страны казахов, написанного  
Б. Сыртановым, удивительна. Написанный в 1911 г. Устав попал в руки 
исследователя взглядов казахов-выпускников Петербургского ун-та С. Уз-
бекулы в 1981 г., через 70 лет. Проект конституции – «Қазақ елінің Уставы» 
был передан С. Узбекулы дочерью Б. Сыртанова. Впервые полный текст 
Устава был опубликован в 1992 г. в газете «Түрік бірлігі», через 11 лет по-
сле обнаружения. На русском языке текст впервые опубликован Ш.В. Тле-
пиной в жур. «Право и гос-во» (2015). Автор отмечает, что Устав, напи-
санный в 1911 г., значительно опередил свое время, его содержание было 
направлено на построение независимого и прав. г-ва.

К этому ряду следует отнести статьи, посвященные незаслуженно 
забытым именам юр. науки Казахстана – А.А. Атишеву, М.А. Биндеру,  
Р. Марсекову, М.С. Сапаргалиеву, др.

Совместно с С.Ф. Ударцевым был составлен первый библиографич. 
указатель гос.-прав. науки Казахстана сов. периода (1930-е–1991).

В наст. время наряду с изучением истории юр. науки ученая зани- 
мается вопросами истории становления и развития междунар. права в  
Казахстане, формирования междунар. образовательного пространства и 
междунар. образовательного права.

Основные опубликованные работы Ш.В. Тлепиной

Книги: Обучающая программа по истории Казахстана (На материалах 
книги И.В. Ерофеевой «Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик»). Уч.-
метод. пособ. Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2000. – 18 с.; Октябрьская 
(1917 г.) революция в Казахстане. Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2000. 
– 77 с.; Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 
гг.) / Вступ. ст. – д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – 540 с.; Государ-
ственно-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. С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список 
сокр. ‒ Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 416 с.; История политических 
и правовых учений. Метод. указ. к сем. занят. Актобе: РИО АГУ им. К. Жуба-
нова, 2006. – 45 с.; История политических и правовых учений (Древний мир. 
Средние века и Эпоха Возрождения). Уч.-метод. пособ. Актобе: РИО АГУ им. 
К. Жубанова, 2007. – 119 с.; История политических и правовых учений (Древ-
ний мир. Средние века и Эпоха Возрождения). Конспект лекций. Актобе: РИО 
АГУ им. К. Жубанова, 2007. – 243 с.; 20 лет Независимости Казахстана: в свете 
развития гражданского общества. Колл. монограф. / Под ред. Ш.В. Тлепиной. 
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Астана: «Ақарман-медиа», 2010. – С. 5-10, 157-187, 187-207, 302-304 (в соавт. 
Шаукенов А.Т., Ковальская С.И., Нечаева Е.Л., др.) = Қазақстан тәуелсіздігінің 
20 жылдығы: азаматтық қоғам дамуының аясында. Ұжым. монограф. / Ш.В. 
Тлепинаның ред. – Астана: «Ақарман-медиа», 2010. – 5-10, 177-196, 285-287 
б.; История государства и права Казахстана. Электронное уч. пособ. Электрон-
но-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru ISSN 2227-8397 http:// 
www.iprbookshop.ru/49558 ‒ ЭБС «IPRbooks» – 126 с.; Хрестоматия по Меж-
дународному публичному праву. Колл. сост. и авт. / Ответ. ред. Тлепина Ш.В. 
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. – 365 с.; Практикум по Международ-
ному публичному праву. Колл. сост. и авт. / Ответ. ред. Тлепина Ш.В. Астана: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. – С. 3-4, 21-29, 186-196, 511-527; Правовые 
основы создания Евразийского экономического союза / Международная интег-
рация и интеграционное право. Учеб. / Под общ. ред. В.А. Шамахова, В.П. Ки-
риленко, С.Ю. Кашкина. СПб.: ИПЦ СЗИУ – фил. РАНХ и ГС, 2017. – С. 692- 
710 (в соавт.); История международного права. Уч.-метод. пособ. Астана: ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, 2017. – 172 с. 

Статьи: К вопросу о становлении Института права и философии Акаде-
мии наук Казахской ССР // Прав. реф. в Казахстане. 2003. № 4 (22). – С. 121-
129; Реорганиазция Алма-Атинского юридического института в юридический 
факультет КазГУ // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2004. № 1. – С. 197- 
204; Первый Государственный юридический институт НКЮ СССР (1941-1943) 
// Юр. обр. и наука (М.). 2004. № 1. – С. 34-39; Подготовка кадров юристов для 
Казахстана в юридических вузах России (Из истории юридического образова-
ния) // Юр. обр. и наука (М.). 2004. № 3. – С. 40-46; Исследование вопросов тео- 
рии права и государства в Секторе права (1945 – 1955 гг.) (Из истории юриди-
ческой науки) // Уч. труды Акад. МВД РК. 2004. № 6. – С. 25-31; Организация и 
деятельность Сектора права (1942 – 1955 гг.) (Из истории юридической науки 
Казахстана) // Науч. тр. «Әділет». 2004. № 2 (16). – С. 36-69; Начало и станов-
ление исследований по истории политической и правовой мысли в Казахстане 
в 1940 – 1960-е годы (из истории юридической науки Казахстана) // Науч. тр. 
«Әділет». 2005. № 2 (18). – С. 43-60; Т.М. Культелеев и его книга «Уголов-
ное обычное право казахов» // Библиотековедение, библиография, книговеде-
ние. Сб. науч. ст. Вып 12. / Ответ. ред. Галиев В.З. Алматы: НБ РК, 2005. –  
С. 1-36; Юридическое образование в Казахстане, учебно-методическая работа 
I ГЮИ в годы Великой Отечественной войны / Высшее юридическое образо-
вание в современном Казахстане: кредитная система и инновационные мето-
дики обучения. Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 2006. – С. 271-278; Фукс и его 
докторская диссертация «Очерки истории государства и права казахов в XVIII 
и первой половине XIX в.» // В кн.: Фукс С.Л. Очерки истории государства и 
права казахов в XVIII и первой половине XIX в. / Под общей ред. С.Ф. Удар- 
цева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на русс. и казах. язы-
ках) Вступит. ст. – Ш.В. Тлепина. Коммент и подгот. текста – К.А. Алимжан, 
Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. Астана / СПб.: ТОО «Юридическая книга Респуб-
лики Казахстан» / ООО «Университетский издательский консорциум «Юри-
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дическая книга», 2008. – С. 40-80; Помощь Ленинградского университета в 
становлении высшего юридического образования в Казахстане. // Изв. ВУЗов. 
Правоведение (СПб.). 2009. № 2. – С. 247-253; К исследованиям истории по-
литической и правовой мысли. История Древнего Востока // Евразийский юр. 
журнал (М.). 2010. № 11(30). – С. 63-67; Исследование истории политической 
и правовой мысли Древнего Востока // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. гу-
манитарных наук. 2011. № 1(80). – С. 94-99; Академик Зиманов С.З. и развитие 
государственно-правовой науки Казахстана // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
Сер. юр. науки. Посв. 90-летию академика Зиманова С.З. 2011. № 1(7). – С. 91-
156; Профессор Ударцев С.С. // Фемида – 2011. № 8 (188). – С. 6-18; А. Менгер 
о работах П.А. Кропоткина / МНК, посв. 170-летию П.А. Кропоткина. Система 
нравственно-философских воззрений П.А. Кропоткина – единство нравствен-
ности и свободы. Кропоткин, 2012. – С. 29-32; Юбилей профессора Ударцева 
С.Ф. // Науч. тр. «Әділет». 2012. №2. – С. 137-151; Теория государства Антона 
Менгера // Вестник МГОУ. 2012. № 4(50). – С. 25-35; Право собственности на 
средства производства в казахском традиционном обществе. Памяти д.ю.н., 
профессора А.Х. Хаджиева // Прав. реф. в Казахстане. 2013. № 1 (61). – С. 64-
71; Концепция народного трудового государства // Евразийский юр. журнал 
(М.). № 7(62). 2013. – С. 77-85; Академик Баймаханов М.Т. – теоретик госу-
дарства и права // Право и гос-во (Астана). 2013. № 4 (61). – С. 86-95; Вопросы 
технологии высшего и послевузовского образования (опыт Бернского универ-
ситета Швейцарии) // Право и гос-во. 2014. № 2(63). – С. 30-37; Реализация 
международно-правовых документов, регулирующих правовое положение эт-
носов в Казахстане (на примере Лундских рекомендаций) // Вестн. Алтайской 
акад. эк. и права. 2015. Выпуск 2(40). – С. 31-37; Флагман высшего юридиче-
ского образования Казахстана // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. юр. 2015. 
№ 3(75). – С. 45-50; Устав «Қазақ елі» как отражение государственно-правовых 
взглядов Барлыбека Сыртанова // Право и гос-во (Астана). 2015. № 3 (68). –  
С. 66-74; Научная подготовка ученых-юристов международного права в Казах-
стане / Ұлттық және халықаралық құқыұтың өзара әрекеттестегі. Дөңгелек үстел 
мат. КАЗГЮУ Университеті, 15 мамыр 2015 ж. Взаимодействие национально-
го и международного права. Мат. круглого стола. Ун-т КАЗГЮУ, 15 мая 2015  
г. Астана: ТОО «КАЗГЮУ Консалтинг», 2015. ‒ С. 133-143. 

Литература о ней:

Тлепина Ш.В. / В кн.: Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ ғалымдары. Ғұмырнама 
анықтамалығы. Астана: Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ, 2014. – б. 193; Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университеті. Экономика және құқық институты. 
Заң факультеті. Ш.В. Тлепина туралы мәлімет. / В кн: Парасат биігінде. Ақтөбе: 
Қ. Жұбанов атынд. АӨМУ, 2016. – бб. 156-157; Поздравление Ш.В. Тлепиной // 
Науч. труды каф. межд. права. Вып. 3 (межд.). Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2017. – С. 276-277.

К. Алимжан
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ТЛЕУХАН Рамазан

Род. 23 мая 1953 г. в п. Атасу Жана-Аркинского р-на Караганд.обл.
Окончил юр. фак-т КарГУ (Караганда, 1978). Специальность – пра-

воведение.
Д.ю.н. (2010). Чл.-корр. Национальной АЕН РК (2000). Генерал-май-

ор юстиции (1996).
Тема канд. дисс. – «Проблемы расследования и предупреждения 

преступлений, совершенных организованной группой в денежно-кредит-
ной сфере» (Алматы, Алматинский юр. ин-т МВД РК, 1999). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. К.А. Бегалиев. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. А.А Исаев; к.ю.н.  
С.Т. Тыныбеков. 

Тема докт. дисс. – «Қаржы саласындағы қылмыстарды ашу мен терге-
удегі теориялық және тәжірибелік проблемалар» (Алмата, Академия МВД 
РК, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. С.Е. Еркенов. Офиц.оппон.: д.ю.н., 
проф.Т.К. Айтмухамбетов; д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев; д.ю.н., проф. С.Д. 
Оспанов. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании ун-та работал адвокатом юр. консультации Жана-Аркин-
ского р-на (1978-81), помощником, ст. помощником прокурора Кокчетавской 
обл. (1981-89); зам. нач., нач. управления Ген. Прокуратуры КазССР (1989-91); 
первым зам. прокурора гор. Алматы, Алматинской обл. (1991-92); нач. управ-
ления, спец. прокурором по борьбе с коррупцией Генеральной Прокуратуры 
РК (1992-94); прокурором гор. Алматы (1994-95); нач. Гл. управления по борь-
бе с организованной преступностью и коррупцией МВД РК (1995-96); нач. Гл. 
управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГСК 
РК (1996); зам. Председателя ГСК РК (1996-97); нач. ДГСК по Караганд. обл. 
(1997); советником Председателя КНБ РК (1997-99); нач. налоговой, фин. по-
лиции по Караганд. обл. (1999-2005 гг.); зам. Председателя Агентства РК по 
борьбе с экономич. и коррупционной преступностью (финанс. полиции); нач. 
Департ. по раскрытию и предупреждению дел о коррупции; нач. Департ. по 
борьбе с экономич. и коррупционной преступностью по Западно-Казахстан-
ской обл.; советником Председателя Агентства РК по борьбе с экономич. и 
коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-07); нач. Акаде-
мии финанс. полиции РК (2007-10); адвокатом Акмолинской обл. коллегии ад-
вокатов (с 2011), с 2015 г. – проф. кафедры уголов.-правовых дисциплин ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева. 

Сфера научных интересов: уголовно-процессуальное право, крими-
налистика, оперативно-розыскная деятельность, адвокатура.

Награжден орденом «Даңқ» 2-ой степени (2005); почетный проф. 
Академии фин. полиции; почетный работник прокуратуры РК; почетный 
сотрудник ГСК РК.
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Автор более 40 работ, в том числе моногр., методич. пособия, науч., 
научно-популярных, публицистич. статей и докладов на межд., республ. 
конф. по проблемам раскрытия, расследования преступлений экономич. 
характера, совершаемых организованной группой. 

Р. Тлеухан одним из первых в отечественной науке исследовал 
проблемы расследования и предупреждения преступлений, совершен-
ных организованной группой в денежно-кредитной сфере. Им рассмо-
трены проблемы криминалистической классификации преступлений, 
совершенных организованной группой в денежно-кредитной сфере, 
дана ее криминалистич. характеристика, исследованы особенности пер-
воначального и заключительного этапов расследования данного вида 
преступлений, формы и методы использования оперативно-розыскных 
мероприятий, совершенствование профилактической деятельности в 
данной сфере.

Докт. дисс. представляет собой первое монографич. исследование 
теоретич., правовых и практич. проблем расследования финансовых прес-
туплений. В работе даны предложения по совершенствованию мер преду-
преждения и устранения причин и условий, способствующих совершению 
преступлений в сфере финансов, конкретные рекомендации законодатель-
ного характера по внесению изменений и дополнений в ряд НПА, регла-
ментирующих финансовые правоотношения. 

Р. Тлеухан уделяет значительное внимание исследованию проблем 
развития и внедрения института медиации и восстановительного правосу-
дия, исследует опыт разрешения казахскими биями уголов. и гражд. дел, а 
также трудовых споров. 

Основные опубликованные работы Р. Тлеухана 

Книги: Проблемы расследования и предупреждения преступлений, совер-
шенных организованной группой в денежно-кредитной сфере: Моногр. Алма-
ты: ТОО «ГРИДАН», 1998. – 140 с.; Қазақстанда медиацианы дамытудың кейбір 
сұрақтары. Методическое пособие. Астана: ТОО «Жасыл Орда», 2015. – 128 с.

Статьи: Қаржы қызмет саласында жасалатын қылмыстар үшін 
жауаптылықтың тарихи аспектілері // «Экономикалық қылмысқа және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін арттыру өзекті мәселелері» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Аста-
на, 2008. – 17-23 б.; Понятие, сущность и характеристика преступлений в сфе-
ре финансовой деятельности в условиях рыночных отношений // Құқық және 
мемлекет. 2009. № 2 (43). – 15-18 б.; Предмет доказывания по делам о преступ-
лениях в сфере финансовой деятельности // Правовая реформа в Казахстане. 
2009. № 1 (45). – С. 30-34. 
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Литература о нем:

Тлеухан Рамазан // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы: 2002. 
– С. 401; Тлеухан Рамазан // http://www.western.isd.kz/page.php? lang=1&news_id 
=261 &page_id=128; Тлеухан Рамазан Канайулы (персональная справка) http://
online.zakon. kz/Document/?doc_id=30126231; Тлеухан Рамазан // http://procella.
ru/ index.php?do =person &view=4298; Тюменские казахи встретились с генера-
лом-хаджи из Казахстана // Тюменские казахи встретились с генералом-хаджи 
из Казахстана // http://kazahi 72.ru / activity/motherland475d.html; Ашимбаев Д. Р. 
Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 
2012. – С. 1011.

К.В. Ким

ТОЛЕУБЕКОВА Бахытжан Хасеновна

Род. 9 янв. 1950 г. в пос. Киевка Нуринского р-на Караганд. обл.
Окончила филологич. фак-т Казахского гос. педагогич. ин-та (КазПИ) 

(Алма-Ата, 1971) и фак-т правоведения КВШ МВД СССР (1978). Специ-
альность – правоведение.

Д.ю.н. (1998). Проф. (2002). Член-корр. Межд. академии информати-
зации (1997). Заслуж. работник МВД РК.

Тема канд. дисс.: «Применение специальных бухгалтерских знаний 
при расследовании уголовных дел о хищениях социалистической собст-
венности» (М., ВНИИ МВД СССР, 1988). Науч. рук. – генерал-майор мили-
ции, к.ю.н. В.Ф. Статкус. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.П. Лавров; к.ю.н., 
доцент Ю.В. Блинов. Вед. орг-ция – Моск. высшая школа МВД СССР.

Тема докт. дисс.: «Проблемы совершенствования борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми с использованием компьютерной техни-
ки» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 1998). Науч. конс. – д.ю.н., проф.  
К.А. Бегалиев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.Н. Григорьев; д.ю.н., проф. 
Б.Ж. Жунусов; д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров. Вед. орг-ция – Центр судеб-
ной экспертизы при МЮ РК. 

По окончании вуза работала секретарем Аркалыкского РК ЛКСМ 
КазССР (1971-74), преп., ст. преп. каф. уголов. процесса КВШ МВД СССР 
(1975-84), (адъюнкт ВНИИ МВД СССР, М., 1984-87), доц., нач. каф. уго-
лов. процесса, зам. нач. по науч. работе КВШ МВД СССР (1987-97), нач. 
департамента, нач. НИЦ ГСК РК (1997), зам., первым зам. нач. Академия 
МВД РК (1997-2003), проректором КазГЮУ (2001-04), проректором по 
науч. работе КазНПУ им. Абая (2004-09), зав. каф. криминалистики и су-
дебной экспертизы, зав. каф. уголов.-правовых дисциплин Ин-та права и 
экономики КазНПУ им. Абая (с 2009).
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Внесла вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Явля-
лась чл. специал. советов по защите докт. дисс. (функционировавших при 
Академии МВД РК, КазГЮУ, КазНУ им. аль-Фараби, КырГУ), экспертом 
по юр. наукам при Департаменте аттестации науч. кадров МОиН РК (1998-
2001). Под ее науч. рук. успешно защитились 16 канд. и при ее науч. конс. 
– три докт. юр. наук (И. В. Корзун, С. Д. Оспанов, Р. Т. Шуменова).

Чл. НКС Верх. Суда РК (2001-04), эксперт Конст. Совета РК (2004-05).
Сфера науч. интересов: уголов.-процесс. право, теория доказательств, 

криминология, основы оперативно-розыскной деятельности, методология 
криминалистического исследования, криминалистика, правоохранитель-
ные органы РК.

Автор более 200 опубл. работ. Особое внимание уделяла исследова-
нию таких актуальных проблем, как: правовое обеспечение компьютерной 
безопасности; методология юр. науки; следственные действия: система, 
структура, гарантии соблюдения законности при производстве следствен-
ных действий; прямое действие норм Конституции РК в уголов. процессе; 
судебная власть в контексте уголов.-процесс. зак-ва; судебный контроль в 
уголов. процессе. В докт. дисс. и публикациях впервые рассмотрела про-
блемы криминализации деяний, связанные с несанкционированным до-
ступом к компьютерной информации, исследовала криминологические ас-
пекты компьютерной преступности, в том числе выявила социологический 
аспект компьютерной преступности, дала ее процессуальную характери-
стику, а также криминалистическую характеристику отдельных видов ком-
пьютерных преступлений. Большое внимание уделено вопросам уголовно-
процессуального доказывания и перспективам организационно-правового 
контроля компьютерной преступности. 

Под рук. Б.Х. Толеубековой проведены исследования ряда фундамен-
тальных тем НИР, финансированных МОН РК, в т.ч.: «Проблемы законода-
тельного регулирования уголовно-процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельности в Республике Казахстан: концептуальный и прикладной 
аспекты кодификации» (2011-13); «Конституционные основы осуществле-
ния судебного контроля: концепция и правовое регулирование» (2011-13); 
«Конституционные основы форм реализации судебной власти: уголовно-
процессуальные аспекты» (2006-08). 

В числе наиболее значимых положений и выводов, сформулированных 
Б.Х. Толеубековой, особый интерес представляют ее выводы и рекомендации: 
а) о необходимости восполнения в УПК РК отсутствия процедуры прямого 
применения норм Конституции РК; б) о необходимости модернизации систе-
мы следственных действий в целях усиления гарантий соблюдения законности 
при их производстве и применении полученных результатов в деле процессу-
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ального доказывания; в) об унификации процессуальных сроков (в особенной 
части действующего УПК РК предусмотрено более 150-ти предписаний по 
вопросам процессуальных сроков); г) о целесообразности понимания закон-
ности в уголовном процессе как правового режима, имеющего всеобщий ха-
рактер, так как нарушение или несоблюдение любого иного процессуального 
принципа влечет одновременное нарушение законности. 

Основные опубликованные работы Б.Х. Толеубековой 

Книги: Организационно-правовые проблемы контроля над компьютер-
ной преступностью: Уч. пособие. Караганда: ВШ МВД РК, 1994. – 67 с.; Ком-
пьютерные преступления: вчера, сегодня, завтра: Моногр. Караганда: КВШ ГСК 
РК, 1996. – 156 с.; Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть 
Общая: Учебник. Алматы: «Баспа», 1998. – 432 с.; Қазақстан Республикасының 
қылмыстық іс жүргізу құқыгы. Жалпы бөлім: Оқулық. Алматы:Жеті жарғы, 2000. 
– 416 бет.; Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: 
Академический курс. Книга первая. Алматы: ИК «HAS», 2004. – 416 с. (в соавт.); 
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академи-
ческий курс. Книга вторая. Алматы: ИК «HAS», 2004. – 412 с. (в соавт.); Консти-
туционные основы форм реализации судебной власти: уголовно-процессуальные 
аспекты: Моногр. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008. – 214 с. (в соавт.); Законода-
тельное регулирование уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельности в Республике Казахстан: проблемы и перспективы. Алматы: КазНПУ 
им. Абая, 2013. – 216 с. (в соавт.); Конституционные основы осуществления су-
дебного контроля: концепция и правовое регулирование: Моногр. Алматы: КазНПУ 
им. Абая, 2013. – 148 с. (в соавт.); Қазақстан Республикасындағы қылмыстық 
іс жүргізу және жедел-іздестіру қызметін заңнамалық реттеу: мәселелері және 
болашағы: Моногр. Алматы: КазНПУ им. Абая, 2014. – 230 б. (в соавт.).

Статьи: Судебный контроль за законностью и обоснованностью негласных 
следственных действий (по проекту новой редакции Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан // Поиск средств повышения эффективности правовых 
норм: Матер. международ. научн.-практич. конфер., г. Москва, 22 июня 2013 г. М.: 
МЦПИ, 2013. – С. 13-16; Tendencies and prospects of development of national law of the 
Republic of Kazakhstan in the field of judicial control // Asian journal of Social Sciences 
and Humanities. Vol. 2, № 2 (Part-A), May 2013. Oyama, Japan, 2013. – Р. 122-134 (в 
соавт.); Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізу және жедел-іздестіру 
қызметін заңнамалық реттеу: мәселелері және болашағы: Моногр. Алматы: КазНПУ 
им. Абая, 2014. – 230 б. (в соавт.); Заочное рассмотрение дела: проблемы и гарантии 
законности // Правовая доктрина и практика: Матер. межд. конф., г. Санкт-Петербург, 
13 янв. 2014 г. СПб, 2014. – С. 47-50; Социально-правовые и культурно-исторические 
предпосылки формирования, становления и укрепления института судебного конт-
роля в Казахстане // Право и образование. 2014. № 8. – С. 123-133; Стадии уголовного 
процесса в контексте нового УПК Республики Казахстан // Научный альманах ассо-
циации «FRANCE-KAZAKHSTAN». № 4. 2015. – С. 29-35
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Литература о ней:

Толеубекова Бахытжан Хасеновна / Казахский национальный педагоги-
ческий университет им. Абая http://www.kaznpu.kz/ru/183/personal/; Бахитжан 
Хасеновна Толеубековна // Юридическая Россия http:// law. edu.ru/person/person.
asp?persID=1204934

К.В. Ким 

ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович

Род. 13 мая 1963 г. в с. Шагатай Акжаикского р-на Западно-Казахс-
танской обл.

Окончил юр. фак-т КарГУ им. Е.А. Букетова (Караганда, 1988). Спе-
циальность – правоведение.

К.ю.н. (1995). Д. полит. н. (2010).
Тема канд. дисс.: «Управление областью сибирских казахов и его 

место в восточной политике России (1822-1868)» (Алматы, 1995). Науч. 
рук. – акад. АН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
 Т.А. Агдарбеков; к.ю.н., доц. Х.А. Абишев. Вед. орг-ция – КВШ МВД РК.

Тема докт. дисс.: «Политика межэтнической толерантности и обще-
ственного согласия в Республике Казахстан: политологический анализ» 
(Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2010). Науч. конс. – д.полит.н., проф.  
Ж.Х. Джунусова. Офиц. оппоненты: д.полит.н., проф. К.С. Султанов; 
д.полит.н., проф. Н.П. Медведев (Российская Федерация); д.полит.н., проф. 
Н.В. Романова. Вед. организация – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании ун-та работал преп. каф. теории и истории гос-ва и пра-
ва КарГУ им. Е.А. Букетова (1988-91); аспирант, нс ИГиП АН РК (1991-96); 
ст. преп., зам. дек. фак-та МП и гос-й службы (1996-97), декан фак-та МП 
(1997-99), дир. Астанинского фил. (1999-2000), дир. Ин-та права и гос-й 
службы КазГЮУ (2000-01); зам. акима Карагандинской обл. (2001-06). 

Председатель Комитета по делам религий МЮ РК (2006-08); зам. 
Председателя – зав. Секретариатом АНК АП РК (2008-17); аким Мангиста-
уской области (с 2017).

Чл. НКС при Верх. Суде РК (2000); чл. Национальной комиссии по 
реализации программы модернизации общественного сознания при Пре-
зиденте РК (2017).

Награжден орденом «Достық» II степени; юбилейной медалью 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), медалью 
«Ерен еңбегі үшін» (2007).

Ученый в своих работах исследовал содержание и значение Устава о 
Сибирских киргизах (1822) – первого нормативного акта, направленного 
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на ликвидацию ханской власти в Казахстане. Структуру Устава образуют 
введение, десять глав, главы состоят из отделений и параграфов (320), ре-
гламентирующих административное устройство, быт и порядок землевла-
дения, порядок кочевания, др. Устав стал первым правовым актом царского 
правительства, направленным на разрушение родового строя казахов. 

Ученый рассматривает противоречивый характер Устава и его вли-
яние на формирование восточной политики царизма. Российская система 
территориально-административного управления способствовала преодо-
лению центробежных тенденций и обеспечила государственную централи-
зацию казахского общества. Российская территориальная система управ-
ления, апробированная в казахских землях для оседло-земледельческих 
народов Средней Азии, трансформировалась в жесткую централизован-
ную административную систему управления.

Другое направление исследований Тугжанова посвящено политоло-
гическому анализу этнонациональной политики РК и ее основных концеп-
тов – межэтнической толерантности и общественного согласия. В качестве 
основополагающих направлений исследования им раскрыты: межэтниче-
ские отношения в контексте мирового порядка, международной и регио-
нальной безопасности; глобализационные процессы и геополитические 
трансформации как факторы, влияющие на этнонациональную политику; 
ее методология; типология политики межэтнической толерантности и об-
щественного согласия.

В ходе работы над докт. дисс., которая выполнена и защищена по смеж-
ной с кандидатской политико-правовой тематике, им осуществлен анализ ме-
жэтнических отношений в Казахстане в контексте модернизации этнонацио-
нальной политики и определены параметры влияния процессов глобализации 
и геополитических трансформаций на состояние миропорядка и развитие ме-
жэтнических отношений. Впервые определена теоретико-методологич. сущ-
ность политики межэтнической толерантности и общественного согласия как 
важной составляющей этнонациональной политики. В этой связи раскрыты 
механизмы межэтнич. толерантности и общественного согласия, реализуемые 
посредством Ассамблеи народа Казахстана; обоснована императивная и кон-
солидирующая роль казахского языка, его функции в формировании нацио-
нально-государственной идентичности.

На основе обширного эмпирического материала, подробного анализа 
научной литературы разработана методология этнонациональной полити-
ки, представлена развернутая типология политики межэтнической толе-
рантности и общественного согласия.

Тугжанов определил основных субъектов этнонациональной полити-
ки, дал их характеристику, изложил трактовку конституционного концепта 
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«Мы – народ Казахстана»; обосновал разработку патриотической форму-
лы «Менің Елім»; представил авторскую трактовку базовых категорий До-
ктрины национального единства Казахстана, стратегических направлений 
дальнейшей эффективной ее реализации.

В его исследованиях раскрыты основополагающие принципы госу-
дарственной национальной политики РК с учетом особенностей развития 
государства. Разработаны практические прогнозные сценарии и стратеги-
ческие перспективы, а также рекомендации дальнейшего развития полити-
ки межэтнической толерантности и общественного согласия.

Ученый в своих работах представил разработку казахстанской мо-
дели межэтнической толерантности и общественного согласия с учетом 
апробации ее в институте Верх. Комиссара по делам национальных мень-
шинств, а также презентации в некоторых странах ОБСЕ. Он принимал ак-
тивное участие в разработке общественно значимых нормативно-правовых 
и политич. документов – Доктрины национального единства Казахстана, 
Казахстанской модели межэтнич. толерантности и общественного согла-
сия, Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана».

Основные опубликованные работы Е.Л. Тугжанова

Книги: Материалы по казахскому обычному праву: (Ереже, решения чрез-
вычайного съезда биев и комментарии) / Сост. З. Кенжалиев, С.О. Даулетова, 
Ш.А. Андабеков, М.К. Адильбаев, Е.Л. Тогжанов / Под общ. Ред. С.З. Зиманова. 
Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 208 с. (в соавт.); Атамекен: оқу құралы. Қарағанды, 
Қарағанды экономикалық университеті, 2002. – 230 б. (в соавт. с Аршабековым Т.Т.); 
Қазақстан халқы Ассамблеясы: тарихи очерк. / Алматы: Раритет, 2010. – 304 б. 
(колл. мон-фия. на 2-х языках в соавт. с Каном Г.В., Коробковым В.С., Шаяхме-
товым Н.У.); Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. 
Аналит. мат-лы и метод. рек. для гос. орг. / Под общ. ред. Тугжанова Е.Л. Астана: 
ТОО «Дәме», 2012. – 515 с.

Статьи: Қазақ әдет-ғұрып құқының XIX ғасырдағы жағдайы туралы // 
Әділет министрлігінің хабаршысы. 1996. № 11. – 49-57 б.; / Осы мақала. Қазақтың 
ата заңдары: Құжаттар, деректер және зерттеулер Древний мир права казахов. 
Мат-лы, док-ты и иссл-я. 10 томдық. / Бағдар. жетекшісі: С.З. Зиманов. Өзгерт., 
толықт. 2-бас. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 521-532 б.; Казахстанская модель 
межэтнического и межконфессионального согласия (основной доклад) //Инсти-
тут Центральной Азии и Кавказа США. Вашингтон, 19 ноября 2008; Казахстан и 
ОБСЕ: общее и особенное в межэтническом контексте // Analytic. Аналитическое 
обозрение. Алматы: КИСИ при Президенте РК. 2009. № 2. – С. 9-17; Казахстан-
ский опыт межнационального и межконфессионального согласия: предложения 
для ОБСЕ / Мат-лы МНПК. КИСИ при Президенте РК // Analytic. Аналитическое 
обозрение (спец. вып.). 2009. № 4. – С.17-26; Ассамблея народа Казахстана и меж-
культурный диалог //ЕвроАзия. Информ.-аналит. ж. ИАЦ МГУ имени М.В. Ломо-
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носова (совм. с НЭС при АНК спец. вып.). (М.) 2009. – С. 12-18; Ассамблея на-
рода Казахстана как институт государственной национальной политики / Мат-лы 
МНПК. Ассамблея народа Казахстана как институт консолидации гражданского 
общества. Астана, 2009. – С. 10-20; Казахстанская модель межэтнической толе-
рантности: новые парадигмы / Мат-лы МНПК. Современный Казахстан и «Путь 
в Европу». Астана: Дом Парламента РК, 2009. – С. 174-178; Ассамблея народа 
Казахстана как институт общественного согласия / Законодательное обеспечение 
социальной интеграции в многонациональном обществе / Мат-лы межд. совм. с 
ОБСЕ семинара. Астана: Министерство юстиции РК, 2009. – С. 7-15; Доктрина 
национального единства Казахстана как основа консолидации и толерантности» / 
Мат-лы межд. науч. сем. «СМИ в укреплении межэтнической толерантности». 
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009. – С. 8-17; Рабочая учебная програм-
ма спецкурса «Казахстанская модель межэтнической толерантности», утв. Уч. 
сов. ИФ МГУ им. М.В. Ломоносова от 28 сентября 2009 г. М., 2009. – 25 с. 
(в соавт.  Абдраимовым Б.Ж., Каном Г.В., Калашниковой Н.П.). = Арнайы 
курстың оқу бағдарламасы «Этносаралық төзімділіктің қазақстандық үлгісі», 
утв. Уч. сов. ИФ МГУ им. М.В. Ломоносова от 28 сентября 2009 г. М., 2009. 
– 25 б.; Уникальная возможность сверить часы // Российский исторический 
журнал «Родина». 2010. № 9. – С. 107-110.

Литература о нем:

Сартаев С. Тугжанов Е.Л. / В кн.: Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 405; Тугжанов Е.Л. https://bnews.kz/ru/persons/tugzhanov_erali_lukpanovich; 
https://www.kursiv.kz/persons/Tugzhanov-Eraly-Lukpanovich/ 

Ш. Тлепина

ТУЗЕЛЬБАЕВ Ергали Ошпанбаевич

Род. 18 февр. 1955 г. в гор. Алматы.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1976). Специальность – юрист.
Д.ю.н. (2006). Доц. (1998).
Тема канд. дисс.: «Организационные основы деятельности органов 

внутренних дел в борьбе с пьянством и алкоголизмом» (М., ВНИИ МВД РК, 
1991). Науч. рук. – д.ю.н., проф. И.И. Веремеенко. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Р.О. Денисов; к.ю.н., доц. С.М. Степанов. Вед. орг-ция – МВШ МВД СССР.

Тема докт. дисс.: «Правовые основы управления общественной 
безопасностью в Республике Казахстан: проблемы теории и практи-
ки» (Бишкек, Кыргызский НУ им. Ж. Баласагына, 2005). Науч. конс. – 
д.ю.н., проф. А.А. Арабаева. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. О.К. Копабаев; 
д.ю.н., проф. Э.Б. Мухамеджанов; д.ю.н. Р.А. Подопригора. Вед. орг-ция 
– Кыргызская ГЮА.
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После окончания вуза работал инспект., ст. инспект. Угол. розыска ОВД 
Калининского р-на (1976-80), пом. нач. отд., нач. штаба отд. (1980-83) УВД  
г. Алма-Аты, ст. инсп. по особо важным делам угол. розыска гл. упр. уг. розыска 
МВД КаССР (1983); нач. курса осн-го подр. (1983-87), преп. каф. адм. права и 
адм. деят-ти ОВД КВШ МВД СССР; адъюнкт очной адъюнктуры ВНИИ МВД 
СССР (1991), ст. преп. каф. упр-я и психологии КВШ МВД РК (1991-92); гл. 
инспектор инспекции Штаба ГУ МВД РК (1992-94); ст. эксперт секретариата 
(1994-96), зав. сектора по правоохр. орг. секр-та СБ АП РК (1996-97); нач. фак-
та АВТУ (1997-98), нач. фак-та АЮИ (1998-99), нач. фак-та Академии МВД 
РК (1999-2001), нач. УУЗ и проф. подг. Департ. кадр. работы (2001-03), нач. 
Костанайского ЮИ (2003-09), нач. Шымкентского юр. колл. (2009-10), нач. 
Актюбинского юр. колл., нач. Актюбинского юр. ин-та. (2010-13) МВД РК; 
зав. каф. юриспруденции Каз.-Российск. межд. ун-та (с 2014). 

Преподавал курсы и дисципилины: конст. право, муниципальное пра-
во, адм. право, информационное право, адм. деятельность ОВД РК, право-
охранительная дельность в РК.

Опубликовал более 80 работ.
Основные темы и направления научных исследований: деятельность 

Совета безопасности как гаранта защиты прав и законных интересов гра-
ждан; правовые и организационные основы деятельности ОВД по противо-
действию терроризму и экстремизму через взаимодействие с негос. охран-
ными структурами, общественными организациями и СМИ. 

Ученый рассматривает понятие общественной безопасности как разно-
видность социальной безопасности, системы общественных отношений, уре-
гулированных правовыми нормами в целях обеспечения безопасности лично-
сти, общественного спокойствия, благоприятных условий для труда и отдыха 
граждан, нормальной деятельности государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и орг-ций от угрозы, исходящей от 
преступных и иных противоправных деяний, нарушения порядка пользования 
источниками повышенной опасности, предметами и веществами, изъятыми из 
свободного гражд. оборота, а также от явлений негативного социального, при-
родного, техногенного характера и других особых обстоятельств. К числу со-
циальных отношений, складывающихся в сфере совершенствования управле-
ния и обеспечения средствами общественной и личной безопасности граждан 
ученый относит отношения, регулируемые нормами адм. права в процессе де-
ятельности ОВД по защите общественной безопасности.

Научная новизна исследований Е.О. Тузельбаева характеризуется 
тем, что проблемы обеспечения общественной безопасности представлены 
исходя из современных реалий, концептуальных положений теории без-
опасности, конст. и адм. права, теории социального управления. В его мо-
нографическом исследовании впервые раскрыты содержание и сущность 
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общественной безопасности, сформулированы ее характерные черты, 
принципы, цель, задачи, основные направления обеспечения и определена 
система субъектов безопасности от угроз в современных условиях. Иссле-
дованы адм.-правовые средства, формы и методы обеспечения обществен-
ной безопасности. Определена роль ОВД в системе субъектов безопасности 
и исследованы основные направления адм. деятельности по обеспечению 
безопасности. Им внесены предложения по совершенствованию правового 
регулирования в сфере общественной безопасности, повышению уровня 
эффективности деятельности правоохранительных органов.

Основные опубликованные работы Е.О. Тузельбаева 

Монографии: Правовые основы управления охраны и защиты обществен-
ной безопасности в Республики Казахстан (проблемы теории и практики): Моно-
графия. Алматы: Экономик-С, 2003. – 356 с. 

Учебные пособия: Особенности и методические проблемы расследова-
ния неправомерного доступа к компьютерной информации. Уч. пособ. Костанай: 
КЮИ МВД РК, 2001. –157 с. (в соавт. с Назмышевым Р.А.); Программа проведе-
ния оперативно-тактического учения «ДОПИНГ» для работников ОВД. Костанай: 
КЮИ МВД РК, 2001. – 20 с.; Пособие по применению органами внутренних дел 
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: Уч.-пра-
ктич.пособ. Костанай: КЮИ МВД РК, 2001. – 38 с. (в соавт.: Корнейчук С.В.); 
Терроризм и религиозный экстремизм в Центральной Азии: Уч. пособ. Костанай: 
КЮИ МВД РК, 2002. – 59 с. (в соавт. с Дейхиным Н.М.); Методические рекомен-
дации по воспитанию правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. 
Костанай, 2002. – 31 с. (в соавт. с Куламбаевой К.К.). 

Статьи: Классификация методов обеспечения общественной безопасности 
// Современное право (М.) 2004. № 10. – С. 21-26.

Ш. Тлепина

ТУЛЕУГАЛИЕВ Газиз Ибрагимович 
(17.08.1935 – 21.08.2002)

Род. 17 авг. 1935 г. в с. Калмыково (ныне – с. Тайпак Акжаикского р-на 
Зап.-Каз. обл.). Умер 21 авг. 2002 г. в гор. Алматы.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1959). Специ-
альность – правоведение. Обучался в аспирантуре КазГУ (1962-65).

К.ю.н. (1966). Проф. (1997). Заслуж. юрист КазССР (1984).
Тема канд. дисс. – «Правовое регулирование договорных отношений 

по перевозке грузов автомобильным транспортом (По материалам Казах-
ской ССР)» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1966). Науч. рук. – доц. 
М.А. Ваксберг.
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По окончании ун-та работал ассист. каф. гражд. права и процесса 
КазГУ, ст. преп., доц. каф. гражд. права (1959-87), зам. декана юр. фак-та 
КазГУ по науч. части (1981-82), зам. нач. науч.-иссл. части КазГУ (1982-
86), зам. декана юр. фак-та КазГУ (1986-87), доц., зав. каф. Всесоюз. ин-
та повышения квалиф-ции руководящих работников МПС СССР (Москва, 
1987-89), зав. каф. хоз. права АИНХ (позднее – КазГАУ, 1989-93), зав. каф. 
транспортного права и хоз. зак-ва и деканом экономич. фак-та Каз. Акаде-
мии транспорта и коммуникаций (1993-94), проф., зав. каф. гражд. права 
КазНУ (1994-96), зав. каф. финансового права КазГЮУ (с 1997), доц. каф. 
гражд. и предпринимат. права КазНУ (2001-02).

Преподавал дисциплины и курсы: «Гражд. право», «Семейное пра-
во», «Земельное право», «Хоз. право», «Междунар. частное право», «Фин. 
и банковское право». 

Одним из первых начал читать курс гражд. права на казахском языке 
для студентов вузов. Автор одного из первых учебников по гражд. праву на 
казахском языке.

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Был 
науч. рук. 12 канд. дисс. и науч. конс. одной докт. дисс.

Сфера науч. интересов: гражд. право, транспортное право.
Внес вклад в развитие зак-ва республики, был конс. Парламента РК, 

чл. рабоч. группы по разработке ГК РК, закона о транспорте и др. законо-
дат. актов, экспертом междунар. проекта TRACEKA (ТАСИС) (1995-97), в 
рамках которого были разработаны нормат.-правовые акты транспортных 
систем Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана. Был чл. НКС при Верх. суде РК (1997-2001).

Автор более 80 публикаций.
Исследовал проблемы перевозки грузов различными видами тран-

спорта на нац. и междунар. уровнях, в частности, договор перевозки грузов, 
договор экспедиции и др. Ввел в гражд. оборот понятие транспортно-экс-
педиционного обслуживания, которое, по его мнению, явно шире договора 
экспедиции. Впервые предложил унифицировать правовые нормы, регули-
рующие работу всех видов транспорта, путем издания основ транспортно-
го зак-ва (транспортного кодекса). 

Основные опубликованные работы Г.И. Тулеугалиева

Книги: 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.); Перевозки сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом. 
Алма-Ата: Кайнар, 1968. – 130 с. (в соавт.); Правовые вопросы доставки грузов от 
склада отправителя до склада получателя (“от двери до двери”). Алма-Ата, 1969. 
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– 151 с. (в соавт.); Советское гражданское право Казахской ССР: Учеб. пособие.  
Вып. 3 / Отв. ред. Ю. Г. Басин, М.А. Ваксберг. Алма-Ата, 1970. – 230 с. (в соавт.); Пра-
вовое регулирование сельскохозяйственных перевозок. Алма-Ата: Кайнар, 1972. – 
167 с.; Комментарий к Кодексу о браке и семье Казахской ССР / Под ред.: Ю.Г. Басин, 
М.А. Ваксберг. Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 228 с. (в соавт.); Ауыл шаруашылығына 
транспорттық-экспедициялық қызмет көрсету. Алматы: Қайнар, 1978. – 199 б.; Се-
мейное право / Под ред. А.И. Беспаловой, У.К. Ихсанова. Алма-Ата: Мектеп, 1984. 
– 248 с. (в соавт.); Юридические аспекты Продовольственной программы. Алма-Ата: 
Кайнар, 1985. – 105 с.; Азық-түлiк программасының праволық мәселелерi. Алматы: 
Қайнар, 1985. – 104 б.; Заң терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Алма-
ты: Қазақстан, 1986. – 256 б. (в соавт.); Комментарий к Кодексу о браке и семье Ка-
захской ССР / Отв. ред. М.К. Сулейменов, К. Е. Мынбаев. Алма-Ата: Казахстан, 1989. 
– 255 с. (в соавт.); Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Под ред. 
Ю. Г. Басина, Р. С. Тазутдинова. Алма-Ата: Казахстан, 1990. – 688 с. (в соавт.); Пра-
вовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под науч. ред. М.А. Сар-
сембаева. Алматы: Ғылым, 1997 (в соавт.); Гражданское право Республики Казахстан: 
Учеб. пособие (часть общая). Т.1. Алматы: Данекер, 1998. – 228 с. (в соавт.); То же. 
Т. 2. Алматы: Данекер, 1998. – 452 с. (в соавт.); Международное частное право: Учеб. 
пособие. Алматы: Ғылым, 1998 (в соавт.); Гражданское право Республики Казахстан: 
Учеб. пособие (часть общая). Изд. 2-е, доп. и изм. Алматы: Данекер, 1999. – 450 с. 
(в соавт.); Международное транспортное право: Учебник. Алматы: Данекер, 2001. – 351 с. 
(в соавт.); Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: Жоғары оқу орындарына 
арналған акад. курс. Оқулық. 1-том. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 376 б.; Қазақстан 
Республикасының азаматтық құқығы: Оқулық. 1-том. Алматы: ҚазМЗА, 2001 – 382 б.; 
Экономико-правовые основы транзита. Петропавловск: Полиграфия, 2002. – 372 с. 
(в соавт.); Избранные труды по транспортному праву. Алматы: НИИ частного права 
КазГЮУ, 2003. – 506 с.

Статьи: Об уставе автомобильного транспорта Казахской ССР // Юр. нау-
ки. Вып. 1. Алма-Ата: Изд-во Казахск. ун-та, 1971. – С. 101-108; Совершенство-
вание автотранспортного зак-ва // Юр. науки. Вып. 6. Алма-Ата: Изд-во Казахск. 
ун-та, 1976. – С. 78-86.

Литература о нем:

Рец. на кн.: Тулеугалиев Г.И. Правовое регулирование сельскохозяйствен-
ных перевозок. Алма-Ата: Кайнар, 1972. – 167 с.: Сулейменов М.К. Право и сель-
скохозяйственные перевозки // Казахстанская правда. 1973, 29 янв.; Тулеугалиев 
Газиз Ибрагимович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 406; Сулейменов М.К., Ихсанов Е.У. О жизни и научном наследии Газиза Иб-
рагимовича Тулеугалиева // Тулеугалиев Г.И. Избранные труды по транспортному 
праву. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2003. – С. 3-8; Тулеугалиев Газиз 
Ибрагимович // Летопись Казахского национального университета им. аль-Фара-
би. 1991-2004. Т. 3. Алматы: Қазақ ун-ті, 2005. – С. 403.

К. Алимжан
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ТУРЕЦКИЙ Николай Николаевич

Род. 8 нояб. 1958 г. в п. Киров Талгарского р-на Алма-Атинской обл.
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (1986). Специальность – 

правоведение.
Д.ю.н. (2005). Ст. советник юстиции.
Тема канд. дисс.: «Необходимая оборона по уголовному праву Ре-

спублики Казахстан» (Проблемы пределов правомерной защиты) (Алма-
ты, АЮИ МВД РК, 1999). Науч. рук. – к.ю.н., доц. М.С. Рахметов. Офиц. 
оппон.: д.ю.н, доц. И.Ш Борчашвили; к.ю.н. Т.Т. Шиктыбаев. Вед. орг-ция 
– ИГиП МН – АН РК.

Тема докт. дисс.: «Теоретические проблемы обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, по уголовному зак-ву Республики Казахстан» 
(Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2005). Науч. конс. – засл. деятель науки 
РК, д.ю.н., проф. И.И. Рогов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.Ф. Милюков; 
д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев; д.ю.н., проф. Д.С. Чукмаитов. Вед. орг-ция – 
КарГУ им. Е.А. Букетова.

После окончания школы служил в рядах Сов. Армии (1976-78). Труд. 
деятельность начинал формовщиком Алма-Алматинского домостроитель-
ного комбината (1978-79), работал инструктором спортклуба «Фосфат» ПО 
«Каратау» (1979-80). Служба в ОВД (1983-2002). Исполнительный дир. 
Каз. криминол. ассоциации, редактор ж. «Предупреждение преступности», 
дир. специализированного учеб. центра ДСО «Динамо» (2002-07). 

Избирался депутатом Мажилиса Парламента РК IV созыва по пар-
тийному списку НДП «Нур Отан» (чл. Комитета по зак-ву и суд.-правовой 
реформе) (2007-11). Директор НИИ Гос-ва и права им. Г.С. Сапаргалиева 
(2012-14). Инспектор отд. по вопросам правоохранительной системы Ад-
министрации Президента РК (2015-16), проректор Академии правоохрани-
тельных органов при Ген. прокуратуре РК (2016-2017). С сент. 2017 г. – зав. 
отд. по взаимодействию с Ком. по конст. зак-ву, суд. системе и правоохра-
нительным органам Аппарата Сената Парламента РК.

Имеет гос. и межд. награды. Награжден знаком межд. орг-ции Дет-
ский фонд ООН «UNICEF KAZAKHSTAN» (2007), победитель Четвертого 
Всеросс. конкурса науч. и прикладных работ по противодействию корруп-
ции «Россия без коррупции» в номинации «Противодействие коррупции в 
государствах СНГ».

Общественная работа: зам. предс. правового сов. при НДП «Нур 
Отан», чл. Санкт-Петербургского межд. криминол. клуба, секр. РОО «Ка-
захстанский союз юристов», вице-президент федерации велосипедного 
спорта (2010), рук. раб. гр. по законопроекту «Уголовная ответственность 
юридических лиц», дир. казахстанской криминол. ассоциации.
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Сфера науч. интересов Н.Н. Турецкого – парламентское право, 
уголов. право, уголов.-исполнительное право, криминология, оператив-
но-розыскная деятельность. Является автором более 300 работ, в т.ч. 6 
монографий.

Основные идеи и научные концепции Н.Н. Турецкого получили от-
ражение в его трудах. В канд. дисс. он предлагал на основе анализа за-
конодательства развитых стран мира, правоприменительной практики, 
достижений в сфере уголов. науки и реализации права на защиту и необ-
ходимую оброну, закрепить в норме УК субъективный фактор оценки обо-
роняющимся лицом характера общественно-опасного деяния. Проведено 
разграничение между необходимой и мнимой обороной, предложен меха-
низм уголов.-правовых гарантий при осуществлении граждан права на не-
обходимую оборону.

В его работах обосновывается и развивается идея о том, что защита 
прав человека не может ограничиваться лишь деятельностью специальных 
правоохранительных органов. В качестве главного направления развития 
уголов. зак-ва признает его дальнейшую гуманизацию и максимальное 
обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод. Предлагает система-
тизировать в один раздел УК нормы, исключающие преступность деяния. 
Им обосновывается необходимость сбора данных об актах необходимой 
обороны и причинении вреда при задержании как вида криминалистиче-
ского учета. Обоснованно предлагает причинение вреда при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий включить в перечень обстоятельств, 
смягчающих уголовную ответственность и наказание. Уточнено содержа-
ние таких фундаментальных понятий уголов. права, как понятия «крайняя 
необходимость», «осуществление оперативно-розыскных мероприятий», 
«обоснованный риск», «физическое или психическое принуждение», «ис-
полнение приказа или распоряжения».

Принимал активное участие в разработке комментариев к целому 
ряду законов РК: «Об охранной деятельности» (2006); «О профилакти-
ке бытового насилия» (2010); «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(2010); «О профилактике правонарушений» (2011); «О равных правах и 
равных возможностях мужчин и женщин» (2011); «О борьбе с коррупцией» 
(2012); «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстре-
мизму» (2013); «О нормативных правовых актах» (2014 г.), «О Парламенте 
Республики Казахстан и статусе его депутатов» (2014); «О борьбе с корруп-
цией» (2015) и др.
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Основные опубликованные работы Н.Н. Турецкого

Книги: Необходимаяоборона. Алматы: Жетi Жарғы, 1996.– 48 с. (в со-
авт.); Необходимая оборона. Правовые аспекты. Алматы: Интерлигал, 2000. – 
164 с.; Уголовно-правовое понятие обоснованного риска. Алматы: ТОО «Изд-
во «Норма-К», 2002. – 48 с.; Необходимая оборона. Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего посягательство. Алматы: ТОО «Издательство 
«Норма-К», 2003. – 232 с.; Уголовно-правовое понятие крайней необходимо-
сти. Пособ. Алматы: «Норма-К», 2003. – 48 с; Комментарий к Уголовному ко-
дексу РК. Алматы: «Норма-К», 2003. – С. 84-107, 262-266, 270-284, 297-320; 
Преступления против личности. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 176 с. (в соавт.); 
Қажетті қорғаныс шегінен шығу. Алматы: Норма-К, 2004. – 64 б.; Развитие 
общественных работ как вида уголовного наказания в РК. Алматы, 2004. –  
40 с. (в соавт.); Причинение вреда при исполнении приказа или распоряжения 
как обстоятельство, исключающее преступность деяния: Уч. пособ. СПб: Уни-
верситет МВД РФ, 2004. – 60 с.; Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния по уголовному законодательству Казахстана. СПб.: Санкт-Петербург-
ский ун-т МВД РФ, 2004. – 442 с.; Комментарий к Закону РК «Об охранной 
деятельности». (2006) (в соавт.); Комментарий к Закону РК «О профилактике 
бытового насилия». (2010) (в соавт.); Комментарий к Закону РК «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». (2010) (в соавт.); Комментарий к Закону РК 
«О профилактике правонарушений». (2011) (в соавт.); Комментарий к Зако-
ну РК «О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин». (2011) 
(в соавт.); Қазақстан билігінің заң шығарушы тармағы. Алматы: Норма-К, 2011. 
– 336 б.; Законодательная ветвь власти Казахстана. Алматы: Норма-К, 2011. – 
335 с. (2-е издание, 2015); Комментарий к Закону РК «О борьбе с коррупцией». 
(2012) (в соавт.); Комментарий к Законам РК «О противодействии терроризму» 
и «О противодействии экстремизму». (2013) (в соавт.); Комментарий к Зако-
ну РК «О нормативных правовых актах». (2014). (в соавт.); Комментарий к 
Конституционному закону РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов». (2014) (в соавт.) Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Учеб. пособ. Алматы: Норма-К, 2012. – 164 с.; Комментарий к Закону 
РК «О борьбе с коррупцией». Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 155 с.

Статьи: Основы доверия населения правоохранительным органам // Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра. Тр. Санкт-Петербургского криминологическо-
го клуба. СПб.: Изд-во РГПУ. 2014. № 2 (33). – С. 38-40. 

Литература о нем:

Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Библиографическая энцикло-
педия. Изд. 12-е, доп., Алматы 2012. – С. 1128; Николай Николаевич Турецкий // 
https: // kk. wikipedia.org/wiki/; Николай Николаевич Турецкий // http: //alashainasy.
kz/omir/nikolay-nikolaevich-turetskiy-57058/; Николаю Николаевичу Турецко-
му – 55 лет // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Тр. Санкт-Петербургского 



171

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

криминологического клуба. СПб.: Изд-во РГПУ. 2014. № 1(32). – С. 135-136; Ту-
рецкий Николай Николаевич http: //online.zakon.kz/document/? doc_id=301 40692 
# pos=0;0; Турецкий Николай Николаевич // http: //academygp.kz/about_the_ 
university/general-information/guide.php.

К.В. Ким

ТУСУПБЕКОВ Рашид Толеутаевич

Род. 28 янв. 1955 г. в гор. Чимкенте.
Окончил юр. фак-т КарГУ (1981). Специальность – правоведение.
Тема канд. дисс.: «Уголовно-процессуальные правонарушения в де-

ятельности суда первой инстанции по уголовным делам». (Алматы, АЮА 
КазГЮУ, 2007). Науч. рук. – к.ю.н, доц. Г.Ж. Сулейменова. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. А.Н. Ахпанов; к.ю.н., доц. Т.Е. Сарсенбаев. Вед. орг-ция: КарГУ 
им. Е.А. Букетова.

Труд. деятельность Р.Т. Тусупбеков начал водителем в/ч-2 управления 
пожарной охраны УВД Караганд. облисполкома, по окончании ун-та работал 
стажером, судьей Сов. райсуда г. Караганды (1981-84); пред. Нуринского р-
ного суда Караганд. обл. (1984-93); пред. Караганд. облсуда (1993-99); пред. 
коллегии по уголов. делам Верх. Суда РК (1999-2000); и.о. председателя Верх. 
Суда РК (2000); предс. ком. по суд. администрировании при ВС РК (2000).

В дек. 2000 назначен Ген. Прокурором РК (2000-09). Трудился минис-
тром юстиции (2009-12); предс. агентства РК по борьбе с эконом. и корруп-
ционной преступностью (фин. полиция) (2012-14); Предс. Высшего Суд. 
Совета РК (2014-15); депутат Сената Парламента РК (с 2015).

Состоял чл. Высшего Суд. Совета РК, чл. комиссии по правам че-
ловека при Президенте Республики Казахстан, предс. Совета по связям с 
религиозными объединениями при Правительстве РК (2009). 

Пред. ред. совета ж. «Закон и время».
Имеет гос. награды: ордена – «Барыс» 2-ой степени (2003), «Парасат» 

(2011); юбилейную медаль «10 лет Астане» (2008); Благодарственное пись-
мо Президента РК; звание «Құрметті судья» (2014).

Сфера научных интересов: уголов. процесс, прокурорский надзор, 
суд. власть.

В своих трудах Р.Т. Тусупбеков касается вопросов совершенствования 
деятельности прокуратуры как высшего надзора за законностью в стране, 
усиления гарантий обеспечения выполнения актов прокурорского надзора, 
повышения ответственности за их невыполнение. Обосновывает уголов.-
процесс. правонарушения в качестве самостоятельного вида правонару-
шений, раскрывает их содержание и структуру, классификацию, проводит 
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соотношение между понятиями «уголовно-процессуальное нарушение», 
«судебная ошибка», «следственная ошибка». В работе также даются прак-
тические рекомендации по процессуальным способам выявления, устране-
ния и предупреждения уголов.-процесс. правонарушений, по совершенст-
вованию в этой сфере действующего зак-ва.

Основные опубликованные работы Р.Т. Тусупбекова

Книги: Суд и судебная власть в Республике Казахстан. Учеб. пособ. / Под 
ред. Тусупбекова Р.Т. Ч. 1. Алматы: КазГЮУ, 1999. – 234 с. (в соавт.).

Статьи: Права и свободы отстаивает суд // Казахстанская правда. 2000. 26 авгу-
ста; Уголовно-процессуальная ответственность: специфика и проблемы // Право и го-
сударство. 2000. № 2. – С. 44-49 (в соавт.); Прокурорский надзор должен носить прио-
ритетный характер // Заң және Заман. 2001. № 5. – С. 4-11; Реформирование системы 
органов прокуратуры в условиях государственной независимости // Мат-лы НПК. 
Астана, 2002. – С. 35-40; Правозащитная роль прокуратуры на современном этапе 
// Заң және Заман. 2004. № 12. – С. 8-12; Защищая права и свободы // Казахстанская 
правда. 2005. 6 декабря; Қазақстаның құқықтық қалқаны // Егемен Қазақстан. 2005. 
15 декабря; Защита прав как главный принцип // Казахстанская правда. 2006. 30 авгус- 
та; Особенности процессуальных полномочий суда в уголовном процессе // Мат-лы 
МНПК. Теорет. и практ. вопросы демократизации казахстанского общества. Алматы, 
2007. – С. 359-367; О понятии и содержании уголовно-процессуальных правонару-
шений в деятельности суда первой инстанции // Заң және Заман. 2007. № 3. – С. 3-5.

Литература о нем:

Тусупбеков Рашид Толеутаевич // http: //online.zakon.kz/ Document/ ?doc_id = 
39097086#pos=1;-170; Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая эн-
циклопедия. Изд.12-е, доп.Алматы, 2012. – С.1135; Тусупбеков Рашид Толеутаевич // 
http: //online.zakon.kz/Document/?doc_id=30100611#pos=0;0; Священный долг служе-
ния закону // http: // www.kazpravda.kz/articles/view/svyashchennii-dolddolg-sluzheniya-
zakonu; Тусупбеков Рашид Толеутаевич // https: //ru.wikipedia.org/wiki/; Тусупбеков 
Рашид Толеутаевич // https: //kapital.kz/dossier/tusupbekov-rashid/.

К.В. Ким

ТЫНЫБЕКОВ Сериккали Тыныбекович

Род. 24 апр. 1961 г. в пос. Новая Казанка Джангалинского р-на Ураль-
ской обл. КазССР.

Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 
1988). Специальность – правоведение.

Д.ю.н. (2005). Проф. (2009). Почетный проф. Синьцзянского ун-та 
(Урумчи, КНР).
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Тема канд. дисс. – «Обеспечение права на защиту подозреваемого и 
обвиняемого в стадии предварительного расследования» (Алматы, КазНУ 
им. аль-Фараби, 1996). Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.Х. Халиков. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов; к.ю.н., доц. Л.Ш. Берсугурова. Веду-
щая орг-ция – КазГЮИ.

Тема докт. дисс. – «Институт адвокатуры в правовой системе Респуб-
лики Казахстан» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2005). Науч. конс. – 
д.ю.н., проф. К.Х. Халиков. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.К. Абсаметов; 
д.ю.н., проф. Т.Р. Мирзаев; д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев. Ведущая орг-ция 
– КарГУ им. Е.А. Букетова.

Работал прибористом контрольно-измерительных приборов и авто-
матики треста «Саратовтрансгаз» (1978-79), служил в Сов. Армии (1979-
81), затем – электросварщик СМУ «Университетстрой» треста «Алмаата-
культбытстрой» (1981-83). 

После окончания ун-та – асс. каф. уголов. процесса юр. фак-та КазГУ 
(1988-90), зам. декана юр. фак-та (1990-92), пом. зам. главы адм-ции г. Ал-
маты (1992-94), ст. преп. каф. уголов. процесса юр. фак-та КазНУ им. аль-
Фараби (1994-96), ст. эксперт отдела по вопросам зак-ва и суд. системы 
Адм-ции Президента РК (1996-97), доц. каф. суд. власти и уголов. процесса 
ин-та экон-ки и права КазНУ (1997-2006), проф. каф. суд. власти и уголов. 
процесса (2006-2011), ведущий юрисконсульт, гл. спец. юр. департамен-
та АО «Народный банк Казахстана» (2007-09), зав. каф. судебной власти 
и уголов. процесса КазНУ (2011), с авг. 2011 г. – зав. каф. гражд. права, 
гражд. процесса и труд. права КазНУ.

Был чл. гор. избират. комиссии г. Алматы (2002-07). Чл. аттестац. ко-
миссии юстиции по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокат-
ской деятельностью по г. Алматы (2014).

Обладатель одного из 200 ежегодных грантов МОН РК «Лучший пре-
подаватель вуза» (2012).

Впервые в учеб. практике вузов Казахстана разработал и читал на каз. 
и рус. языках курс «Адвокатура и адвокатская деятельность в РК».

Преподавал дисциплины и курсы: «Уголов.-процесс. право РК», «Ад-
вокатура и адвокатская деятельность в РК», «Гражд. процесс. право», «Вве-
дение в академическую политику КазНУ им. аль-Фараби», «Предпринимат. 
право», «Гражд. процесс. право РК (Особенная часть)», «Труд. право РК», 
«Теоретич. проблемы гражд. права и гражд. процесса», «Ответственность в 
гражд. праве», «Экспериментально-исследоват. работа магистранта», «Тео- 
ретич. проблемы гражд. права», «Проблемы прав. регулирования предпри-
нимательства», «Актуальные проблемы унификации гр. зак-ва ЕАП».

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук. пяти канд. дисс. и двух докт. (PhD) дисс.
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Сфера науч. интересов: уголов. право, уголов. процесс.
Автор ок. 160 публикаций. 
Одним из первых в правовой науке Казахстана предпринял комплекс-

ное исследвание проблемы обеспечения права на защиту подозреваемого и 
обвиняемого в ходе уголов. рассл-ния в новейшем уголов.-процесс. зак-ве 
РК, прежде всего на стадии предварит. следствия.

Основным объектом исследваний является ин-т адвокатуры и адвокат-
ская деятельность в РК. Рассматривая сущность адвокатуры как специфич. 
обществ.-правовой ин-т современного общества и правового гос-ва, ученый 
изучил теоретич. и практич. проблемы орг-ции и принципы деятельности 
совр. национальной адвокатуры в условиях формирования правового гос-ва 
и гражд. общества, в т.ч. вопросы становления и формир-ния как собственно 
адвокатуры, так и правовых основ адвокатской деятельности.

Согласно авторскому определению, адвокатура – это особый 
обществ.-правовой ин-т, регулируемый совокупностью норм права и неу-
регулированных правом норм поведения, устанавливающих орг. формы и 
определяющих содержание деятельности адвокатов, которые в рамках за-
кона и на профессион. основе осуществляют квалифицир. юр. помощь в 
целях защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом адвокатура 
является особым ин-том, специально созданным для обеспечения защиты 
и представительства в судопроизводстве, а сам адвокат является лицом, в 
наибольшей степени обеспечивающим выполнение задач по получению 
гражданами квалифицир. юр. помощи.  

Основные опубликованные работы С.Т. Тыныбекова:

Книги: Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
– принцип уголовного процесса: Методич. разработка. Алматы: КазГУ, 1995. 
– 34 с.; Принцип обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на защиту 
в уголовном процессе. Алматы: Қазақ ун-ті, 1997. – 167 с.; Организационные 
формы и деятельность адвокатуры в Республике Казахстан: Учеб. пособие. 
Алматы: Қазақ ун-ті, 1997. – 75 с.; Понятие и общая характеристика уголовно-
процессуального зак-ва Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Қазақ 
ун-ті, 2000. – 40 с.; Организация и деятельность адвокатуры (вопросы и отве-
ты). Алматы: Данекер, 2000. – 39 с.; Адвокатура и адвокатская деятельность 
в Республике Казахстан: Учебник. Алматы: Данекер, 2001. – 246 с.; Қазақ тілі 
терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Заңтану. Алматы: Мек-
теп, 2002. – 336 б. (в соавт.); Қазақстан Республикасындағы адвокатура және 
адвокаттық қызмет: Оқулық. Алматы: Дәнекер, 2003. – 317 б.; Задачник по 
учебной дисциплине “Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике 
Казахстан”: Учебно-практ. пособие. Алматы: Данекер, 2003. – 68 с. (в соавт.); 
Қазақстан Республикасының адвокатурасы және адвокаттық қызметі: Тип-
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тік оқу бағдарламасы. Астана: ҚазГЗУ баспа үйі, 2003. – 21 б.; Адвокатура 
и адвокатская деятельность Республики Казахстан: Типовая учеб. програм-
ма. Астана: КазГЮУ, 2003. – 19 с.; Адвокатура и адвокатская деятельность 
в Республике Казахстан: Учебник. 2-изд., перераб. и доп. Алматы: Данекер, 
2004. – 343 с.; Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Часть 
общая. Академич. курс. Кн. 1. Алматы: НАС, 2004 – 412 с. (в соавт.); Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан: Часть общая. Академич. курс. 
Кн. 2. Алматы: НАС, 2004 – 412 с. (в соавт.); Адвокатура и адвокатская дея-
тельность в Республике Казахстан: Учебник. Астана: Данекер, 2005. – 270 с.; 
Сборник задач по предметам «Адвокатура и адвокатская деятельность в Рес-
публике Казахстан» и «Уголовно-процессуальное право Республики Казах-
стан»: Учебно-практич. пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2011. – 124 с.; Әкімшілік 
жауаптылық: Оқулық. Алматы: Nurpress, 2014. – 352 б. (в соавт.); Қазақстан 
Республикасындағы әкімшілік жауаптылық: Оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 
2014. – 262 б. (в соавт.).

Литература о нем:

Тыныбеков Сериккали // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Ал-
маты, 2002. – С. 412; Тыныбеков Серікқали Тыныбекұлына 50 жас // ҚазҰУ 
хабаршысы. Заң сериясы. 2011. № 4. – 4-11 бб.; Тыныбеков Сериккали // Лето-
пись Казахского национального университета им. аль-Фараби. 2004-2014. Т. 4. 
Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. – С. 386-387; Тыныбеков Сериккали // Ашимбаев 
Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – 
С. 1138; Серікқали Тыныбекұлы Тыныбеков // Алаш айнасы. 2014, 23 сәуір.; 
Алимжан К. Тыныбеков Сериккали Тыныбекович // Заңгер. Алматы. – 2017. 
 № 6 (191). – С. 21.

К. Алимжан
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У
УАЛИЕВ Куатжан Серикказыевич

Род. 2 февр. 1966 г. в Восточно-Казахстанской обл.
Окончил КазГУ им. С.М. Кирова (экономист) и Моск. гос. социаль-

ный ун-т (юрист).
Д.ю.н (2010).
Тема канд. дисс. – «Производство с участием несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших: уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские аспекты» (Караганда, 2006). Науч. рук. – Б.М. Нургалиев. Офиц. оп-
пон. – д.ю.н., проф. С.Е. Еркенов; к.ю.н., доц. М.Р. Клешев. Вед. орг-ция 
– КарГУ им. Е.А. Букетова.

Тема докт. дисс. – «Ювенальная юстиция: концепция формирования 
и перспективы совершенствования» (2010).

С 1989 г. по 1992 г. – на научной работе.
С 1992 г. по 1996 г. – работал в таможенных органах. С 1996 г. по 1997 г. 

– зав. государственно-правовым отделом Алмалинского районного акима-
та. В 1997-2004 гг. – помощник-советник первого зам. акима г. Алматы.  
С апр. 2004 г. по июнь 2006 г. – первый зам. акима г. Петропавловска.  
С июня 2006 г. по 2011 г. – гос. инспектор отдела гос. контроля и орг-ци-
онной работы Администрации Президента РК, куратор по Западно-Казах-
станской обл. С 2011 г. по 2012 г. – советник акима Алматинской обл.

В 2012-13 гг. – председатель Правления АО «Фонд науки» МОН РК. 
С авг. 2013 г. по апр. 2014 г. – рук. Резиденции Президента РК в г. Алматы. 
С апр. 2014 г. по наст. вр. – ответственный секретарь Мин-ва культуры РК, 
в дальнейшем – Мин-ва культуры и спорта РК.

Награды: орден «Құрмет» (2011), юбилейные медали. 
К.С. Уалиев провел специальное теоретико-прикладное исследова-

ние актуальных вопросов участия несовершеннолетних в уголов. процессе, 
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних как участни-
ков уголов. процесса. Дал историч. очерк развития зак-ва об особенностях 
расследования уголов. дел с участием несовершеннолетних. 

Автор аргументированно показал необходимость выделения принци-
па обеспечения прав и законных интересов участников уголов. процесса 
в качестве ведущего принципа уголов. процесса; разработал систему кри-
териев дифференциации уголов. процесса по делам несовершеннолетних; 
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определил уровень соответствия действующего казахстанского уголов.-
процесс. зак-ва требованиям норм межд. права; предложил выделить в 
уголов.-процесс. зак-ве самостоятельный институт по вопросам процессу-
ального статуса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.

Особый интерес представляет анализ практики применения зак-ва о 
преступлениях с участием несовершеннолетних. Изучены процессуальные 
гарантии соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, во-
влеченных в сферу уголов. судопроизводства. Выявлены особенности произ- 
водства уголов. дел с участием несовершеннолетних и определены пути 
его совершенствования. Исследованы роль и особенности участия адвока-
та по делам с участием несовершеннолетних. Разработаны научно-обосно-
ванные рекомендации по совершенствованию ювенального правосудия.

Основные опубликованные работы К.С. Уалиева 

Дисс.: Производство с участием несовершеннолетних свидетелей и потер-
певших: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: дисс. к.ю.н. 
Караганда, 2006. – 145 с., Ювенальная юстиция: концепция формирования и пер-
спективы совершенствования: дисс. д.ю.н. 2010. – 309 с.

Статьи: Достижения криминалистики – на службу следствию // Актуаль- 
ные проблемы права: матер. науч. конф. Караганда: КЮИ МВД РК, 2002. – 
С. 55-57, О профилактике и пресечении в системе ДТК по ЗКО коррупци-
онных правонарушений // Вестн. по налогам и инвестициям. 2005. № 1/3. –  
С. 60; Производство уголов. дел с участием несовершеннолетних // Фемида.  
2005. № 6. – С. 14; Соблюдение прав несовершеннолетних при производ-
стве допросов // Фемида. 2005. № 4. – С. 11; Тактические особенности изо-
бличения несовершеннолетнего свидетеля в даче ложных показаний // Ак-
туальные проблемы права: матер. науч. конф. Караганда: КЮИ МВД РК им.  
Б. Бейсенова, 2005. – С. 77-80; Участие законного представителя несовершен-
нолетнего потерпевшего в уголов. процессе // Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права: матер. межд. науч.-практич. конф. (30 нояб. 2007 г.). 
Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2007. – С. 82-84; Защита и пред-
ставительство несовершеннолетнего: проблемы и пути решения // Проблемы 
и перспективы развития уголов. и уголовно-исполнительной политики Респу-
блики Казахстан: матер. межвуз. науч.-теоретич. конф. молодых ученых сои-
скателелей, адъюнктов, магистрантов и слушателей (студентов) (29 мая 2009 г.) 
/ Под общ. ред. Е.Т. Жалбурова. Костанай, 2009. – С. 65-69; Процессуальные 
особенности участия адвоката в судебном следствии по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних // Ғылым = Наука. 2009. № 3. – С.33-37; Особенности 
участия адвоката – защитника несовершеннолетнего, в отношении которого 
применен арест // Заңгер. 2009. № 5. – С. 57-59; О системе ювенальной юсти-
ции РК // Наука и ее роль в современном мире: матер. межд. науч.-практич. 
конф. (29 янв. 2010 г.). Т. 1. Караганда: Болашақ-Баспа, 2010.  – С. 363-366; 
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Молодое поколение в науке Казахстана // Заманауи әлемдегi ғылым мен бiлiм: 
халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары. Т. 6. Қарағанды: Болашақ-
Баспа, 2013.  – С. 381-384; Основной закон и культурная идентификация // Каз. 
правда. 27 авг. 2014. – С. 3.

Д.М. Бисенгалиева

УВАРОВ Виталий Николаевич

Род. 18 окт. 1937 г. в с. Шарлык, Оренбургской обл., РСФСР.
Окончил КазИФК (1959) и КазГУ им. С.М. Кирова (1967). Специаль-

ность – правоведение. В 1995 г. прошел стажировку в ВШП Оклахомского 
ун-та (США, штат Оклахома).

Д.ю.н. (1987). Проф. (1989).
Тема канд. дисс.: «Правовое регулирование труда работников физиче-

ской культуры и спорта» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1971). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. К.А. Абжанов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.С. Пашков; 
к.ю.н. К.Н. Наменгенов. Вед. орг-ция – Воронежский ГУ им. Ленинского 
комсомола.

Тема докт. дисс.: «Государственно-правовые проблемы физической 
культуры и спорта в СССР» (Ташкент, Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ле-
нина, 1987). Науч. конс. – д.ю.н., проф., акад. АН КазССР С.З. Зиманов. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., акад. АН Тадж. ССР С.А. Раджабов; заслуж. 
деятель науки Укр. ССР, д.ю.н., проф. Р.С. Павловский; акад. АН СССР, 
д.ю.н., проф. Б.Н. Топорнин. Вед. орг-ция – Ин-т философии и права АН 
БелССР.

После окончания вуза: преп. КазГУ им. С.М. Кирова (1960-63); препо-
даватель АИНХ (1963-67); зав. каф. управления и права КазИФК (1967-94); 
зав. каф. труд. права и гражд. процесса, проректор по науч. работе КазГЮИ 
(1995-98); дир. Ин-та гос. службы при КазГЮА (1998-2002); ректор Севе-
ро-Казахст. ЮА (2002-07); конс. Конс. совета, ТОО «Ин-т правовых иссле-
дований и анализа» (2007-11); зав. каф. гражд.-правовых дисциплин ЕЮА 
им. Д.А. Кунаева (с 2011).

В 1985 г. награжден золотой медалью на Всесоюзном конкурсе луч-
ших научно-исследовательских работ по гос. управлению.

За заслуги в обл. науки и юр. образования в 2006 г. занесен в «The 
Cambridgе Blue Book» и награжден именной серебряной медалью Межд. 
Биографического Центра (Кэмбридж, Англия). В наст. вр. является Deputy 
Director General of the International Biographical Centre (Cambridge, England).

Читает курсы лекций по трудовому праву, теории гос. управления, 
гос. службе. 
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Общее количество опубл. работ: более 160 статей, 14 монографий, 
учебников и учеб. пособий.

Основные направления и темы науч. работ: теоретико-методологич. 
подходы к совершенствованию гос. управления в РК; организация гос. 
службы в РК; служебное право; вопросы теории и практики труд. права РК.

В.Н. Уваров первым изучил гос. управление в физической культуре и 
спорте СССР. Им были исследованы некоторые вопросы особенностей гос. 
руководства физической культурой и спортом как самостоятельной сферой 
в общей системе гос. управления. Одновременно им рассмотрены научные 
основы гос. управления нар. образованием: теоретико-методологич. осно-
вы, система и механизм гос. управления. В поздний период исследовал тео- 
ретико-методологические основы гос. управления, систему и механизм 
гос. управления.

Основные опубликованные работы В.Н. Уварова 

Монографии: Теория государственного управления. Методологические 
основы государственного управления. Ч. 1. Алматы: КазГЮА, 2000. – 108 с.; Тео-
рия государственного управления. Система государственного управления. Ч. 2. 
Алматы: КазГЮА, 2001. – 352 с.; Теория государственного управления. Механизм 
государственного управления. Ч. 3. Петропавловск: СКЮА, 2006. – 224 с.; Теория 
государственного управления. Петропавловск: СКЮА, 2006. – 473 с. 

Учебники: Государственная служба. Учеб. Алматы: КазГЮИ, 1996. – 
224 с.; Трудовое право Республики Казахстан: Учеб. Алматы, 2000. – 518 с.; 
Государственная служба и управление: Учеб. Петропавловск: СКЮА, 2004. 
– 416 с.; Трудовой кодекс Республики Казахстан: Постатейный практический 
комментарий. Алматы: ТОО «МЦФЭР-Казахстан», 2007. – Гл. 1 (ст. 1-6, 8, 9, 
11-14), 2, 3, 28 (в соавт.); Трудовое право. Учеб. 2-ое изд. Алматы, Раритет, 
2008. – 616 с.; Теория государственного управления. Алматы: Гуманитарный 
ун-т транспорта и права им. Д.А. Кунаева, 2014. – 584 с. (в соавт.: Уварова 
Н.В., Уваров В.В.). 

Литература о нем:

Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 413; Тлепина Ш. 
Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.). / 
Вступ. ст. ‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 480-482, 485, 487, 
511-513; Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический 
указатель 1930-е гг. ‒ 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1, 2, 5 раз-
дела 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. 345. 

Ш. Тлепина
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УДАРЦЕВ Сергей Федорович

Род. 28 авг. 1951 г. в п. Обь Новосибирской обл. РСФСР, СССР 
(ныне – РФ).

Окончил юрфак (1973) и очную аспирантуру (1976) КазГУ им. 
С.М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби). В период учебы получал стипендию 
им. В.И. Ленина. Повышение квалификации: в МГУ им. М.В. Ломоносова 
(семестр, 1981) и АОН при ЦК КПСС (семестр, 1990); семинары и стажи-
ровки в ун-тах и судебных учреждениях США, Болгарии, Венгрии, Вели-
кобритании, Франции, Финляндии.

Д.ю.н. (М., 1992). Проф. (1994). Акад. АСН РК (1998; чл.-корр. с 
1996), АЕП (2000) и АЮН РК (2004).

Тема дисс. к.ю.н.: «Проблемы государства и революции в полити-
ческих взглядах М.А. Бакунина (критический анализ)» (1977, Алма-Ата, 
ИФП АН КазССР). Науч. рук.: к.ю.н., доц. А.Н. Таукелев. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Г.С. Сапаргалиев; к.ю.н., доц. Н.С. Прозорова (Киевский ГУ). 
Вед. орг-ция: юр. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова.

Д.ю.н. (1992, М., Центр гос. и права РАУ при Президенте РФ). Спе-
циальность: 12.00.01 – теория и история гос-ва и права; история правовых 
и полит. учений. Тема дисс.: «Политическая и правовая теория анархизма 
в России: история и современность». Науч. конс.: д.ю.н., проф., чл.-корр. 
РАН Г.В. Мальцев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. О.Э. Лейст (МГУ им. М.В. 
Ломоносова); д.ю.н., проф. И.А. Исаев (Моск. прав. акад.); д.филос.н., 
проф. А.И. Володин (РАУ). Вед. орг-ция: ИГПАН СССР (М.). Это была 
первая дисс. д.ю.н., защищенная казахстанскими учеными по истории по-
литич. и правовых учений.

В 1976–88 гг. – асс., ст. преп., доц., по совмест. – зам. декана, декан 
(1987-88) юрфака КазГУ им. С.М. Кирова (избран в февр. 1987 г. на альтерн. 
основе). Много лет руководил НИРС юрфака КазГУ, подготовкой команды 
КазССР для всесоюз. олимпиад «Студент и научно-технич. прогресс» и ее 
участием (1-е личн. и 2-е команд. места, 1985 г.) в олимп. (Свердловск, 
1984, 1985 гг.). 

В 1988–92 гг. – доц. и ученый секретарь АВПШ, снс Алма-Атинского 
ИПУ, РАУ, доц. КИМЭП.

На сессии Верховного Совета РК избирался судьей Конст. Суда РК и 
работал им в 1992–95 гг. 

В 1995–98 гг. – зав. каф. теории гос. и права КазГЮИ, КазГЮУ, Алма-
ты). В 1998-99 гг. – рук. юр. службы (зав. юр. отделом, нач. юр. управления, 
директор юр. департ.) НАК «Казатомпром».

В 1999–2006 гг. – проректор по учеб. работе АЮ – ВШП «Әділет» 
(Алматы). В 2006–07 гг. – проректор по учеб. и учебно-методич. работе 



181

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

КазГЮУ в г. Астане. В 2007-09 гг. – ректор КазГЮУ (Астана). В 2009-12 гг. 
– советник президента КазГЮУ. В 2012-17 гг. – директор НИИ правовой 
политики и конст. законодательства КазГЮУ (Астана). С 2013 г. – гл. ре-
дактор юр. ж. «Право и государство» (Астана, КазГЮУ). С окт. 2017 г. – 
рук. научно-исследовательских проектов по вопросам правовой политики, 
конст. законодательства и гос. управления Академии правовых и экономич. 
исследований им. С. Зиманова Ун-та КАЗГЮУ.

Читал лекции: студентам – «История полит. и правовых учений», 
«История гос-ва и права СССР», «Теория гос-ва и права»; магистрантам 
– «Политические и правовые учения Древнего Востока», «Политические 
и правовые теории анархизма: история и современность»; докторантам – 
«Конституция и эволюция общества».

Руководил межвуз. авторскими колл. по подготовке первого единого 
ГОСО для гражд. и негражд. юр. вузов РК по специальности «Правоведе-
ние» (1999) и типовых программ по курсу «История политических и право-
вых учений» (2003, 2005). Эксперт фонда Сорос–Казахстан по программам 
правовых реформ и образования (1996–2001). Зам. пред. и чл. первых трех 
эксперт. советов по юр. наукам, юр. наукам и политологии ВАК при Ко-
митете науки РК (позднее – ГАК РК, 1993–96). В 2000-04 – чл. НКЦ ЮН 
ВАК Казахстана при ИГП КазГЮА (КазГЮУ). Чл., зам. пред. Респ. УМО 
по специальности: «Юриспруденция» (2002-09). Был зам. пред. и чл. ряда 
дисс. советов по защите докт. дисс. при ИГиП (Алматы), КазГЮУ (Алма-
ты, Астана), КырГЮА (Бишкек).

Участвовал в подготовке и экспертизе законопроектов, норматив. пра-
вовых актов ВАК Казахстана: правил по присуждению уч. степ. и званий, 
положений о дисс. совете и номенклатуры науч. работников (2000–04). 

В 2000-04 гг. – пред. Эксперт. совета по юр. наукам ВАК Казахстана. 
В 2006–07 гг. – чл. Палаты общественных экспертов (позже – Обществен-
ная палата) при Мажилисе Парламента РК. В 1996-97 гг. – чл., в 2007–11 гг. 
– пред., в 2012-16 гг. – первый зам. пред., с 2017 г. – пред. Экспертно-кон-
сульт. совета Комиссии по правам человека при Президенте РК. С 2011 г. 
– чл. НЭС АНК. С 2013 г. – чл. НКС при Верх. Суде РК. Пред. Аккредитац. 
совета НKAOKO (с 2015 г.). Неоднократно выступал как эксперт Конст. Со-
вета РК. Чл. редколл. и редсоветов ряда казахстанских и зарубеж. науч. ж.

Автор ок. 600 опубл. науч., науч.-популяр., методич. работ. 
Среди основных направлений науч. творчества С.Ф. Ударцева можно 

выделить следующие.
1. Проблемы конст.-го развития: эволюция конституции в постсо-

ветских странах, в т.ч. анализ конст. реформ в Казахстане; конституция, 
экономика и политика; конституция и действующее право в РК; пробле-
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мы развития конст. контроля; права человека и их защита, в т.ч в условиях 
экономич. кризисов; глобальные тенденции в сфере эволюции прав и сво-
бод; модернизация гос. службы в условиях глобализации и демократиза-
ции; эволюция формы государства в постсоветских странах; потенциал и 
деятельность обществ. палаты; суд и правотворчество; правовое регули-
рование деятельности политич. партий и НПО, местного самоуправления; 
правовая основа этнополитики, обеспечение межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия; избирательное право, правовое регулиро-
вание предвыборной агитации.

Исследовались общетеоретич. и философско-правовые проблемы 
эволюции конституции, включая вопросы: генетические и этимологиче-
ские аспекты термина «конституция»; поиск обществ. сознанием в истории 
форм и средств сохранения и защиты основ права; структура и соотноше-
ние факторов, влияющих на эволюцию конституции; роль конституции в 
ускорении и замедлении темпов обществ. развития; синхронизация раз-
вития общества и конституции; роль конституций как юр. национальных 
«адаптеров», «переходников», «трансформаторов» в ходе противоречивой 
эволюции глобальной правовой системы; теоретич. вопросы конст. рефор-
мы. Эти вопросы нашли отражение в монографии «Конституция и эволю-
ция общества (вопросы теории и философии права)» (СПб., 2015).

Представляет интерес исследование ученым проблем формирования 
и развития современного сильного и одновременно правового государства, 
модернизации в связи с этим правовой политики, системы гос. органов и 
правового обеспечения этих процессов с учетом формирования механиз-
мов и элементов «мягкой» и «умной» силы государства в условиях инфор-
мац. общества и глобализации.

История государства и права, история политической и правовой 
мысли Казахстана. Серия работ С.Ф. Ударцева, посвящ. политич. и пра-
вовым воззрениям Ч.Ч. Валиханова и А. Кунанбаева. Представлено новое 
осмысление воззрений Ч.Ч. Валиханова, сочетавших консервативные, ли-
беральные и революционно-демократич. элементы, явившихся историче-
ским предшественником идей видных представителей казахской интел-
лигенции нач. ХХ в. – деятелей партии «Алаш». В 2006 г., объявленном 
Президентами Казахстана и России Годом Пушкина в Казахстане и Абая в 
России, с участием С.Ф. Ударцева как соорганизатора и автора реализован 
российско-казахстанский издат. проект «Гении культуры: Пушкин и Абай» 
(2007). В кн. вошла и работа Ударцева о политич., правовых воззрениях и 
законотворчестве Абая.

Вкладом в формирование источниковой базы истории государства и 
права Казахстана явилось издание под ред. С.Ф. Ударцева, с его примеч. 
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и его предисл. (в соавт.) полного варианта (сокращ. был издан в 1981 г. 
С.З. Зимановым) самой крупной на сегодня моногр. по истории казахского 
обычного права: Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов 
в XVIII и первой половине ХIХ в. (Астана / СПб., 2008. – 816 с.). Руко-
пись найдена в одном из архивов Москвы Ш.В. Тлепиной, докторантом 
С.Ф. Ударцева, исследовавшей историю юр. науки. Потребовалось ок. 
пяти лет работы группе ученых под рук. С.Ф. Ударцева (Ш.В. Тлепина, 
К.А. Алимжан, Н.О. Дулатбеков) для сверки текста, подготовки вступ. ста-
тей и сотен примеч., для издания рукописи.

В статьях Ударцева о казахском обычном праве показано обычное 
право как механизм правовой самоорганизации общества, как изменяю-
щийся исторический феномен, связанный с механизмами общественной 
самоорганизации, самоуправления и саморегуляции в воспроизводстве и 
поддержании системы социальных норм, ин-тов и отношений кочевой ци-
вилизации.

В 1984 г. С.Ф. Ударцев совместно с М.Т. Имашевым опубликовал в 
«Истории государства и права Казахской ССР» (Ч.2) работы о развитии 
государства и права Казахстана во второй половине 1920-х гг.

История политических и правовых учений анархизма. Ученый ис-
следовал политич. и правовые учения видных теоретиков классического 
и постклассического направлений анархизма (в т.ч. ранее неизучавшихся 
неклассических течений в теории анархизма ХХ в.). Ему принадлежит пер-
вое исследование политич. и правовых воззрений такого видного политич. 
мыслителя, как П.А. Кропоткин (М., 1989), а также обобщающее исследо-
вание – «Политическая и правовая теория анархизма в России: история и 
современность» (Алматы, 1994). В моногр. 1994 г., получившей широкую 
известность, впервые проанализирован анархический тип политич. созна-
ния, его признаки, функции, этапы эволюции, варианты учений о праве, 
власти, законе и государстве ряда мыслителей. Разработана новая ком-
плексная классификация течений теоретического анархического сознания, 
которые разделены на доклассические, классические, постклассические 
течения. Среди постклассических учений впервые выделены и проанали-
зированы неоклассические – модернизированные классические и некласси-
ческие – качественно новые течения этого типа политического и правового 
сознания, появившиеся в ХХ в.

В архивах Москвы, СПб., Дмитрова ученым найдены, опубликованы 
и введены в науч. оборот ранее неизвестные документы по истории поли-
тической и правовой мысли. В частн., некоторые рукописи произведений 
и «теоретические» письма ряда видных мыслителей, имеющие междуна-
родное значение («Гамлет» М.А. Бакунина (1837), «Власть» А.А. Борового 
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(1929) и др.; ряд неизвестных писем М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина и 
др., проливающих свет на существенные элементы содержания и эволю-
ции их теории).

Как специалист по истории теоретической политической и правовой 
мысли анархизма, С.Ф. Ударцев приглашался в качестве автора серий ста-
тей для энциклопедич. изданий по философии (1995), федерализму (1997), 
науч. тематич. сб. в России, Польше, Германии. Его работы включены в 
антологии: «М.А. Бакунин: pro et contra, антология» (СПб., 2015) и «Анар-
хизм: pro et contra, антология» (СПб., 2015, 2016).

В кн. С.Ф. Ударцева «Философия права анархизма» (2016) даны сов-
ременные интерпретации теории и философии права анархизма в контекс-
те истории государства, права и истории эволюции цивилизации, показано 
воздействие критической мысли на эволюцию форм и режимов гос. власти, 
эволюцию государства по пути конституционного и правового развития.

С.Ф. Ударцев внес вклад в создание источниковой базы изучения 
истории политич. и правовой мысли на казахском языке. Был инициато-
ром, сост., автором вступ. статей и примеч. в издании первых переводов 
на казахский язык произведений таких мыслителей, как Лао-цзы, И. Кант, 
Н. Макиавелли, Т. Джефферсон в книжной серии «Жемчужины истории 
политич. и правовой мысли» (Алматы, 2003). В этой же серии была издана 
на казахском языке работа Ч.Ч. Валиханова «Записка о судебной реформе» 
с вступ. статьей и примеч. Ударцева (2003). Пять книг избр. произведений 
тех же мыслителей (Лао-цзы, Н. Макиавелли, И. Кант, Т. Джефферсон,  
Ч. Валиханов) дважды вышли на русс. языке с вступ. статьями и примеч. 
С.Ф. Ударцева (Алматы, 1999-2004). 

История политических и правовых учений Древнего Востока. Исследо-
вания в этой области обобщены в кн. С.Ф. Ударцева – «История политических 
и правовых учений. Древний Восток» (СПб., 2007. – 664 с.). В ней впервые 
исследован древнейший пласт политич. и правовой мысли человечества (по-
сле расшифровки шумерского языка и письменных памятников шумерской 
теоретической мысли). Анализируются самые древние известные и сохранив-
шиеся на планете Земля тексты политич. и правовой мысли Древнего Египта, 
Шумера, Индии, Китая, Израиля, Вавилона, Хеттского царства, Ирана. Дана 
новая трактовка концепций права и государства ряда древнейших мыслите-
лей, впервые в юр. л-ре проанализированы некоторые древнейшие источники, 
представлена авторская трактовка эволюции древнекитайских школ с выде-
лением закономерности разных вариантов синтеза на следующих этапах эво-
люции мысли предшествующих конкурирующих и борющихся между собой 
политич. и правовых учений (что не отменяет противоборства в последующем 
новых, значительно изменившихся учений). 
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История юр. науки и проблемы высшего юр. образования в Казахста-
не в ХХ – нач. ХХI в. впервые развернуто представлена в отечественной лит-
ре в трудах профессора С.Ф. Ударцева. В его кн. и статьях, посвящ. видным 
ученым и деятелям Казахстана в сфере образования и науки: С.З. Зиманову, 
С.Я. Булатову, М.Т. Баймаханову, Ю.Г. Басину, Л.В. Дюкову, А.Н. Таукеле-
ву, С.С. Сартаеву, М.С. Нарикбаеву, Г.С. Сапаргалиеву, М.К. Сулейменову, 
М.А. Сарсембаеву, С.У. Узбекулы, Н.А. Шайкенову и др., сочетаются ана-
лиз научных трудов, биографической информации и опыта личного обще-
ния автора с видными учеными и деятелями Казахстана. Раскрываются их 
личность, основное содержание научных трудов, их место в истории пра-
вовой науки и юр. образования. Это направление исследования обобщенно 
представлено в кн. «Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли 
Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания» (Алматы, 2011). 

В 2015-17 гг. НИИ правовой политики и конст. зак-ва Ун-та КАЗГЮУ 
по гранту МОН РК проводил фундамент. исследование по истории юр. на-
уки для подготовки энциклопедич. словаря «Видные ученые-юристы Ка-
захстана ХХ – начала ХХI вв.» (С.Ф. Ударцев – рук. темы). В междисци-
плинарном проекте впервые обобщен значительный пласт информации по 
истории юр. науки Казахстана за столетие.

К разработке проблем общей теории государства и права, социоло-
гии и философии права относятся исследования: общих механизмов раз-
вития в истории и эволюции общественного сознания, его структурных 
частей и их роли в политической и правовой эволюции цивилизации; фило-
софии права ряда выдающихся мыслителей; особенности правопонимания 
разных правовых школ; доктрины верховенства права и правового государ-
ства; тенденций эволюции права и государства как исторических явлений, 
в т.ч. в условиях глобализации и космической эры; теории метаправа как 
ядра эволюционирующего феномена права и развертывающейся глобаль-
ной правовой системы планетарного и космического уровня.

Под его рук. защищены шесть дисс. к.ю.н. и две дисс. д.ю.н. 
(Ш.В. Тлепина и И.А. Дмитриенко). 

На всесоюзном конкурсе науч. студенч. работ награждался медалью 
«За лучшую научную студенческую работу» (1973). Как победитель пер-
вого конкурса среди проф. права Казахстана награжден именной медалью 
«С.Ф. Ударцев. Профессор года в сфере юриспруденции» (2005). Отмечен 
медалями им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов Казахстана в номинации 
«Лучший автор» (2006) и «Почетный юрист РК» Союза юристов Казахста-
на (2015), пятью гос. юбилейными медалями РК, медалью Конст. Совета РК 
«За вклад в укрепление конституционной законности» (2013), медалью 
«Почетный проф. Кырг. гос. юр. академии». Отмечался благодарностью 
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Президента РК, знаками МОН РК «Почетный работник образования РК» 
(2008), «За заслуги в развитии науки» (2011) и др. 

Основные опубликованные работы С.Ф. Ударцева

Книги, брошюры: Колл. авт. История государства и права Казахской ССР: 
Учеб. пособие / Под общ. ред. С.С. Сартаева. Ч. II (в соавт.). Алма-Ата: Мектеп, 
1984. – С. 80–105, 112–132; Кропоткин / Из истории политич. и правовой мысли / 
Отв. ред. – Л.С. Мамут. М.: Юр. лит., 1989. – 144 с.; Власть и государство в теории 
анархизма в России (XIX – нач. ХХ в.), Рукопись А.А. Борового «Власть» // Анар-
хия и власть. М.: Наука, 1992; Политическая и правовая теория анархизма в Рос-
сии: история и современность. Алматы: Казахстан; ВШП «Әдiлет», 1994. – 382 с.; 
Колл. авт. Русская философия: Малый энцикл. словарь. М.: Наука, 1995. – 624 с. 
(один из авт.); Колл. авт. Федерализм: Энцикл. слов. / Центр соц.-экон. проблем 
федерализма ИЭ РАН. М.: ИНФРАּМ, 1997. – 288 с. (один из авт.). Колл. авт. Нацио-
нальная система оценки качества высшего образования: дискусс. докл. / (Авт. разд. 
III, соавт. разд. «Рекомендации и предложения»). Алматы: Фонд «Сорос-Казах-
стан», 2002; Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Био- 
библиографич. словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 2-х ч. Ч. I (Алматы). Ч. 2 
(Филиалы) / Автор-сост. биографий, предисл. – С.Ф. Ударцев; сост. указ. и переч-
ней (прилож.) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 
2003. – 382 с.; О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и пра-
ва. Караганда: Болашақ-Баспа, 2004. – 52 с.; Кн. из сер.: «Жемчужины ист. полит. 
и правовой мысли» (2-е изд.; первое изд. – Алматы: ВШП «Әдiлет», 1999-2001): 
Валиханов Чокан. Записка о судебной реформе / Вступ. ст. и примеч. С.Ф. Удар-
цева. Изд. 2-е испр. и доп. Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – 112 с.; Джефферсон Т. 
Декларация независимости. Инаугурац. речи / Вступ. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. 
Изд. 2-е испр. и доп. Алматы: Жетi Жарғы, 2004.– 64 с.; Кант И. Идея всеобщей 
истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступ. ст. и примеч.  
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – 160 с.; Лао-цзы. 
Дао дэ цзин / Вступ. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. Алматы: 
Жетi Жарғы, 2004. – 104 с.; Макиавелли Н. Государь (Il Principe) / Вступ. ст., при-
меч. и общ. ред. текста пер. С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – 224 с.; Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учеб. 
пособие. Алматы: Академия экон. и права, 2005. – 120 с.; История политических 
и правовых учений. Древний Восток: Академич. курс. СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 
Изд-во юр. фак-та СПбГУ, 2007. – 664 с.; Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, за-
конодатель // Гении культуры: Пушкин и Абай. = Мәдениет данышпандары: Пуш-
кин және Абай. Ростов-на-Дону–Астана–Армавир, 2007. – С. 227-246; Фукс С.Л. 
Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в. / 
Под общей ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на 
рус. и казах. яз.). Вступ. ст. – Ш.В. Тлепина. Коммент. и подгот. текста – К.А. Алим- 
жан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. Астана / СПб.: ТОО «Юр. книга РК» / ООО 
«Ун-тетский издат. консорциум «Юр. книга», 2008. – 816 с.; Таукелев Айдарат 
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Нурекелевич: судьба и творчество. Астана, 2009. – 101 с.; Знаменитый профессор 
С.С. Сартаев (на русском, казахском, киргизском, английском, немецком, турец-
ком, китайском языках). Алматы: ТО РИИК «Дәуiр», 2010. – 504 с.; Учителя и кол-
леги. Из истории юр. мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспом. 
Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.; Зиманов Салык Зиманович: Биобиблиографич. 
указатель / Сост. – Ш. Кунанбаева, О.П. Бравач. Гл. ред. и автор основной части 
кн. (9 п.л.; на рус., каз., англ. яз.) – С.Ф. Ударцев. Алматы: Центр. науч. б-ка МОН РК, 
2011; Конституционные основы государственной этнополитики // Императивы 
государственной этнополитики Республики Казахстан. Аналитич. материалы и 
методич. рекомендации для гос. органов / Под общей ред. Тугжанова Е.Л. Астана: 
ТОО «Дәме», 2012. – С. 290-312; Высшее юридическое образование в Казахстане 
в XXI веке: реформы, проблемы и перспективы. Сб. статей М.С. Нарикбаева и 
С.Ф. Ударцева / Сост. – С.Ф. Ударцев. Астана: Фолиант, 2014. – 336 с.; Государ-
ство, право и космическая деятельность // Социология права: курс лекций: в 2 т. 
Т. 2. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2015. – С. 307-338; Нарикбаев Мак-
сут Султанович. Библиографич. указ. и матер. к биогр. Автор вступ. ст. и сост. 
– С.Ф. Ударцев. Библиографич. указ. – С.Ф. Ударцев, Д.М. Бисенгалиева. Астана: 
ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. – 176 с.; [Коммент. к ст. 4 Конституции РК] // 
Конституция Республики Казахстан. Научно-практич. коммент. Алматы: Раритет, 
2015.– С. 34-46; Правовые позиции Конституционного Совета и формирование 
действующего права // [Гл. 3, 3.2 в кн.:] Конституционный контроль в Казахста-
не: доктрина и практика утверждения конституционализма: Моногр. / Под ред.  
И.И. Рогова, В.А. Малиновского. Алматы: Раритет, 2015. – С. 135-161; Нәрікбаев М. 
Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов / кұраст. – С.Ф. Ударцев, Д.Л. Байдельди-
нов. Алматы: Қазақ ун-теті, 2015. Ш. 63. – 294 б., сур.; Конституция и эволюция 
общества (вопр. теории и философии права). СПб.: Ун-тетский изд. консорциум, 
2015. – 388 с.; три статьи в антологии: М.А. Бакунин: pro et contra, антология. – 
2-е изд., испр. / Сост., вступ. статья, комент. П.И. Талерова. СПб.: Изд-во РХГА, 
2015. – 1050 с.; Эволюция теории анархизма в России в XIX – ХХ вв. (классиче-
ский и постклассический периоды) // В кн.: Анархизм: pro et contra, антология. 
Социально-политическое явление глазами его российских сторонников, критиков 
и отечественных ученых-исследователей. / Сост., вступ. статья, коммент. П.И. Та-
лерова. – СПб.: РХГА, 2015. – 1142 с. – С. 20-32 (То же. 2-е изд.: СПб.: РХГА, 
2016. – 1144 с. – С. 20-32); То же в колл. моногр.: Идеологии и генезис ценностей 
современного общества. СПб.: РХГА, 2016. – С. 231-242; Гл. 5 (ст. 27-32) [Ком-
мент. к гл. 5] // Комментарий к Конст. закону Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» / ЦИК РК. Астана: ТОО «Жарқын Ко», 2016. – С. 128-175; 
Философия права анархизма. Науч. изд. Saarbrücken, Deutschland / Саарбрюккен, 
Германия: Palmarium Academic Publishing, 2016. – 171 с.; Презентация кн. д.ю.н., 
проф. С.Ф. Ударцева «Конституция и эволюция общества (вопр. теории и филос. 
права)». Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016. – 28 с. 

Статьи: Рукопись М.А. Бакунина «Гамлет» / Авт. ст. и публ. // Памят-
ники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1984. Л.: Наука, 1986. – С. 55-63; Метаправо и правопонимание 
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(о трансформации правопонимания на новом уровне правового развития) // 
Науч. тр. «Әдiлет». 2000. № 1 (7). – С. 22-41; Правовое государство: смысло-
вые грани доктрины (из истории философии права). // Науч. тр. «Әдiлет». 2001. 
№ 1 (9). – С. 5-35; Идея космического государства в истории политической 
мысли // Право и политика (М.). № 8. 2012. – С. 1386-1398; Государственность 
в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация 
и развитие // Право и гос-во. 2013. № 4 (61). – С. 18-23; Michail Bakunin: uwagi 
do portretu myśliciela // Nowa krytyka. Czasopismo filozoficzne. 30/31. Szczecin, 
2013. S. 119 – 136 (Z języka rosyjskiego przełożył Antoni A. Kamiński); Cosmic 
state: the forming and development of the idea in the history of thought // SENTEN-
TIA. European Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 1. – С.37-50. 
DOI: 10.7256/1339-3057.2014.1.11412; Концепции «Rule of Law» («верховенст-
во права») и «Rechtsstaat» («правовое государство»): сравнительный анализ // 
Государство и право (М.). 2015. № 5. – С. 5-16 (в соавт.); Сильное государство: 
вопросы теории // Право и гос-во. 2016. № 2. – С. 6-14.

Интервью: Почему? На вопр. наш. корр. отвечает судья Конст. Суда РК, 
д.ю.н. Сергей Ударцев // Столич. обозрение (Алматы). 1995, 16 марта; Следы ве-
дут в космос... (интервьюер Т. Костина) // Казахстанские новости. 1995, 29 апр. № 14; 
Люди – как куклы богов (интервьюер А. Сакенов) // АиФ Казахстан (Алматы). 
2002, 4–10 сент. № 36; Нужны ли юридической науке страны свои Фламмарионы? 
(Интервью Ю. Фоменко с ректором КазГЮУ С.Ф. Ударцевым) // Каз. правда. 21 
апр. 2009 г. – С. 6; Формировать антикоррупционное сознание необходимо с дет-
ства. Интервью у С.Ф. Ударцева взяла Яна Новосельская // Юр. газета (Алматы). 
1 мая 2009 г. № 65 (1662). – С. 2.

Литература о нем:

Избр. рец.: на кн. «Политическая и правовая теория анархизма в России: 
история и современность». Алматы: Казахстан; ВШП «Әдiлет», 1994: 1) Бейсе-
нова А.У. // Вестн. НАН РК. 1995. № 5; 2) Баталов Э. Русский анархизм вчера 
и сегодня // Свободная мысль (М.). 1995. № 12; на кн. «История политических 
и правовых учений. Древний Восток». СПб., 2007: 1) Саидов А.Х. Введение в 
изучение юридической мудрости Древнего Востока // Правоведение (СПб.). № 2. 
2008. – С. 233-237; 2) Саидов А.Х. Юридическая мудрость востока: взгляд из ХХI 
века на политические и правовые учения Древнего среднего Востока, Индии и 
Китая // Право и политика (М.). № 3. 2008; 3) Тлепина Ш.В. К исследованиям 
истории политической и правовой мысли. История Древнего Востока. Посвяще-
ние учителям // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2011. № 1 (80); на кн. «Учителя 
и коллеги». Алматы, 2011: 1) Айтхожин К.К. «Другие по живому следу пройдут 
твой путь за пядью пядь…» // Вестн. Ун-та им. Д.А. Кунаева. 2012. № 1 (42). –  
С. 212-226; на кн. «Конституция и эволюция общества (вопр. теории и философии 
права)». СПб., 2015. – 388 с.: 1) Нурпеисов Е.К. // Вестн. РУДН. Сер. Юр. науки. 
2016. № 3. – С. 145–151; 2) Абайдельдинов Е.М. // Правоведение (СПб.). 2016.  
№ 4. – С. 163-168.
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Биографич. сведения: Ударцев Сергей Федорович // Кто есть кто в казах-
станской науке: Справ. Алматы, 1999. – С. 142; Ударцев Сергей Федорович // Асыл- 
беков А.З. Кiмнiң Кiм екенi. Қазақстанның сот-құқық жүйесi. Анақтамалық. Кто 
есть Кто. Судебно-правовая система Казахстана. Справ. Алматы, 2010. Каз., рус. – 
С. 937-939; Тлепина Ш. Во всем дойти до самой сути // Каз. правда, 27 авг. 2011 г. 
– С. 6; Баймаханов М.Т., Аубакирова И.У. Профессор С.Ф. Ударцев: ученый, педа-
гог, общественный и политический деятель // Право и государство. № 3 (52). 2011. 
– С. 216-229; Тлепина Ш. Исследователь правовой мысли проф. С.Ф. Ударцев // 
Фемида (Алматы). 2011. № 8 (188). – С. 6-18; Джекебаев У.С. Профессор Ударцев 
С.Ф. – настоящий евразиец, любящий Казахстан // Правовая реформа в Казахста-
не. 2011. № 4 (56). – С. 14; Ст. и поздравл. коллег и учеников: Правовая реформа 
в Казахстане. 2011. № 4 (56). – С. 3-26; Ударцев Сергей Федорович // Ашимбаев 
Данияр. Кто есть кто в Казахстане. Биогр. энцикл. 2012-2013. Изд. 12-е доп. Ал-
маты, 2012. – С. 1142. 

В.М. Сырых, Ш.В.Тлепина

УЗБЕКУЛЫ Сакен Узбекович 
(22.01.1951 – 18.07.2009)

С.У. Узбекулы (до смены фамилии и имени в 1990-х гг. – Созакбаев 
Сейсенбай Узбек-улы) род. 22 янв. 1951 г. в с. Самсы Жамбылского р-на 
Алматинской обл. Скоропостижно скончался 18 июля 2009 г. Похоронен в 
с. Самсы Алматинской обл.

В 1979 г. окончил юрфак КазГУ им. С.М. Кирова.
Д.ю.н., проф. Чл.-корр. Академии гуманитарных наук (1996), один из 

учредителей и президент Академии юр. наук Казахстана (с 2004).
В 1982-85 гг. – аспирант-очник Ин-та философии и права АН КазССР. 

10 окт. 1985 г. в дисс. совете этого же ин-та в Алма-Ате защитил канд. дисс. 
на тему: «Петербургский университет в истории политической и правовой 
мысли Казахстана (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)». Науч. рук. – 
акад. АН КазССР д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
Е.А. Скрипилев (ИГПАН АН СССР, М., сектор В.С. Нерсесянца) и к.ю.н., 
доц. Л.В. Дюков. Вед. орг-ция – Ин-т философии и права АН УзбССР. 

19 февр. 1999 г. в Ин-те государства и права в Алматы защитил 
дисс. д.ю.н. по теме: «XVII ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың бас кезеңiнде 
Қазақстандағы саяси-құқықтық ой-пiкiрдiң тарихы және қайраткерлерi» 
(«История и деятели политико-правовой мысли Казахстана в конце XVII 
– начале ХХ вв.»). Науч. конс.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. С.З. Зиманов. 
Офиц. оппонентами выступили: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Са-
бикенов; д.ю.н., проф. Н.У. Усеров; д.и.н., проф. К.Н. Нурпеисов. Участие 
в работе дисс. совета известного историка, крупного и авторитетнейшего 
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исследователя партии «Алаш» и ее деятелей К.Н. Нурпеисова для защиты 
по данной теме имело особое значение и де-факто его выступление по сво-
ему значению и авторитету было кульминационным пунктом защиты дисс. 
Вед. орг-ция – КазГНУ им. аль-Фараби.

До ун-та, в 1969-71 гг. служил в Сов. Армии, в 1971-74 гг. – в органах 
МВД КазССР. 

После окончания ун-та работал преп. в Талды-Курганском юр. тех-
никуме (1979-80), мнс в Ин-те философии и права АН КазССР (1980-82). 

После защиты канд. дисс. в 1985-88 гг. – мнс в Ин-те философии и 
права АН КазССР. В 1988-91 гг. – ст. преп. каф. советского права КазГУ 
(межфак-кая каф., преподававшая основы права студентам ун-та неюридич. 
специальностей). В 1991-94 гг. – ст. преп., доц. каф. теории и истории госу-
дарства и права КазГУ, затем КазГНУ им. аль-Фараби (в наст. вр. – КазНУ 
им. аль-Фараби).

В 1994-95 гг. – проректор по учеб. работе Гуманитарного ин-та им. 
Д.А. Кунаева. В 1995-96 гг. – снс Ин-та государства и права Мин-ва нау-
ки – АН РК, по совмест. – доц. каф. теории государства и права КазГЮИ. 
После защиты докт. дисс., с авг. 1999 г. – проректор по науч. работе ЦАУ в 
Алматы.

В 2003 г. с янв. по сент. работал в Астане в КазГЮУ зав. каф. конст. 
права и гос. управления. Читал лекции по теории государства и права на ка-
захском языке, а также вел предмет «Мусульманское право» и преподавал 
его на русском и казахском языках, затем вновь вернулся в Алматы. 

В 2000-03 гг. – председатель дисс. совета по защите дисс. к.ю.н. при 
ЦАУ в Алматы. Был науч. советником Национальной энцикл. Казахстана 
по правоведению, автором некоторых статей в энцикл. «Абай», чл. эксперт-
ного совета по юр. наукам Комитета по контролю в сфере образования и 
науки (2008-09). В последние годы жизни был чл. президиума обществ. 
организации Союз мусульман Казахстана и Мусульманского комитета по 
правам человека в Центральной Азии.

В канд. дисс. молодой ученый рассматривал участие в революцион-
ном и освободительном движении студентов-казахов, обучавшихся на раз-
ных фак-тах, в т.ч. на юр. фак-те в Санкт-Петербургском ун-те. Специально 
анализировал формирование политико-правовых воззрений в стенах ун-та 
таких обществ. деятелей, как Ч.Ч. Валиханов, Б.Б. Каратаев (окончил юр. 
фак-т с малой золотой медалью) и Ж.А. Сейдалин. Выделялись сильные и 
слабые стороны их воззрений. Отмечалось, что Б.Б. Каратаев и Ж.А. Сей-
далин протестовали лишь «против крайностей административно-правового 
управления, отсталой формы жизни, социального и национального гнета», 
но были «далеки от мысли о коренном преобразовании казахского обще-
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ства», что в их идеях отражалась программа раннебуржуазных идеологов.
В докт. дисс. продолжая исследования казахской политико-правовой 

мысли А.Н. Таукелева, С.З. Зиманова, А.А. Атишева и др., С.У. Узбекулы 
рассматривал политико-правовые взгляды и реформаторскую деятельность 
в сфере государства и права хана Тауке, политико-правовые воззрения из-
вестных казахских биев (Толе, Казыбек, Айтеке), хана Абылая, Бухар-Жы-
рау, С. Бабаджанова, Д. Султангазина, А. Кунанбаева. На основе ранее не 
вводимых в научный оборот источников показано прогрессивное влияние 
демократич. российской политико-правовой мысли на политич. движения 
и взгляды передовых мыслителей Казахстана. Исследованы также работы 
и политич. взгляды, конст.-демократические, реформистские идеи вид-
ных казахских деятелей начала ХХ в.: А. Байтурсынова, А. Букейханова,  
Б. Сыртанова, Б. Каратаева, Р. Марсекова, Г. Мусагалиева, Ж. Сейдалина, 
Г. Карашева. Деятельность многих из них в сфере права и государства ана-
лизировалась в науч. работе впервые. Дисс. исследование восполняло су-
ществовавшие пробелы в истории казахской политико-правовой мысли и 
было встречено научной общественностью с интересом и поддержкой.

Основные труды ученого посвящены различным вопросам истории 
общественно-политич., политико-правовой мысли, государства и права 
Казахстана, освещению разных белых пятен истории, переосмыслению 
ее событий, особенно – многовекового историч. наследия кочевой циви-
лизации. «В течение многих лет, – писал С.У. Узбекулы, – тоталитарная 
система скрывала от нас историю, уходящую своими корнями в глубокую 
древность; находились под запретом имена многих деятелей прошлого, ко-
торые боролись за свободу и независимость родного народа, а в литерату-
ре, которая выходила под бдительным оком коммунистических правителей, 
прошлое казахов описывали в отвратительном окарикатуренном виде, что-
бы людям было стыдно. Только теперь, когда республика стала подлинно 
независимой, можно по-новому, глубоко, изучить свою историю, вернуть к 
жизни забытые имена великих предков, объективно исследовать их жизнь, 
деятельность и дать подлинную оценку их роли в истории казахского наро-
да». Этим задачам и была посвящена научная деятельность ученого, счи-
тавшего историческое знание одной из фундаментальных основ познания 
и развития общества. «Изучение и осмысление богатого духовного и пра-
вового наследия кочевой цивилизации казахов, – подчеркивал он, – ключ 
к пониманию национальной психологии, сложившихся в обществе обыча-
ев и традиций казахского народа, ибо, как говорил Джордж Оруэлл: ‘‘Кто 
управляет прошлым, тот управляет будущим”».

В учебнике теории государства и права С.У. Узбекулы и О.К. Копабае-
ва исторические наработки синтезировались с теоретическими положения-
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ми. В книге кратко обрисована правовая система кочевых цивилизаций. 
Не отрицая значимости континентальной системы права (романо-гер-
манской), авторы старались показать право кочевой цивилизации казахов 
как важное историческое явление, представляющее правовую систему, не 
совпадающую с другими мировыми «правовыми семьями». Кроме того, в 
книге представлены идеи выдающихся мыслителей казахской нации: Абая, 
Шакарима, Чокана Валиханова, Барлыбека Сыртанова, деятелей движения 
и партии «Алаш».

В монографии «Барлыбек Сыртанов» (1996) С.У. Узбекулы обстоятельно 
исследовал политико-правовые воззрения Б. Сыртанова – автора первого из-
вестного на сегодня проекта конституции Казахстана начала ХХ в.

Совместно с С.С. Сартаевым исследователь подготовил и издал сбор-
ник некоторых неизвестных архивных материалов по политической и пра-
вовой истории, истории политической мысли Казахстана конца ХIХ – нач. 
ХХ вв. (2000).

В Узбекулы уживались глубокий национал-патриотизм, как часто на-
зывают журналисты и политологи это направление, и искренний интерна-
ционализм. Об этом свидетельствовали и его постоянное стремление уста-
навливать контакты с российскими учеными, и первая его дисс., связанная 
с Санкт-Петербургским ун-том, и темы дисс., которые он давал своим уче-
никам. Напр., состоялись защиты канд. дисс., выполненных под его рук., 
посвященных политико-правовым взглядам Н.М. Ядринцева и правовым 
аспектам истории Семиреченского казачества. 

С.У. Узбекулы по характеру был воин и максималист, обладал лидер-
скими качествами. Он готов был сражаться за свое понимание правды, за 
убеждения, ценные для него интересы, приоритеты. Такие ученые-бойцы 
большая редкость в среде профессуры.

В мировой истории одним из главных его героев был лидер якобин-
цев периода Великой Французской революции XVIII в. М. Робеспьер. Со-
бирался написать о нем книгу и осуществил бы этот замысел, имей в рас-
поряжении еще несколько лет жизни.

Как исследователь и общественный деятель С.У. Узбекулы еще толь-
ко приближался к апогею орбиты своей активности, тем не менее, он успел 
сделать многое.

Награжден юбилейной медалью «10 лет Конституции РК» (2005), на-
грудным знаком МОН РК «Почетный работник образования РК» (2006), 
почетным знаком Союза судей Казахстана «Үш би» («Три бия»). За книгу 
«Абай и права человека» был удостоен премии и медали им. Абая Союза 
журналистов Казахстана (1995).

С.У. Узбекулы – яркая, неординарная личность, крупная фигура казах-
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станской юр. науки, оставившая заметный след в истории науч. исследова-
ний конца ХХ – нач. ХХI в. Он внес весомый вклад в изучение некоторых 
«белых пятен» истории казахской политич. и правовой мысли, в развитие 
преподавания теоретич. и историч. дисциплин на казахском языке, а также 
в активизацию науч. исследований по теории и истории государства и пра-
ва на казахском языке – как лично, так и при содействии своих учеников.

Основные опубликованные работы  
С.У. Узбекулы (С. Өзбекулы)

Книги, брошюры: Созакбаев С. Петербургский университет в истории по-
литической и правовой мысли Казахстана (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.). 
Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. Алма-Ата, 1985. – 22 с.; Созакбаев С. 
Тауке хан. Жетi жарғы (Танымдық әдебиет). Алматы: «Санат», 1994. – 48 б.; 
Абай және адам құқы. Алматы, 1995. – 112 б.; Барлыбек Сыртанов. Алматы: 
Жетi жарғы, 1996. – 112 б.; Арыстары алыштың: тарихи очерктер. Алматы: Жетi 
жарғы, 1998. – 192 б.; Көшпелi қазақ өркениетіндегі құкық. XVII ғасырдың соңы –  
ХХ ғасырдың бас кезеңiнде Қазақстандағы саяси-құқықтық ой-пiкiрдiң тарихы 
және қайраткерлерi. Автореф. з. ғ. д. дисс. Алматы, 1999. – 52 б.; Политическая и 
правовая история Казахстана: Документы и материалы конца ХIХ – начала ХХ вв. 
/ Сост. Сартаев С., Узбекулы С. Алматы: Қазақ ун-тi, 2000. – 528 с.; Көшпелi қазақ 
өркениетіндегі құкық. Право кочевой цивилизации казахов. Алматы: «Мектеп» 
баспасы ЖАҚ, 2002. – 224 б.; Қазақстаңның саяси-қуқықтық ой-пiкiр тарихының 
өзектi мәселелерi. Алматы: «Бiлiм», 2004. – 128 б.; Мемлекет және құқық теория-
сы: Оқулық (соавт. – Қопабаев Ө.). Алматы: Жетi жарғы, 2006. – 264 б.; Дума 
депутаты Шәймерден Қосшығұлов. Алматы, 2007. – 38 б. (в прилож. – архивные 
документы на рус. яз.); Он же. Шәкәрiмнiң саяси-қуқықтық көзқарастары: Мо-
нография. Алматы, 2008; Ислам және адамзат болашағы. Алматы, 2009. – 160 б.

Статьи: [Узбекулы Сакен. Выступление на круглом столе в Центрально-
Азиатском ун-тете под эгидой газеты «Мегаполис»]. Если завтра война… Или о 
политике Казахстана на фоне стремительно ухудшающихся отношений России 
и США. 17.03.2008 г. Текст – Малеев Серик. См.: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1205730060 (22.08.2017 г.); Узбекулы Сакен. Абай о либеральной эконо-
мике и государстве // Гении культуры: Пушкин и Абай. Мәдениет данышпандары: 
Пушкин және Абай. Ростов-на-Дону – Астана – Армавир, 2007. – 254 с. – С. 221-
226; и др.

Литература о нем:

Узбекулы Сакен // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 415; Личное дело профессора С.У. Узбекулы. Архив КазГЮУ; Государствен-
но-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. 
/ Авт.-сост.: Тлепина Ш.В., некоторые подразд. – совмест. с Ударцевым С.Ф. Ал-
маты, 2005. – 416 с.; Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в 
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Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / Отв. ред. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 277-
280. См. также Указатель имен в данной кн. на с. 536; Сакен Узбекулы [Некролог] 
// Каз. правда. 22 июля 2009 г.; Скончался известный ученый, общественный де-
ятель Сакен Узбекулы – http://www.nomad.su/?a=20-200907200122 (12.05.2011 г.); 
Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ 
– начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011.– С. 388-401 и 
Указ. имен на с. 575; Ударцев С.Ф. Историки государства, права и политико-пра-
вовой мысли Казахстана (Таукелев, Жиренчин, Узбекулы) // Правовая реформа в 
Казахстане. 2017. № 2 (78). – С. 70-79.

С.Ф. Ударцев

УСЕИНОВА Гульнара Рахимжановна

Род. 21 окт. 1966 г. в г. Алма-Ате.
Окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1989). Спе-

циальность – правоведение. Обучалась в очной аспирантуре (1991-94)  
КазГУ им. С.М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби).

Д.ю.н. (2009). Доц. (2004).
Тема канд. дисс.: «Государственно-правовые взгляды Ч.Ч. Валихано-

ва» (Алматы, ИГиП АН РК, 1996). Науч. рук. – чл.-корр. АН РК, д.ю.н., 
проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев; к.ю.н.  
С. Узбекулы. Вед. орг-ция – ИФиП АН Кыргызстана.

Тема докт. дисс.: «Государственно-правовые взгляды А.Н. Букейха-
нова» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2009). Науч. конс. – акад. НАН РК, 
д.ю.н., проф. С.С. Сартаев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева; 
д.ю.н., проф. Т.А. Агдарбеков; д.ю.н., проф. Ш.В. Тлепина. Вед. орг-ция – 
АО КазГЮУ.

По окончании ун-та – стаж.-исслед. каф. теории и ист. гос-ва и права 
(1989-91), зам. дек. по науке и магистратуре (1999-2009), зам. дек. по уч.-
методич. работе (2009-11), зав. каф. теории и ист. гос-ва и права, конст. и 
адм. права (с 2011) юр. фак-та КазНУ им. аль-Фараби.

Читает курсы лекций для бакалавров: по теории гос-ва и права, ист. 
гос-ва и права РК, ист. гос-ва и права зарубежных стран, истории полит. и 
правовых учений, сравнительному правоведению; для магистрантов: сов-
ременные проблемы общей теории права, история права, проблемы права 
традиционного общества казахов, история полит. и правовых учений РК, 
основные правовые системы современности; для докторантов: юр. антро-
пология.

Принимала участие в подготовке науч. кадров. Осуществляла руко-
водство дисс. докт. PhD М.Е. Тургумбаева.

Исследователем опубликовано ок. 170 трудов.
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К основным направлениям и темам науч. работ следует отнести: про-
блемы теории и истории гос-ва и права, гос.-правовые взгляды представи-
телей казахской интеллигенции Х1Х – первой половины ХХ вв.; проблемы 
возникновения и развития отдельных ин-тов права традиционного общест-
ва казахов; мусульманского права; нормативно-правовых основ борьбы с 
экстремизмом; правового регулирования охраны материнства в РК.

Г.Р. Усеинова провела обстоятельный источниковедческий анализ гос.-
правовые воззрений А.Н. Букейханова, изложенных в его науч. тр., проектах 
преобразований, записках и эпистолярном наследии. Раскрыто содержание 
гос.-правовых идей мыслителей России и Казахстана второй половины XIX-
перв. пол. XX вв. и их влияние на формирование гос.-правового мировоззре-
ния Букейханова. Представлены основные этапы формирования и развития 
гос.-правовых взглядов А.Н. Букейханова. Раскрыты мировоззренческие и об-
щетеоретические установки и подходы А.Н. Букейханова к проблемам власти, 
гос-ва и права, формы правления, прав и свободы личности, судоустройства и 
суд-ва, обычно-правовой системы казахского общества. Обоснована привер-
женность Букейханова идеям правового гос-ва, определена его роль политиче-
ского и гос. деятеля в становлении и развитии идей демократии и парламента-
ризма в Казахстане в перв. пол. XX в.

В работах Г.Р. Усеиновой подчеркивается, что А.Н. Букейханов был не 
только основателем движения «Алаш», но и сыграл большую роль в развитии 
идейно-духовного движения в общественно-политическое, в формировании 
его политической программы. Обоснованно показано, что основная цель по-
литико-правовой деятельности А.Н. Букейханова сводится к реализации идеи 
о необходимости создания государственно-правовой формы нац.-гос. автоно-
мии, соответствующей историческим потребностям и традициям казахского 
народа и учитывающей перспективы развития. Автор полагает, что А.Н. Бу-
кейханов был приверженцем мировоззренческих установок теории правового 
гос-ва; идеи разделения властей, верховенства закона, защиты прав и свобод 
человека, первым сторонником некоторых идей европейского гражд. права в 
Казахстане, в частности, договорного земельного семейно-брачного др. Запад-
ноевропейская концепция прав и свобод личности, «персоноцентризм» харак-
терны для Букейханова.

Основные опубликованные работы Г.Р. Усеиновой 

Монография: Формирование правовой культуры в условиях утверждения 
правового государства и развития гражданского общества. Монография. Алматы, 
2014. – 243 с. (в соавт.); Национальный доклад «Молодежь Казахстана–2015». 
Астана, 2015 (1.4 Рождаемость. Брачность. Разводимость, Смертность среди мо-
лодежи. 1.5 Миграционные настроения молодежи) (в соавт.). 
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Учебные пособия: История правовых и политических учений Казахстана. 
Учеб. пособ. Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 83 с.; История государства и 
права РК. Учеб. пособ. Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 186 с. (в соавт.: Усеи-
нова К.Р.); История правовых и политических учений Казахстана. Учеб. пособ. 
Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 87 с. (в соавт.: Усеинова К.Р.); История пра-
вовых и политических учений. Уч.-метод. пособ. Алматы: Қазақ университеті, 
2015. – 113 с. (в соавт.: Усеинова К.Р.).

Статьи: Su alcuni istituti del diritto consuetudinario (tradizionale) dei kazaki (О 
некоторых институтах обычного (традиционного) права казахов // Pubblicazionale 
di Dirritto @Storia 10 (2011-2012) il 20 dicembre 2011; Эволюция политических 
взглядов А.Н. Букейханова // Право и государство. 2013. № 2. – С. 85-92; Роль 
А.Н. Букейханова в истории правовой и политической мысли Казахстана // Изв. 
НАН РК. Алматы, 2013. № 5. – С. 3-7; General characteristic of the criminal com-
mon law of Kazakhs // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific 
journal. № 3–4. 2015 (March–April). ISSN 2310-5593. Vienna, 2015. – «East West» 
Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 138р. – 133-138 рр. (в 
соавт. Усеинова К.Р.); Maternity protection in the Republic of Kazakhstan and abroad: 
comparative legal analysis // Indian journal of science and technology. Vol. 9 (27). 
DOI:10.17485. 2016 (Скопус) (в соавт.). 

Литература о ней:

Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 419.

Ш. Тлепина

УСЕРОВ Нуралы Усерович 
(20.01.1940 – 11.2014)

Род. 20 янв. 1940 г. в г. Туркестане ЮКО. Скончался в нояб. 2014 г.
Окончил восточный фак-т Ташкентского ГУ им. В.И. Ленина (Таш-

кент, 1967).
Д.ю.н. (1998).
Тема канд. дисс.: «Исследование правового памятника ‘‘Жеті жарғы’’» 

(Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1977). Науч. рук. – акад. НАН РК, д.ю.н., 
проф. Зиманов С.З. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Н. Нурбеков; к.ю.н., доц. 
А.Н. Таукелев. Вед. орг-ция – ИФ и П АН Узб.ССР. 

Тема докт. дисс.: «Исследование влияния шариата на казахское обыч-
ное право» (Алматы, 1997).

После окончания ун-та работал мнс ИФиП АН КазССР (1967-70); 
мл. науч. редактор-библиограф Каз. Сов. Энциклопедии (1970-74); зав. 
ред. арабского языка изд-ва «Мектеп» (1974-82); учитель арабского языка 
средней школе № 9 г. Алма-Ата (1982-86); нс ИФиП АН КазССР (1986-92); 
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дир. МПБ «Нунгум» (1992-96); зав. каф. гос.-правовых дисциплин ГУ им.  
Д.А. Кунаева. Руководил центром исламского права КазГЮУ. 

Им были обнаружены два новых варианта «Жеті жарғы». Один в  
г. Кзыл-Орде одновременно у трех хранителей старых рукописей: Шантай-
ұлы Моддыймана (1846–1927), Көлдейбекұлы Ерімбека (1844–1916) и 
Орманұлы Тоқболата (1865–1931). По содержанию они мало отличаются 
друг от друга. Второй вариант в Джезказгане. Он записал его из уст по-
томка Жәнібек Тархана (батыра периода Тәуке хана) Бұзаубая Жайлау- 
баева (1889–1976). Эти варианты были сданы им в Центральную науч. 
библиотеку АН КазССР. На основе сравнительного анализа записей  
Я. Гавердовского, А.И. Левшина, Г. Шангина и К. Шукуралиева уста-
новил, что в них содержатся краткие и лаконичные сведения о «Жеті 
жарғы»; они записывали нормы обычного права вообще, не выделяли 
среди них нормы «Жеті жарғы». Усеров также отметил, что в советской 
историко-правовой литературе «Жеті жарғы» не стал предметом специ-
ального изучения. 

Усеров исследовал практику разрешения земельных споров – «за 
земли и пастбища», разрешавшиеся на основе «Жеті жарғы». В его ра-
ботах отмечается, что названное Уложение предусматривало закрепле-
ние определенных пастбищных участков за отдельными феодалами, 
предводителями родов. Ученый делает вывод, что пастбища являются 
категорями частной собственности, а хан закрепил за собой и казах-
ской феодальной знатью верховное право распоряжения пастбищами, 
что составляло выражение господства феодальной знати в земельных 
отношениях. Анализ земельных споров и их разрешения посредством 
норм «Жеті жарғы» позволили ученому сделать вывод о своеобразии 
исторического развития собственности у казахов: тесная связь между 
собственностью на землю и собственностью на скот.

В рамках названного степного Уложения наряду с земельными спо-
рами анализу были подвергнуты жесір дауы – спор за права женщин-вдов, 
құн дауы – спор за кровь убитых, мал мен мүлік дауы – спор за скот и 
имущество, др. Ученый выделил нормы «Жеті жарғы» из общей системы 
обычного права казахов; провел обстоятельный этимологический разбор 
правового памятника; обратил внимание на слабость общепринятых точек 
зрения (понимание как уложение семи биев или как выражение полноты 
совершенства и т.д.). Его исследования правового памятника «Жеті жарғы» 
являются в определенной степени вкладом в историко-правовую и исто-
рическую науку Казахстана. Выводы и обобщения, сделанные им, нашли 
свое применение при освещении правовых памятников дореволюционной 
истории Казахстана.
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Основные опубликованные работы Н.У. Усерова 

Книги: Шариаттың қазақ әдет-ғұрпына әсері. Алматы: Жеті жарғы, 1998 
(в соавт.: Зиманов С.З.). 

Учебники: Мұсылмандық құқық. Алматы, 1998. (в соавт. Копабаев О.К.); 
Гражданское право в 2-х частях. Алматы, 1998. (в соавт.) 

Популярные издания: Құран. 5 томдық. М. – Алматы, 1990-96.; Исламның 
інжу-маржандары. М., 1992; Өлім-тітім қағидалары. Алматы, 1993; Қазақтардың 
үкім-кесімдері. Алматы: Ана тілі, 1994; Мұсылмандық қағидалары. Алматы: 
Өнер, 1995; Жеті жарғы. Алматы: Жеті жарғы, 1995; Шариат. Алматы: Қайнар, 
1996; Мұсылмандық неке. Алматы: Қайнар, 1997. 

Статьи: Об одном варианте «Жетi Жарғы» // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. 
наук. 1976. № 3. (в соавт.: Зиманов С.З.); «Жетi Жарғы» жайлы // Проблемы казах-
ского обычного права. Алма-Ата: Наука. 1989. – С. 122–141. (в соавт.: Зиманов С.З.); 
Тәуке хан және оның билік құрған кезеңі. Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, дерек-
тер және зерттеулер=Древний мир права казахов. Матер., док-ты, исслед. 10 томдық 
/ Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов. Алматы: Жеті жарғы, 2005. («Интеллектуал 
– Парасат» заң компаниясы). 4 том. –  360-382 б.; Тәуке ханның «Жетi Жарғысы» // 
Сонда. – 382-385 б.; Структура и содержание «Жетi Жарғы» // Там же. – С. 430-453; 
«Жетi Жарғының» құрылымы және мазмұны // Сонда. – 453-475 бб. 

Литература о нем:

Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 420; Тлепина Ш. 
Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е ‒ 1991 гг.) / Вступ. ст. 
‒ д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. – С. 258, 374-377; Государственно-право-
вая 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. Тлепи-
на. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 356, 381.

Ш. Тлепина

УТИБАЕВ Гарифулла Курмангожевич

Род. 21 янв. 1940 г. в гор. Кокшетау Кокшетауской обл.
Окончил Акмолинский железнодорожный техникум (1959), юр. фак-т 

КазГУ им. С. М. Кирова (1970). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2007). Проф. (2011). 
Тема канд. дисс. – «Административно-правовые вопросы управ-

ления здравоохранением в Республике Казахстан» (Алматы, КазНУ им. 
аль-Фараби, 1996). Науч. рук. – д.ю.н., проф. В.А. Ким; к.ю.н., доцент 
К.С. Искакова. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. К.Д. Мухамедшин; к.ю.н., доц.  
А.Ж. Абильдинов. Вед. орг-ция – Ин-т государства и права НАН РК.
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Тема докт. дисс.: «Теоретико-прикладные проблемы координации дея- 
тельности правоохранительных органов по предупреждению преступле-
ний» (Астана, КазГЮУ, 2007). Науч. конс. – д.ю.н., проф. М. С. Нарикбаев. 
Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов; д.ю.н., проф. К.Ж. Балтабаев; 
д.ю.н., проф. Б. Ж. Жунусов. Вед. орг-ция – Академия МВД РК.

Трудовую деятельность начинал машинистом тепловоза, инженером 
по ремонту тепловозов (1959-65). По окончании ун-та работал следовате-
лем, а затем прокурором Чистопольского р-на Кокшетавской обл., проку-
рором гор. Щучинска, зам. прокурора Кокшетауской обл. (1970-84), проку-
рором Кокшетауской обл. (1984-91), прокурором Караганд. обл. (1991-94), 
зам. Генерального Прокурора РК (1994-96), прокурором Алматинской обл. 
(1996-2001), нач. Департамента по надзору за законностью рассмотрения 
уголов. дел в судах Ген. прокуратуры РК (2001-02), дир. ИПК кадров ор-
ганов прокуратуры РК им. С. Ескараева, (2004-09), проф. каф. уголов. пра-
ва, криминалистики и правоохранительной деятельности Евразийской юр. 
академии им. Д. А. Кунаева (с 2009).

Имеет гос. и ведомственные награды, в т.ч.: орден «Құрмет», 20 медалей, 
награжден знаками «Почетный работник Прокуратуры СССР», «Почетный 
работник прокуратуры РК», «Почетный гражданин Алматинской обл.». 

Являлся чл. дисс. советов при Ун-те им. Д. А. Кунаева (2000-ые гг.), 
КазГЮА (2008-10).

Курсы лекций, читаемых в вузах для студентов, магистрантов, докто-
рантов: прокурорский надзор в РК; уголов.-процессуальное право; уголов.-
процессуальное зак-во; координация деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

Г.К. Утибаев является автором более 90 опубл. науч. трудов, в т.ч. 
двух монографий и 12 учебных пособий. 

Основные направления и темы его научных исследований и публикаций 
составляют проблемы совершенствования зак-ва: уголовно-процессуального, 
о прокуратуре, о координации деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью, о правовых полномочиях прокурора, о механизме 
эффективного осуществления прокурорского надзора за реализацией закон-
ных прав человека в уголовном процессе и др. 

В монографии: «Координация деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению преступлений» (проблемы и перспективы) 
(2006), впервые в нашей Республике проведено комплексное научное 
исследование концептуальных основ теории и практики координацион-
ной деятельности в РК, освещены предпосылки и особенности коор- 
динационной функции прокуратуры Казахстана по предупреждению 
преступности. Научная новизна его докт. дисс., положения которой ле-
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гли в основу данной монографии, выражалась в том, что автор впервые 
предложил критерийно-понятийный аппарат координационной деятель-
ности прокуратуры, выяснил тенденции и закономерности ее развития, 
определил социально-правовые и криминологические детерминанты 
координационного аспекта прокурорской деятельности. 

В работе были сформулированы предложения по совершенствованию 
действующего зак-ва, получившие свое внедрение в изменениях в Законе 
РК «О Прокуратуре», а также заново утвержденном «Положении о Коор-
динационном Совете Республики Казахстан в борьбе с преступностью» (от 
2 мая 2011 г., № 68).

В работах Г.К. Утибаева исследовалась актуальная проблема совре-
менности – защита и соблюдение законных прав и интересов участников 
уголов. судопроизводства. На основе анализа отечественного и зарубежно-
го опыта правоохранительной деятельности предлагается усиление гаран-
тий прав не только подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, 
которому следует предоставить возможность пользоваться бесплатной или 
же частично оплачиваемой квалифицированной юр. помощью, а также ре-
шить вопрос о возмещении ущерба потерпевшему за счет бюджета госу-
дарства. 

Большое внимание уделяется проблеме преступности несовершенно-
летних, где основным направлением выделяются предупреждение и про-
филактика уголов. правонарушений среди них, а также участие в таких 
делах следователей, прокуроров, судей, обладающих высоким профессио-
нальным уровнем.

Основные опубликованные работы Г.К. Утибаева

Книги: Административно-правовые аспекты управления здравоохранением в 
Республике Казахстан: Монография. Алматы: «Санат», 1998. – 112 с.; Прокурорский 
надзор в Республике Казахстан: Учеб. пос. МОН РК. Алматы: КазГЮУ, 2002. – 384 с. 
(в соавт.); Представительство интересов государства в суде: Учеб. пос. Ин-т повы-
шения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных орга-
низаций Республики Казахстан. Астана, 2004. – 204 с.; Судебные речи государст-
венных обвинителей: Учеб. пособие для юр. вузов, практических работников 
правоохранительных и судебных органов. Алматы, 2004. – 17 п.л.; Қазақстан 
Республикасындағы прокурорлық қадағалау: оқулық. Астана: Әділет, 2005. – 396 б. 
(в соавт.); Координация деятельности правоохранительных органов по предупрежде-
нию преступлений (проблемы и перспективы). Монография. Алматы: Мектеп, 2006. 
– 264 с.; Реализация прав человека в уголовном процессе: Учеб.-методич. пособие. 
Павлодар: ТОО «Дом печати», 2011. – 55 с.; Учебник «Уголовно-процессуальное пра-
во РК». Движение уголовного дела (общая и особ. части). НИИ КазГЮУ. Алматы: 
Жеті Жарғы, 2013. – С.184-210 (в соавт.).



201

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

Статьи: К вопросу о реализации координирующей функции проку-
ратуры в борьбе с преступностью // Закон и время. 2008. № 3. – С. 51-53; 
Основания классификации мер профилактики преступности // Правовая ре-
форма в Казахстане. Алмата. 2008. № 1. – С. 38-40; Развитие прокурорского 
надзора в координации деятельности правоохранительных органов Республики 
Казахстан // Закон и время. 2012. № 10. – С. 11-13; Процессуальные особенности 
защищенности участников уголовного процесса // Закон и время. 2012. № 12. – С. 
7-12; Оценка уровня коррупции: проблемы и перспективы антикоррупционного 
зак-ва // Закон и время. 2013. № 9. – С. 9-11; Совершенствование предварительно-
го расследования, обеспечение принципов состязательности // Предупреждение 
преступности. Алматы. 2013. № 4. – С. 20-22; Призвание служить закону // Закон 
и время. 2015. № 1. – С. 69-70; Казахский суд биев – уникальная система // Закон и 
время 2016. № 4. – С. 39-43; Эффективность координационной деятельности 
и ее критерии // Вестник Академии правоохранительных органов. 2016. № 1. – 
С. 53-56; Правозащитное предназначение органов прокуратуры на современном 
этапе // Закон и время. 2016. № 2. – С. 10-11; Актуальные проблемы уголовного 
и уголовно-процессуального кодексов РК // Сб. науч. тр. Алматы: Академия им. 
Д.А. Кунаева, 2017. – С. 31-37.

Литература о нем:

Книги: Утибаев Гарифулла Курмагожевич // Сартаев С.С. Юристы Казахстана 
в лицах. Алматы, 2002. – С. 422; Призвание – служить закону // http://www.kazpravda.
kz /fresh/ view/prizvanie-sluzhit-zakonu/; Қазақстан прокуратурасының генералдары,  
г. Алматы, «Өнер», 2010; Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энцикл. 
Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 1168; Юбилей ветерана прокуратуры // http://
prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/yubiley; Утибаев Гарифулла Курмангожевич // 
http://vuzkunaeva. kz/index. php/ru/ component/ content/article?id=583; Иоган Меркель 
Призвание – служить народу // Каз. правда. 20 января 2015 г. – С. 7; Юбилей ветера-
на прокуратуры // http://www.orinfo.ru/kz/87079/yubilei-veterana-prokuratury; Генералы 
великой степи. Республиканское общественное объединение «Совет Генералов», г. 
Алматы, 2016. – С. 301-302.

К.В. Ким 
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Ф
ФЕДОТОВА Зинаида Леонтьевна

Род. 20 сент. 1938 г. в с. Урицкое (совр. с. Сарыколь) Урицкого р-на 
Костанайской обл. 

Окончила Уфимский филиал Свердловского ЮИ (Уфа, 1968), аспи-
рантуру АОН при ЦК КПСС по каф. теории и истории государства и права 
(1975-78).

К.ю.н. (1978). Заслуженный юрист Республики Казахстан (1993).
Тема канд. дисс. – «Укрепление государственной дисциплины в усло-

виях развитого социализма» (АОН при ЦК КПСС. М., 1978). Науч. рук. 
– д.ю.н. В.С. Шевцов. Офиц. оппон.: заслуж. юрист РСФСР, д.ю.н., проф. 
М.Г. Кириченко; к.ю.н. Н.Г. Кобец. Вед. орг-ция – ВЮЗИ.

Работала счетоводом Урицкого детдома (1956-57), таксировщица 
Урицкого хелебоприемного пункта, пионервожатая Урицкого дома пионе-
ров (1957-58), зав. библиотекой Урицкого райкома партии (1958-62), зам. 
пред. Урицкого поселкового совета (1962-65), секретарь, зам. пред. Уриц-
кого райисполкома (1965-69); 2-й сек. Аркалыкского горкома компартии 
(1970-75); ст. препод. АВПШ (1978-81), и.о. доц. каф. сов. гос. стр-ва и 
права (1978-82), проректор по заочному обучению АВПШ (1982-90); депу-
тат Верх. Совета РК XII-го (1990-93), XIII-го (1994-95) созывов, зам. пред. 
Верх. Совета РК (1990-93, 1994-95); зав. отделом по государственным на-
градам Аппарата Президента РК (1995-96); депутат Сената Парламента РК, 
пред. комитета по зак-ву и суд.-прав. реф. (1996-99); советник пред. Се-
ната Парламента РК (1999-2004); пред. Комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте РК (2001-04); дир. ин-та гос-го и местного управления 
АГУ при Президенте РК (2004-09); проф. АГУ при Президенте РК (с 2009).

В ее работах обоснован вывод о том, что сфера действия государст-
венной дисциплины определяется ролью государства в управлении делами 
обществом. Гос-во в прав-х актах закрепляет порядок деятельности госу-
дарственных и общественных организаций, учреждений, должностных 
лиц и всех граждан в процессе практического осуществления возложенных 
на них государственных задач и функций. З.Л. Федотова утверждает, что 
точное и строгое соблюдение и исполнение этого порядка составляет сущ-
ность государственной дисциплины. В работах выясняется соотношение 
государственной дисциплины и законности. Отмечая невозможность госу-
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дарственной дисциплины без соблюдения зак-ва и утверждения принципа 
законности в деятельности государственных и общественных организаций, 
гос. служащих указывается, что нет оснований для отождествления поня-
тий государственной дисциплины и законности. Исследователь называет и 
разъясняет различия между ними.

В одной из работ исследователя были сделаны выводы, в дальней-
шем подтвержденные ее профессиональной государственной деятельнос-
тью: государственная дисциплина представляет собой единую и внутренне 
согласованную систему требований; государственная дисциплина направ-
лена на обеспечение в масштабе всей страны согласованности в деятель-
ности отдельных коллективов, всего общественного организма на четкую и 
слаженную работу гос. механизма; единство государственной дисциплины 
основано на общегосударственном интересе и укрепление государствен-
ной дисциплины – необходимое условие предупреждения правонарушений 
в сфере управления.

В качестве инструментов укрепления государственной дисциплины 
исследователь рассмотрела виды контроля, совершенствование зак-ва, ка-
дровую работу (подбор, расстановка, обучение и воспитание кадров) и про-
верку исполнения.

Работала в трех составах законодательного органа страны. Принима-
ла участие в создании и обсуждении Декларации о государственном суве-
ренитете КазССР (1990). Чл. совместной рабочей группы по подготовке 
проекта нового Союзного договора от Казахстана (1990-91); чл. рабочей 
группы по подготовке Соглашения о создании СНГ (1991).

Участник Московского юр. форума, в Лондоне изучала организацию 
судебной власти и юридического образования (2002-03).

Чл. Палаты общественных экспертов при Мажилисе Парламента РК, 
рук. секции по зак-ву, суд.-прав. реф., обороне и безопасности (2006-07).

Чл. рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий 
между ветвями государственной власти (2017).

Государственные и международные награды, премии, почетные зва-
ния: ордена «Парасат» (1998), «Барыс» 3 степени (2009); Почетные грамо-
ты Верх. Совета КазССР (1966, 1988).

Партийный, государственный и общественный деятель Казахстана. 
Стояла у истоков независимости и становления государственности 

Республики Казахстан. Была зам. председателя Верх. Совета РК в первые 
годы независимости. Полномочный представитель Казахстана в сложном 
процессе согласования позиций союзных и автономных республик СССР, 
одновременно принимала участие в подготовке и обсуждении единого ва-
рианта проекта Союзного договора от Казахстана. Неоднократно выступа-
ла на пресс-конференциях КазТАГ о ходе работы над Союзным договором. 
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Наряду с другими членами казахстанской делегации подписала последний 
вариант проекта союзного договора (1991). Впоследствии участвовала в 
подготовке Алма-Атинской декларации о создании СНГ (1991), Межпарла-
ментской Ассамблеи стран Содружества.

Основные опубликованные работы З.Л. Федотовой

Статьи: В борьбе за укрепление государствененой дисциплины. // Партийная 
жизнь Казахстана. 1977. № 3; Укрепление государственной дисциплины – важное 
условие предупреждения правонарушений в сфере управления // В кн.: Социальная 
профилактика правонарушений в развитом социалистическом обществе. М.: Мысль, 
1978; Деятельность партийной организации по повышению ответственности руко-
водящих кадров за соблюдением государственной дисциплины (по мат-м иссл. На 
ВАЗе) // Мат-лы науч. сессии: Конституция развитого социализма. М.: АОН при ЦК 
КПСС, 1978; Укрепление государственной дисциплины в условиях кооперации и спе-
циализации промышленного производства // В сб.: Совершенствование деятельности 
партийных организаций трудовых коллективов в своременных условиях. М.: АОН 
при ЦК КПСС, 1978; Роль государственной дисциплины в социалистическом обще-
стве // Социалистическая законность. 1978. № 1. 

Литература о ней:

Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 424; Госу-
дарственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель. 1930-е 
гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. – С. 381; Тлепина 
Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / 
Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 424, 426, 427; Публичность предъяв- 
ляет особые требования // Юрист. 2006. № 6. – https://journal.zakon.kz/203737-
publichnost-predjavljaet-osobye.html (6 августа 2017 г.); Сартаев С.С. Процесс под-
готовки проекта нового Союзного договора и развала СССР. Алматы: ТОО РПИК 
«Дәуір», 2009. – С. 180, 210, 318, 34-348, 360-361, 645; Справочник по архивным 
фондам личного происхождения. Изд. 3-е доп. / Сост. Тулеуова Ш.О. / Под общ. 
ред. д.т.н., проф. Джапарова Б.А. Алматы, 2017. – С. 298-300. 

Ш. Тлепина

ФИЛИМОНОВА Александра Афанасьевна 
(1924 – после 2006)

Род. 7 янв. 1924 г. в с. Царево, Ермишинский р-н Рязанской обл., 
РСФСР (РФ). Скончалась и похоронена в Алматы.

В годы войны работала ст. контролером бюро пропусков на машзаво-
де им. С.М. Кирова, пос. Двигательстрой /ДагАССР, РСФСР/, Алма-Ата. 
(30.10.1941 – 13.10.1943).
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Окончила с отличием АГЮИ (1946). После оконч. вуза была на-
правлена в аспирантуру при сект. права АН КазССР (Алма-Ата.). Науч. 
рук.: к.ю.н., доц. Т.М. Культелеев. На третьем году обучения в аспиранту-
ре (1949) была прикомандирована, по предложению науч. рук., в ИГПАН 
СССР (М.). Повышение квалификации: ежегод. стажировки в органах суда 
и прокуратуры КазССР (1956–60).

К.ю.н. (5.05.1950, М., ИГПАН СССР). Специальность: «Уголовное 
право». Тема дисс.: «Уголовная ответственность за кражу личного имуще-
ства граждан по советскому законодательству». Науч. рук.: д.ю.н., проф., 
чл.-корр. АН СССР А.Н. Трайнин. Офиц. оппон.: д.ю.н. В.В. Меньшагин; 
к.ю.н., доц. В.Ф. Кириченко. 

Доц. (1953). Проф. АЮ – ВШП «Әдiлет»
После защиты дис. работала в Алма-Ате (Алматы) – в АН КазССР: мнс, 

снс сект. права (июнь 1950–53); затем – в АГЮИ (с 1957 – на юрфаке КазГУ): 
зав. каф. (июль 1953–56), доц. каф. сов. уголовного права (1956–91), доц. каф. 
уголовного права (1991–94). С 1999 г. – проф. АЮ – ВШП «Әдiлет».

В вузах преподавала дисциплины: «Уголов. право (Общ. и Особ. 
часть)», «Исправит.-труд. право» (АГЮИ, КазГУ); «Уголов.-исполнит. пра-
во» («Әдiлет»).

Была чл. НКС при Верх. Суде КазССР (1965–90). Принимала учас-
тие в деятельности рабочих группах: по подготовке проектов УК КазССР 
(1958–59), ИТК КазССР (1971) и УИК РК (1995–97). Награждена Грамотой 
Верх. Совета КазССР (1960) – за акт. участие в разработке законодат. актов.

Автор книг, брошюр по вопросам уголов.-правовой защиты личной и 
государственной собственности на разных этапах эволюции социалисти-
ческого общества. В ее работах анализировалось законодательство о раз-
личных преступлениях против собственности (как насильственных, так и 
тайных), вопросы гуманизации уголов. права, погашения и снятия судимо-
сти, соотношения правовой политики и применения уголов. зак-ва в раз-
ные периоды (1950-80 гг.). Рассматривала общие и специальные вопросы 
уголов.-исполнит. права и применения уголов.-исполнит. зак-ва. При этом 
уделяла внимание личности осужденного, вопросам трудоустройства осуж-
денных, соблюдению их прав. Автор учебного пособия и рабочих учебных 
программ по уголов.-исполнит. праву.

Автор комментария к УК КазССР, имевшего важное научно-практи-
ческое значение для юристов – прокуроров, судей, адвокатов. Большое 
внимание уделяла пропаганде основ юр. знаний среди населения, особенно 
уголов.-правового зак-ва, готовила материалы в помощь лекторам, популя-
ризируя науч. разработки по уголов. праву – как свои собственные, так и 
др. ученых.
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Основные опубликованные работы А.А. Филимоновой

Книги, брошюры: Уголовная ответственность за кражу личного иму-
щества граждан по советскому законодательству: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. к.ю.н. / Ин-т права Акад. наук СССР. М.: [б. и.], 1950. – 13 с.; Советское 
законодательство об уголовной ответственности за кражу личного имущества 
граждан. Алма-Ата: АН КазССР, 1951. – 98 с.; Советское законодательство на 
страже прав и интересов трудящихся (соавт.: Поленов Г.Ф.). Алма-Ата: Казго-
сиздат, 1955. – 72 с.; Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов (с мо-
мента присоединения Казахстана к России до установления Советской власти) 
/ Чл. редколлегии (совм. с С.З. Зимановым, В.А. Кимом). Алма-Ата: Изд-во 
АН КазССР, 1955. – 302 с.; Уголовное право Казахской ССР (Общая часть): 
Учебник / Авт. Разд.: «Наказание», «Освобождение от наказания». Алма-Ата, 
1961; Уголовное право Казахской ССР (Особ. часть): Колл. авт. Учебник / Авт. 
гл.: «Преступления против социалистической собственности», «Преступления 
против личной собственности граждан». Алма-Ата, 1961; Ответственность за 
преступления против социалистической собственности по Уголовному Кодек-
су Казахской ССР (соавт. Булатов С.Я.) / КазГУ. Алма-Ата: КазГУ, 1964. – 90 с.; 
Колл. авт. Уголовный Кодекс Казахской ССР: Коммент. / Авт. коммент. к ст.: 
15–19, 21–22, 24–29, 31–33, 76–87. Алма-Ата: Казахстан, 1966; Охрана социа-
листической собственности: Матер. в помощь лектору: Сб. Алма-Ата: «Зна-
ние» КазССР, 1973. – 18 с.; Охрана личной собственности граждан. Алма-Ата: 
Казахстан, 1975. – 32 с.; Охрана социалистической собственности: Матер. в 
помощь лектору: Сб. / НМС по пропаганде знаний гос-ва и права. Алма-Ата: 
Знание, 1976. – 21 с.; Колл. авт. Уголовное право Казахской ССР (Особ. часть): 
Учеб. пособие. Ч. 1 / Под ред.: Г.Ф. Поленова и В.Н. Маркелова / Авт. гл. 3 
«Преступления против социалистической собственности», гл. 6 «Преступле-
ния против личной собственности граждан». Алма-Ата: Мектеп, 1979. – С. 
89–137, 215–244; Колл. авт. Комментарий к Уголовному кодексу Казахской 
ССР. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред.: Г.Ф. Поленова и В.Н. Маркелова / 
Авт. коммент. к ст.: 15–19, 21, 22, 24–29, 31–33, 46–46-2, 47; 76–87, 132–142. 
Алма-Ата: Казахстан, 1980. – С. 36–46 48–51, 68–76, 78–82, 116–131, 175–208, 
254–266; Преступления против личной собственности граждан / Правовые 
знания – в массы. Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 47 с.; Колл. авт. Сб. задач по 
уголовному праву Казахской ССР: Пособие / Под общ. ред. Г.Ф. Поленова и 
Г.И. Баймурзина / Авт. гл. 14 «Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, Погашение и снятие судимости» (Разд. «Общ. ч.»), гл. 2 «Преступ-
ления против социалистической собственности», гл. 5 «Преступления против 
личной собственности граждан» (Разд. «Особ. ч.». Алма-Ата: Мектеп, 1983. 
– С. 61–71, 81–90, 98–108; Колл. авт. Уголовное право Казахской ССР (Об-
щая часть): Учебник / Под общ. ред. Г.Ф. Поленова / Авт. гл. XV: «Система 
и виды наказаний по УК Казахской ССР», гл. XVI: «Освобождение от уго-
ловной ответственности», гл. XIX: «Освобождение от наказания. Погашение 
и снятие судимости». Алма-Ата: Мектеп, 1986. – С. 223–282, 323–346; Колл. 
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авт. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан: Учеб. пособие / 
АВСШ ГСК РК / Авт. гл. XVI «Порядок и условия исполнения наказания в 
виде исправительных работ без лишения свободы», гл. XVII «Порядок и усло-
вия исполнения наказаний, не связанных с исправительным воздействием на 
осужденных». Алматы: Баспа, 1997. – С. 175–192; Уголовно-исполнительное 
законодательство Республики Казахстан: Учеб. пособие (схемы) / Сост. Алма-
ты: ВШП «Әдiлет», 2001. – 96 с. 

Статьи: Нек-рые вопр. судебной практики по делам о разбоях // Уч. запи-
ски юрфака / КазГУ. Вып. 4. Алма-Ата: КазГУ, 1957.

Литература о ней:

Навсегда останется в памяти // Газ. Қазақ ун-тетi. 1959, 3 июля. № 15–16. – С. 1; 
Заслуженная благодарность // Там же. 1963, 3 апр. № 13–14. – С. 1; Сартаев С.С. 
Развитие юридического образования в Казахской ССР // В кн. Вопр. гос-ва и пра-
ва: Сб. тр. юрфака КазГУ. Алма-Ата: КазГУ, 1963. – С. 6; Тулеугалиев Г.И. Ими 
гордится факультет // Газ. Қазақ ун-тетi. 1966, 22 апр. № 14. – С. 2; Қазақтың мем-
лекеттік университеті – Казахский государственный университет / Посв. 40-ле-
тию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-та им. С.М. Кирова. 
Алма-Ата: Казахстан, 1971. – С. 128; Казахский государственный университет им. 
С.М. Кирова. Алма-Ата: КазГУ, 1974. – С. 123–128; Казахский гос. национальный 
ун-т им. аль-Фараби. Алматы, 1994. – С. 263, 272; Дюков Л.В. Становление и раз-
витие высшего юридического образования и юридической науки в Казахстане: 
Ст. 2-я: Юр. фак-т Казахского гос. ун-та и его кафедры / Высш. юр. образованию в 
Казахстане – 60 лет // Науч. тр. «Әдiлет». 1998. № 1 (3). – С. 10; Сартаев С.С. Исто-
рия становления юр. образования в Республике Казахстан // В кн. Юр. образова-
нию РК – 60 лет. Алматы, 1998. – С. 11, 12; Дюков Л.В. Институт, из которого мы 
вышли // Там же. – С. 35; Баймурзин Г.И. Каф. уголовного права и криминологии 
// Там же. – С. 66, 67; Ибраева А.С. Филимонова Александра Афанасьевна // Там же. 
– С. 98; Ведущему специалисту в области уголовно-исполнительного права, про-
фессору ВШП «Әдiлет» Александре Афанасьевне Филимоновой в честь юбилея – 
наши добрые слова и пожелания / Наши поздравления // Науч. тр. «Әдiлет». 1999. 
№ 1 (5). – С. 117 (с фот.); Кафедра уголовного права и уголовного процесса // Науч. 
тр. «Әдiлет». 2001. № 2 (10). – С. 242; Сартаев С.С. Филимонова Александра Афа-
насьевна // В кн. Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 426; 
Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947–1948 гг.) // Предупреждение 
преступности. 2002. № 1 (3). – С. 2; Мiнсiз қызметке – 10 жыл «Әдiлет». – 10 лет без-
упречной работы «Әдiлет» [Буклет. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2002]. – С. 13; 
Филимонова Александра Афанасьевна // Профессорско-преподавательский со-
став Академии «Әдiлет»: Биобиблиографич. словарь-справ. (2001/02 уч. г.) В 2-х 
частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев; сост. 
указ. и перечней (прилож.) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП 
«Әдiлет», 2003. – С. 228-230.

С.Ф. Ударцев
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ФОНДАМИНСКИЙ Иосиф Давидович 
(1922 – 2010?)

Род. 25. апр. 1922 г. в гор. Гомеле, БССР (Республика Беларусь). По-
хоронен в Алматы.

Окончил СЮИ (Свердловск /РСФСР/, 1945). Специальность и Ква-
лификация: «Юрист». В годы ВОВ работу на Уральском ЗТМ (Свердловск) 
совмещал с учебой в Свердловский ЮИ. 

Закончил аспирантуру при Свердловском ЮИ (1949), совмещая уче-
бу с работой в орг-циях в кач. юрисконсульта. Прошел повышение квали-
фикации по гражд.-процес. тематике (М., МГУ, 1969).

К.ю.н. (26.04.1949, Свердловск, совет СЮИ). Тема дисс.: «Ответст-
венность за действия других лиц в обязательствах из причинения вреда по 
советскому праву». Науч. рук.: зав. каф. гражд. права СЮИ, д.ю.н., проф. 
Б.Б. Черепахин. Офиц. оппон.: д.ю.н. проф. К.С. Юбельсон; Я.Л. Штутин.

Доц. (1957).
После аспирантуры работал в Алма-Ате (Алматы): ст. преп. АГЮИ 

(с 1949–55); ст. преп. (1955–57), доц. юрфака КазГУ (КазГНУ) (1957–92). 
В 1992 г. выезжал на постоянное место жительства в США, но в конце 

1994 г. вернулся в Казахстан.
Работал доц., проф. КазГЮИ (КазГЮУ) (1994–99). По совмест. с дек. 

1994 г. по 1996 – доц., с 1996 г. – проф. каф. гражд. права АЮ – ВШП 
«Әділет». В 1999-2005 гг. – проф. каф. гражд. права и гражд. процесса АЮ 
– ВШП «Әділет».

В вузах преподавал дисциплины: «Гражд. процес. право», «Гражд. 
право».

Один из наиболее известных в Казахстане преп. гражд. процес. права. 
Авт. ряда опубл. науч. работ по вопр. гражд. процес. права и нескольких 
изданий брошюр с рабочими программами по этой дисциплине.

Изучал вопросы теории и практики функционирования судебных ор-
ганов, судебную практику по вопросам трудовых правоотношений, пред-
ставительство в суде, правовой статус, подведомственность дел судов раз-
личных инстанций и правовое регулирование судопроизводства по гражд. 
делам, изменение процедуры судебного разбирательства на разных стадиях 
и судебных инстанциях в различные периоды развития гражд.-правового 
зак-ва периода СССР (КазССР) и становления гражд.-правового зак-ва не-
зависимого государства РК.

Основные опубликованные работы И.Д. Фондаминского

Книги, брошюры: Стороны в советском гражданском процессе (для студен-
тов-заочников). Алма-Ата: КазГУ, 1961. – 2,0 п.л.; Колл. авт. Научно-практический 
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комментарий к ГПК Казахской ССР / Под ред. З.К. Абдулиной, В.А. Зинченко,  
Р.С. Тазутдинова / Авт. гл. 1 «Основные положения», гл. 2 «Подведомственность», 
гл. 3 «Лица, участвующие в деле», гл. 4 «Представительство в суде», гл. 5 «Отво-
ды», коммент. к Прил. 3 «Положение о третейском суде». Алма-Ата: Казахстан, 
1976. – С. 5–82, 505–507.

Статьи: Процессуальные вопр. в судебной практике по трудовым де-
лам // Тр. КазГУ. Сер. юр. Т. 2. Алма-Ата: Казгосиздат, 1956; Процессуальное 
положение прокурора, предъявившего иск // Уч. зап. юрфака КазГУ. Вып. 4. 
Алма-Ата: КазГУ, 1957; Полномочия кассационной и надзорной инстанций // 
В кн. Вопр. гос-ва и права: Сб. тр. юрфака КазГУ. Алма-Ата, 1963; О понятии 
стороны и лица, участвующего в деле // Уч. тр. КазГУ. Т. 10. Сер. юр. Вып. 
10. Ч. 1. Алма-Ата, 1970; Указания вышестоящего суда при направлении дела 
на новое рассмотрение // Юр. науки / КазГУ. Вып. 4. Алма-Ата: КазГУ, 1974; 
Пост. Пленума Верх. Суда СССР «О практике рассмотрения гражданских дел 
в порядке надзора» и нек-рые вопр. проверки судебных решений // Там же. Вып. 5 
/ Отв. ред. М.А. Ваксберг. Алма-Ата: КазГУ, 1975; О гражданском процессу-
альном правоотношении и стадиях гражданского процесса // В кн. Правовая 
наука Казахстана / КазГУ: Сб. ст. Алма-Ата: КазГУ, 1978; О стадиях процесса 
и структуре производства по гражданскому делу // В кн. Хоз. механизм: право-
вые формы совершенствования / КазГУ: Сб. науч. тр. Алма-Ата: КазГУ, 1982; 
Основные черты Гражданского процессуального кодекса Республики Казах-
стан // Науч. тр. «Әдiлет». 2001. № 1(9).

Литература о нем:

Қазақтың мемлекеттік университеті – Казахский гос. ун-т / Посв. 40-ле-
тию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-та им. С.М. Киро-
ва. Алма-Ата: Казахстан, 1971. – С. 124, 128; Казахский гос. ун-т им. С.М. Ки-
рова. Алма-Ата, 1974. – С. 123–128; Казахский гос. национальный ун-т им. 
аль-Фараби. Алматы, 1994. – С. 268; Хроника «Әдiлета» // Казахстанская 
правда. 1997, 20 мая. № 116 – С. 4; Исполнилось 75 лет известному ученому-
процессуалисту, проф. ВШП «Әдiлет» Иосифу Давидовичу Фондаминскому 
// Науч. тр. «Әдiлет». 1997. № 1. – С. 140 (с фот.); Дюков Л.В. Институт, из 
которого мы вышли // В кн. Юр. образованию РК – 60 лет. – Алматы, 1998. –  
С. 35; Абайдельдинов Т.М. Каф. гражд. и трудового права // Там же. – С. 59; 
Каф. гражд. права и гражд. процесса // Науч. тр. «Әдiлет». 2000. № 2(8). – С. 170; 
Мiнсiз қызметке – 10 жыл «Әдiлет». – 10 лет безупречной работы «Әдiлет» 
[Буклет. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2002]. – С. 13; Фондаминский Иосиф 
Давидович // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: 
Биобиблиографич. словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух частях. Ч. I 
(Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев; сост. указ. 
и перечней (прилож.) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. Алматы: АЮ–ВШП 
«Әдiлет», 2003. – С. 231-232.

С.Ф. Ударцев
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ФУКС Савелий Львович 
(1900 – 1976)

Окончил правовой фак-т ИНХ (Харьков, 1926). Специальность – 
юрист-цивилист.

Д.ю.н. (1948). Проф. (1938).  
Тема канд. дисс.: «Гражданское право Украины – Руси» (Харьков, 

1930). Защитил тезисы канд. дисс. «Проблемы современного права» при 
каф. (Харьков, Харьковский ИССиП, 1930).

Тема докт. дисс.: «Очерки истории государства и права казахов в 
XVIII и первой половине XIX в.» (М., ВИЮН МЮ СССР, 1948). 

По окончании ин-та работал асс. (1925-29), доц. (1929-32), проф. 
(1932-38) каф. гражд. права; дек. фак-та (1936-37), зам. дир. по учеб. и науч. 
работе (1937-40), зав. аспирантурой, проф. (1940-41). 

В 1941 г. направлен в распоряжение МЮИ, позже в том же 1941 г. – 
из Москвы эвакуирован в Алма-Ату. В АЮИ работал: проф., зам. дир. по 
учеб. и науч. работе I ГЮИ НКЮ СССР и проф. каф. ист. гос-ва и права; 
зав. каф. ист. гос-ва и права, член, зам. предс. Уч. Сов. Ин-та (1941-43); снс 
и зав. Сектором права КазФАН СССР (1944-45), в штате Сектора права 
КазФАН СССР работал по совместительству до 1947 г. 

В послевоенный период С.Л. Фукс снова работает в Харьковском 
ЮИ: зав. каф. ист. гос-ва и права (1945-57, 1963-71), зав. каф. теории и ист. 
гос-ва и права (1957-63), проф. каф. ист. гос-ва и права (1971-76).

В довоенный период ученый начал исследования по истории земель-
ного права, теории права, угол. праву, издал ряд учебников и учебн. посо-
бий по земельному и колхозному праву для юр. фак-тов и вузов СССР.

С.Л. Фукс в 1945 г. награжден орденом «Знак почета» и Грамотой 
Президиума Верх. Совета КазССР, в 1946 г. – медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1947 г. – Грамотой 
Президиума Верх. Совета Украинской ССР. В 1981 г. за весомый вклад в 
разработку фундаментальных проблем истории гос-ва и права Украины 
проф. С.Л. Фукс был удостоен (посмертно) Гос. премии Украинской ССР в 
обл. науки и техники. 

Принимал активное участие в подготовке науч. кадров Казахстана. 
Был чл. дисс. совета I ГЮИ, являлся науч. рук. аспирантов по спе-

циальности «История государства и права СССР». Им были подготов-
лены предложения в Управление учеб. заведений НКЮ СССР по подго-
товке аспирантов из числа казахов. В 1950-60 гг. выступал офиц. оппон. 
на защите дисс. казахстанских ученых, подготовил отзывы на дисс. ра-
боты М.С. Сапаргалиева, М.А. Биндера, С.З. Зиманова.

С.Л. Фукс стоял у истоков формирования науч. и учеб. дисциплины 
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история гос-ва и права Казахстана: он первым стал читать курс лекций по 
истории гос-ва и права казахов (1941); входил в состав группы по изучению 
истории гос-ва и права Казахстана Секции гос-ва и права Сектора истории, 
языка, литературы и искусств КазФАН СССР (1942); участвовал в подго-
товке и написании Истории КазССР (1943); создании «Материалов обыч-
ного права казахов» (1948); вместе с С.В. Юшковым работал над составле-
нием и переработкой учебника «История государства и права СССР» (ч. II) 
и самостоятельно над учебником «История социалистического государства 
и права», выступал с докл. на конф. КазФАН СССР, в воскресном лектории, 
организованном в I ГЮИ НКЮ ССР; рецензировал учебник по истории 
КазССР для учащихся средних школ. 

С.Л. Фукс активно участвовал в институциональном оформлении юр. 
науки Казахстана – с орг-цией Сектора права он стал одним из его первых 
снс, зав.; участвовал в проведении первой научной сессии ученых-юристов 
(1949).

Докт. дисс. защитил по истории гос-ва и права казахов осенью 1948 г. в 
Москве. Данная дисс. внесла значительный вклад в исследование гос. и право-
вого развития казахского традиционного общества дореволюционного перио-
да. Она была и остается первой и самой крупной работой в сов. и современной 
казахстанской историко-правовой науке. Какой-то период в сов. время дисс. 
хранилась под грифом «Секретно», затем была утеряна. Найдена в архиве в 
Москве Ш. Тлепиной в 2003 г. Впервые отдельные главы из дисс. С.Л. Фукса 
«Обычное право казахов в XVIII-XIX вв.» были изданы под ред. д.ю.н. проф., 
акад. НАН РК С.З. Зиманова в 1981 г. в г. Алма-Ате. 

Историческая ценность произведения, предельно уважительное от-
ношение автора к казахскому народу, способствовали изданию дисс. Фукса 
полностью в 2008 г. под ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева (Астана–СПб.). 

С.Л. Фукс системно исследовал наиболее глубинные вопросы исто-
рии гос-ва и права казахов на основе доступных документальных материа-
лов, в т.ч. архивных, монографических исследований зарубежных, а также 
дореволюционных и сов. ученых-юристов, историков. Он стал первым уче-
ным-юристом, исследовавшим гос. и правовое развитие казахов начиная с 
XVII в., активно применяя методы сравнительного анализа, сравнительно-
го правоведения. 

Им отмечена необходимость исследования вопросов судоустройства и 
процесса; возникновения и развития ин-тов «куна», «барымты», др.; гос. строя 
при хане Тауке, получившего определение «феодальной старшинско-бийской 
демократии»; теоретич. вопросов обычного права; характера феодальной соб-
ственности. Ученый первым подчеркнул важность пересмотра вопроса о соот-
ношении обычного права и шариата, царского зак-ва у казахов. 
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Впервые на профессиональном научном уровне рассмотрел исто-
рико-правовой памятник «Жеті жарғы». Он подверг детальному разбору 
редакции записи законов Тауке хана Гавердовским (1803), Шукуралиевым 
(1804), Левшиным (1832) и выделил некоторые несоответствия; первым 
дал анализ записям д҆ Андре, Путинцева, ряда царских законодательных 
актов. Им были изучены вопросы теории, механизма, структуры гос-ва на 
примере казахского гос-ва XVII ̶ XVIII вв., др. 

Большое значение в истории юр. науки имеет вклад ученого в станов-
ление и развитие историко-правовой науки. Он является ученым, подняв-
шим на высоту научного теоретич. исследования историю гос-ва и права 
казахов.

Основные опубликованные работы С.Л. Фукса 

Монографии: История государства и права Украинской ССР. В 2-х томах. 
Т. 1. 1917-1937 гг. Киев: Наукова думка (АН УССР. Сектор государства и права), 
1967. – 673 с.; Т. 2. 1937-1967 гг. Киев: Наукова думка (АН УССР. Сектор госу-
дарства и права), 1967. – 427 с. (в соавт.); Марксистско-ленинская общая теория 
государства и права. Ч. 2. Исторические типы государства и права / Ред.: В.М. Чхик-
вадзе (председатель) и др. (Авт. колл.: Бельсон Я.М., Гулиев В.Е., Петров В.С., 
Скрипилев Е.А., Флейшиц Е.А., Фукс С.Л.); М.: Юр. лит., 1971. – 638 с.; История 
государства и права Украинской ССР (1917-1937 гг.). Ред. коллегия: Б.М. Бабий 
(Ответ. ред.) и др. Киев, Наукова думка (АН УССР Ин-т гос-ва и права), 1976. 
– 759 с. (в соавт.); Обычное право казахов XVIII ‒ первой половине XIX вв. Ал-
ма-Ата: Наука, 1981. – 224 с.; Очерки истории гос-ва и права казахов в XVIII и 
первой половине XIX в. / Под общ. ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и  
Н.О. Дулатбеков (на русс. и казах. языках). Вступит. ст. – Ш.В. Тлепина. Коммент 
и подгот. текста – К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. Астана / СПб.: 
ТОО «Юр. книга Республики Казахстан» / ООО «Ун-тский издательский консор-
циум «Юр. книга», 2008. – 816 с. 

Учебники: Гл. II, § 3-6 // Колхозное право. М., Юриздат (ВИЮН МЮ СССР, 
МВО СССР), 1947. – 423 с.; Земельное законодательство буржуазно-помещичьей 
России // В кн.: Земельное право. М.: Юр. лит., 1949. – С. 28-52; История совет-
ского земельного законодательства // В кн.: Земельное право. М.: Юр. лит., 1949. –  
С. 53-111; Гл. II, III (§ 1-6) // Земельное право. М.: Госюриздат (ВИЮН МЮ 
СССР), 1949. – 415 с.; Образование СССР (1921-1924 гг.). Уч. пособ. Харьков: 
Харьковский юр. ин-т. Каф. теории и истории гос-ва и права, 1957. – 59 с.; Обра-
зование сов. гос-ва и права в Великой Октябрьской социалистической революции 
и борьба за их укрепление (октябрь 1917-июль 1918 гг.). Уч. пособ. Вып. 1. Харь-
ков: Харьковский ун-т им. А.М. Горького, 1959. – 130 с.; Советское государство и 
право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-
1920 гг.). Учеб. пособ. Вып. 2. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1960. – 109 с.; 
Диктатура пролетариата и общенародное государство (против мелкобуржуазных, 
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неотроцкистских уклонов в теории социалистического государства). Конспект 
лекции. Харьков: Харьковский юр. ин-т, 1964. – 24 с.; Сов. гос. в период от начала 
Н.Э.П. до перехода к разв. наступл. соц. по всему фронту (1921-1929 гг.). Конспект 
лекции. Харьков: Харьковский юр. ин-т. Каф. истории гос-ва и права, 1965. – 70 с.; 
История государства и права СССР (Учебник для студентов юр. вузов и фак-тов) 
Ч. 2. // Под общ. ред. С.Л. Фукса. Киев, Вища школа, 1972. – 463 с. (в соавт.).

Статьи: Барымта (Очерк обычного права казахов XVIII-XIX вв.) // Уч. зап. 
Харьковский юр. ин-т. 1948. № 3. – С. 131-170; Некоторые вопросы истории Ка-
захского государства // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 1951. № 3. – С. 91-107; Револю-
ционное творчество масс Украины в борьбе за национализацию промышленности 
(октябрь 1917-март 1918 гг.) // Мат-лы науч. конф. по работам, выполненным в 
1954 г. Харьковский юр. ин-т им. Л. Кагановича. Харьков, 1955. – С. 48-57; Твор-
ческая роль рабочих масс в создании органов управления социалистической про-
мышленностью на Украине // Мат-лы межвузовского науч. совещания «40 лет 
советского государства и права и развитие правовой науки». Львов, 1957. – С. 20-23; 
Принципы социалистической демократии и их осуществление при создании со-
ветского государства // Уч. зап. Харьковский юр. ин-т. Т. XI. Вып. 1. Харьков, 
1957. – С. 3-93; Вопросы теории социалистического государства в решениях XXI 
съезда КПСС // Сов. право (Киев). 1959. № 4. – С. 10-20; Ленинское учение о 
государстве в действии // Красное знамя (Харьков). 1960. № 65. 2 мая; Вопросы 
теории социалистического государства в Программе КПСС // Сов. право (Киев). 
1962. № 1. – С. 49-59; К вопросу о роли нормативного регулирования обществен-
ных отношений при коммунизме; К теории общенародного государства и права в 
период разв. стр. коммунизма // В кн.: Межвузовская научная конф. «Советское го-
сударство и право в период развития строительства коммунизма» (6-9 марта 1962 г.). 
Харьков, 1962. – С. 7-10; Вопросы теории социалистического общенародного го-
сударства // Сов. право (Киев). 1963. № 1. – С. 7-17; Общее понятие государства 
// Сов. право (Киев). 1964. № 4. – С. 3-14; О периодизации истории советского 
государства и права // Проблемы правоведения. Вып. 2. Киев, 1965. – С. 18-27; 
Некоторые вопросы методологии исследования социалистического государства; 
Заключительное слово // Мат-лы науч. конф. Методологич. проблемы сов. юр. на-
уки. Киев, 1965. – С. 37-63, 137-139; К вопросу о «полугосударстве» и его отми-
рании // В кн.: Научная конференция по работам, выполненным в 1964 г. Харьков: 
Харьковский юр. ин-т, 1965. – С. 41-44; К вопросу о «полугосударстве» // Право-
ведение. Известия вузов (Ленинград), 1965. № 3. – С. 18-28; Об основании пери-
одизации Истории советского государства и права. Докл. // В кн.: Тезисы докл. 
и сообщ. на межвузовской конференции по теоретическим и методологическим 
проблемам правовой науки. Кишинев: Кишиневский ун-т, 1965. – С. 104-106; О 
некоторых закономерностях и этапах развития системы советского права // В кн.: 
Основные этапы развития Украинского советского государства и права за 50 лет. 
Киев, 1966. – С. 16-19; Некоторые закономерности развития социалистического 
права // Советское право (Киев). 1967. № 6. – С. 3-8; Методологические вопросы 
периодизации истории советского государства и права // В кн.: 50 лет Советской 
власти и актуальные проблемы правовой науки. Саратов, 1967. – С. 41-43; Ленинская 
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критика «чистой демократии» // Сов. право (Киев). 1969. № 6. – С. 14-21; Обще-
народное государство и вопросы о «полугосударстве» // Проблемы правоведения 
(Киев). 1970. Вып. 17. – С. 3-8; К вопросу о периодизации истории Советского го-
сударства и права // В кн. Актуальные проблемы истории государства и права. М., 
1976. – С. 106-111; Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой 
половине XIX в. «Барымта» // Заңгер. 2008. Июль. № 7 (84). – С. 60-79. 

Литература о нем:

ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 13, л. 148; ф. 1694, оп. 1, д. 27, л. 22; ф. 1694, оп. 
1, д. 17, л. 79-79 об., 167; 70-летие профессора С.Л. Фукса // Проблемы правове-
дения (Киев). 1971. Вып. 20. – С. 136; Ударцев С.Ф., Дулатбеков Н.О. С.Л. Фукс о 
кочевом обществе, государстве и праве казахов (вместо предисловия). С.Л. Фукс 
қазақтардыӊ көшпелі қоғамы, мемлекеті мен құқығы туралы (Кіріспе орнына) 
// В кн.: Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и пер-
вой половине XIX в. / Под общ. ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и  
Н.О. Дулатбеков (на русс. и казах. языках) Вступит. ст. – Ш.В. Тлепина. Коммент 
и подгот. текста – К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. Астана / СПб.: 
ТОО «Юр. книга Республики Казахстан» / ООО «Ун-тский изд. консорциум «Юр. 
книга», 2008. – С. 5-23, 24-39 б.; Фукс и его докторская диссертация «Очерки 
истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в.» // В кн.: 
Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине 
XIX в. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева. – С. 40-80; Интервью ответ. ред. моногра-
фии Фукса С.Л. «Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой 
половине XIX в.» (СПб., 2008 – 816 с.) д.ю.н., проф., ответ. ред. С.Ф. Ударцева; 
редакторов-составителей – д.ю.н., проф. Н.О. Дулатбекова, д.ю.н. Ш.В. Тлепиной, 
к.ю.н., доц. К.А. Алимжанулы. Интервьюер Новиков Е. // Заңгер. 2008. Июль.  
№ 7 (84). – С. 136-144; Тлепина Ш. Докторская диссертация С.Л. Фукса «Очерки 
истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в.» // Мәдени 
мұра. 2011. № 7 (34). Қаңтар-ақпан. – С. 42-47; Ударцев С.Ф., Дулатбеков Н.О. 
С.Л. Фукс о кочевом обществе, государстве и праве казахов // В кн.: Ударцев С.Ф. 
Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана XX ‒ начала XXI 
вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – С. 441-457; Тлепина Ш.В. 
Очерки истории государства и права казахов в XVIII ‒ начале XIX вв. С.Л. Фукса 
// История. Память. Люди: Материалы VII МНПК. 19 сентября 2014 г. Алматы, 
2015. – С. 454-463.

Ш. Тлепина
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Х
ХАДЖИЕВ Анвар Хаджиевич 

(1957 ‒ 2009)

Род. 12 дек. 1957 г. в гор. Кульдже, СУАР, КНР. 
Окончил с отличием юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 

1983), аспирантуру ИФиП АН КазССР (1987), докторантуру КазГЮУ 
(2000). 

Д.ю.н. (2005). Доц. (1996).
Тема канд. дисс.: «Юридическая ответственность как средство охра-

ны окружающей среды» (Алма-Ата, ИФиП АН КазССР, 1988). Науч. рук. – 
чл.-корр. АН КазССР, д.ю.н, проф. А.Е. Еренов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. 
С.Б. Байсалов; к.ю.н. Н.К. Скрипников. Вед. орг-ция – ИФиП АН КиргССР. 

Тема докт. дисс.: «Проблемы теории земельного права Республи-
ки Казахстан в условиях становления и развития рыночных отношений» 
(Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2005). Науч. конс. – д.ю.н, проф. Н.Б. Му-
хитдинов. Офиц. оппон.: д.ю.н., профессор Г.Е. Быстров; д.ю.н., проф.  
В.В. Устюкова; д.ю.н., проф. Ж.Т. Холмуминов. Вед. орг-ция – ГУ им. 
Д.А. Кунаева.

Работал снс ИФиП АН КазССР (1988-92), ст. конс. Конст. Суда РК 
(1992-94), ст. конс. ком. экологии Верх. Совета РК (1992-94). Уч. секретарь 
ин-та (1994-98), дек. регионального обуч. в КазГЮИ (1998-2000). Зам. дир. 
Ин-та экономики и права КазНУ им. аль-Фараби по науч. работе и заруб. 
связям (2000), зам. дек. юр. фак-та (2001). Зав. каф. гражд. права и процесса 
юр. фак-та КазНПУ им. Абая (2006-09), зав. каф. гражд., экологич. и приро-
доресурсного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2009).

В течение многих лет принимал деятельное участие в законопроект-
ной и экспертной работах. В частности, привлекался к разработке и науч-
ной экспертизе проектов Указа Президента РК «О земле» (1995), Закона РК 
«О земле» (1999-2000), Земельного кодекса РК (2002-03), Экологического 
кодекса (2005-06). Принимал участие в подготовке проектов НПА Прави-
тельства РК, норм. постановлений Верх. Суда РК. В качестве юриста-экс-
перта участвовал в разработке многих природоохранных проектов, вклю-
ченных в Нац. план действий Правительства РК по охране окружающей 
среды и устойчивому развитию. Являлся одним из разработчиков «Кон-
цепции университетского юридического образования», утвержденной в 



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

216 ЧАСТЬ 3. О – Я

КазНУ им. аль-Фараби, и проекта «Концепции юридического образования 
в РК», успешно прошедшего общественную науч.-методич. экспертизу и 
одобренного МОН РК (2001).

Был чл. ряда научных, консультативных и общественных орг-ций: 
Дисс. совета ОД 14. А.50.15 по защите дисс. на соискание уч. степ. д.ю.н. 
при КазНУ им. аль-Фараби; Общественной Палаты экспертов при Мажи-
лисе Парламента РК; Редколлегии ж. «Вестник КазГУ. Сер. юр.»; Правле-
ния Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана; Ассамблеи 
народа Казахстана.

В вузах читал лекции для студентов, магистрантов и докторантов по 
дисциплинам земельно-правового и эколого-правового цикла.

Сферу науч. интересов составляют проблемы аграрного, гражд., зе-
мельного, природоресурсного отраслей права и правовой экологии. Иссле-
довал актуальные проблемы совершенствования юр. образования. 

Подготовил и опубликовал более 100 работ.
Труды А.Х. Хаджиева вошли в широкий науч. оборот, продолжают 

оказывать заметное воздействие на развитие совр. экологической право-
вой науки и практики в Казахстане. Его исследования известны в ближнем 
и дальнем зарубежье. Ученый имел тесные науч. контакты с известными 
учеными-юристами США, Японии, Турции, Германии, России, Украины, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. Рассматривал теоретич. вопросы 
земельного, аграрного и экологического права. Подчеркивал, что экологи-
ческие проблемы не имеют границ. Исследовал вопросы правового обеспе-
чения рыночных имущественных отношений, компенсации при прекраще-
нии прав на землю по зак-ву РК. 

Основные опубликованные работы А.Х. Хаджиева 

Монографии: Эффективность природоохранного законодательства. Ал-
ма-Ата, Наука, 1988 (в соавт.: Еренов А.Е. и др.); Совершенствование правовых 
основ земельной реформы в Республике Казахстан. Алматы: «Жетi Жарғы», 1996. 
(соавт.: Еренов А.Е. и др.). 

Учебники и учебное пособие: Земельное право Республики Казахстан 
(Общ. часть). Учебник. Алматы: Данекер, 2001. – 300 с. (в соавт.); Земельное пра-
во Республики Казахстан (Общ. часть). Учеб. пособие (2-е изд., перераб., доп.). 
Алматы, «Юрист», 2002. – 376 с.

Статьи: Актуальные вопросы введения и функционирования права частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения // В кн. Законодательное 
обеспечение реформ в агропромышленном комплексе Республики Казахстан: со-
стояние и проблемы. Астана: Парламент, 1999. – С. 473-491; Основные принципы 
правового регулирования земельных отношений в Республики Казахстан в условиях 
рыночного оборота земель // Мат-лы МНПК. Вещные и обязательственные права в 
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законодательстве Республики Казахстан. Алматы: КазГЮА, 2000. – С. 105-114; Аг-
рарные и земельные преобразования в Казахстане: правовое обеспечение // Ж. Росс. 
право (М.) 2002. № 10. – С. 112-122; К вопросу введения права частной собственно-
сти в контексте проблем рыночного и хозяйственного оборота сельскохозяйственных 
земель Республики Казахстан // В кн. Библиотека земельного права. Земельное зако-
нодательство и судебная практика. Алматы, 2002. – С. 46-60; Некоторые проблемы 
теоретических и нормативных основ права частной собственности и иных вещных 
прав на землю в Казахстане // Аграрное и земельное право. М., 2005. – С. 87-97; The 
draft Enviromental code of the Republic of Kazakhstan: some fundamental conceptual and 
regulatory requirements // Subsoil use and law. 2006. № 1. – Р. 203-235; Конституционно-
правовые основы совершенствования института изъятия земель для государственных 
нужд в контексте защиты земельных прав субъектов земельных отношений в Респуб-
лике Казахстан // Мат-лы НТК «Конституционно-правовые и организационные проб-
лемы реализации политических реформ в условиях модернизации казахстанского 
общества» (24 ноября 2006 г., Алматы). Алматы, 2007. – С. 54-63. 

Литература о нем:

А КазНУ им. аль-Фараби, оп. 23., св. 29; Сартаев С.С. Юристы Казахстана 
в лицах. Алматы, 2002. – С. 427; Хаджиев Анвар Хаджиевич. // В кн.: 10 жыл. 
Алғашқы мерейтой ‒ 10 лет. Первый юбилей // Ответ.ред Тлепина Ш.В. Астана: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009. ‒ С. 148-151; Тлепина Ш. Юридическому факуль-
тету ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казахстане. 2009. №1 (45). ‒  
С. 114-115; Пономарев М.В. Теоретические проблемы развития земельного права 
в Республике Казахстан // Аграрное и земельное право. 2010. http://naukarus.com/
teoreticheskie-problemy-razvitiya-zemelnogo-prava-v-respublike-kazahstan; Тлепина Ш. 
Отношения собственности на средства производства в обычном праве казахов. // 
Недропользование и право (Алматы). 2013. № 2. – С. 80-88; Тлепина Ш.В. Стра-
ницы истории юридического факультета // Вестн. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сер. 
Юр. науки. 2014. № 1-2 (18-19). ‒ С. 45; Сматлаев Б.М., Жумагазиева Л. Памяти 
сокурсника Анвара Хаджиева // Там же. – С. 580-581.

Ш. Тлепина

ХАЛИКОВ Калимулла Халикович 
(1938 – 2007)

Род. 24 июня 1938 г. в п. Новая Казанка Западно-Казахстанской обл. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1965) и очную 

аспирантуру АН КазССР (1971).
Д.ю.н. (1998). Проф. (1998).
Тема канд. дисс. «Необходимая оборона» (Алма-Ата, 1970). Науч. рук. 

– д.ю.н., проф. В.Н. Маркелов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. М.И. Якубович, 
к.ю.н. Г.И. Баймурзин. Вед. орг-ция – Верховный Суд КазССР.
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Тема докт. дисс.: «Проблемы судебной власти в Республике Казахстан 
(теоретические и уголовно-процессуальные исследования)» (Алматы, Ин-т 
гос-ва и права НАН РК, 1998). Науч. конс. – д.ю.н., проф. К.А. Бегалиев. 
Офиц. оппон.: чл.-корр. НАН РК, д.ю.н., проф. С.Н. Сабикенов; д.ю.н., проф.  
З.О. Ашитов; д.ю.н. С.Ф Бычкова. Вед. орг-ция – Ташкентский юр. ин-т.

Трудовую деятельность начинал разнорабочим Сталинградской аэро-
геологической экспедиции (1954), окончил Торгово-кооперативную школу 
в г. Уральске (1957-58), потом работал бухгалтером (1958-60). 

После окончания вуза работал мл. науч. сотрудником Ин-та филосо-
фии и права АН КазССР (с 1965), а после аспирантуры – преп., доц. каф. 
уголов. процесса (1971-76); зам. декана, декан юр. заочно-вечернего фак-
та КазГУ им С.М. Кирова (1977-87); проректор, первый проректор КазГУ 
(КазНУ) (1987-95 гг.); зав. каф. уголов. процесса КазНУ им. аль-Фараби 
(1995-1996 гг.). 

В 1996-99 гг. – проректор КазГЮУ; и.о. ректора КазГЮУ (1999), нач. 
отдела гуманитарных наук ВАК РК (2000-01); зав. каф. уголов. процесса 
КазНУ им. аль-Фараби, с 2003 – зав. переименованной по его инициативе 
«каф. судебной власти и уголов. процесса» (2001-07). 

За трудовые достижения в сфере науки, воспитании и подготовке науч- 
ных и научно-педагогич. кадров награждался гос. наградами: орденом 
«Құрмет» (2005), юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики 
Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан»; имел благодар-
ность Министра образования РК (2000); отмечался знаком «Отличник об-
разования Республики Казахстан» (1994) и др.

Общественная деятельность: чл. комиссии по изменению и дополне-
нию в Конституцию РК (2000, 2007); чл. Высшего Судебного Совета РК (с 
2001), чл. НКС Верх. суда РК, чл. ред. коллегии ж. «Заңгер», независимый 
эксперт Сената Парламента РК, чл. Дисц. совета г. Алматы (2003-06); чл. 
пост. комиссии маслихата г. Алматы; первый пред. ОО «Юристы за спра-
ведливые выборы» (2005), депутат маслихата г. Алматы. 

Внес большой вклад в подготовку научно-педагогич. кадров юристов 
страны. Являлся пред., чл. дисс. советов. Осуществлял науч. рук. по защите 
20 канд. и шести докт. дисс. (Л. Ш. Берсугурова, Н. А. Абдиканов и др.). 

Признание в создании современной науч. школы проф. К.Х. Халико-
ва, воспитании целого поколения последователей его науч. идей получило 
отражение в проведении Халиковских чтений в КазНУ им. аль-Фараби. За 
большой вклад в развитие юр. образования, добросовестный плодотвор-
ный труд к 70-летию проф. К.Х. Халикова в КазНУ им. аль-Фараби откры-
ли его именную аудиторию (10 окт. 2008).

Преподавал учеб. дисциплины уголовно-правового цикла. 
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Является автором (соавт.) более 300 науч. работ, посвященных актуаль- 
ным проблемам совершенствования и развития науки о судебной власти и 
процессуального зак-ва. К.Х. Халиков в своих работах определял судебную 
власть как особый вид деятельности государства, направленный на защиту 
конст. и иных прав, свобод и законных интересов граждан, всех организа-
ций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных 
правовых актов, межд. договоров на основе принципов демократии, соци-
альной справедливости, гуманизма и законности.

К.Х. Халиков представил концепцию судебной власти, ее значения в 
системе демократических реформ. Им предложены ведущие направления 
демократизации судебной власти, обоснована необходимость ее усиления 
в сфере охраны и гарантий прав, свобод и законных интересов граждан. 
В условиях построения и развития правового государства и цивилизован-
ного гражд. общества исследованы проблемы системы основных принци-
пов, процессуальные формы организации и деятельности суда, освещено 
состояние судебной системы формирующегося независимого государства, 
научно обоснованы направления развития конст. статуса суда, процессу-
альные формы уголов. судопроизводства в качестве необходимого условия 
демократизации судебной системы. 

В его публикациях получили отражение процессы становления и раз-
вития суда с участием присяжных заседателей.

Большое внимание ученый уделял поискам эффективных методов и 
форм юр. образования. Принимал участие в семинаре-тренинге по обуче-
нию интерактивным методикам преподавания, организованным БДИПЧ/
ОБСЕ и АВА/СЕЕLI (2002), повышал квалификацию в Росс. Академии 
Правосудия (2002).

Под рук. проф. К.Х. Халикова была разработана концепция универси-
тетского образования. 

Он известен за рубежом, где представлял казахстанскую юр. науку 
и образование: в Китае (г. Шэньянь, 1991), в Польше (г. Познань, 1992) и 
в Пакистане (г. Исламабад, 1994) выступал с докладами на межд. научно-
практич. конф. 

Основные опубликованные работы К.Х. Халикова 

Книги, дисс.: Уголовный процесс Казахской ССР: Движение уголовного 
дела. Учеб. пос. Ч. 2. Особ. Алма-Ата: АНА ТIЛI, 1991. – 248 c. (в соавт.); Правоох- 
ранительные органы в Республике Казахстан. Учебник. Алматы, 1995 (на каз. язы-
ке); Проблемы судебной власти в РК. Алматы, 1998 (в соавт.); Проблемы судебной 
власти в Республике Казахстан (теоретическое и уголовно-процессуальное иссле-
дование): Дисс. д.ю.н. Алматы, 1998. – 319 с.; Основы государства и права Респу-
блики Казахстан: учеб. пособие / Отв. ред. Г. С. Сапаргалиев. Учеб. изд. Алматы: 
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Жетi Жарты,1997. – 494 с. (в соавт.); Таможенное право: Учеб. пособие. Алматы: 
Юрист, 2007. – 286 с. (в соавт.); Судебная защита прав человека в Республике 
Казахстан: моногр. / ред. К. Х. Халиков. Алматы: Таймс, 2001. – 188 с. (в соавт.);

Статьи: Халиков К. Х. Судебная власть на переходном этапе развития го-
сударства // Тураби. 2001. № 3; Халиков К.Х. Некоторые проблемы совершенст-
вования правовой основы Республики Казахстан // Вестн. КазНУ. Сер. юр. науки. 
2004. № 2 (30). – С. 3-6; К вопросу определения судебной власти как одного из 
основных понятий, используемых юридической наукой // Судебная власть в Ре-
спублике Казахстан: становление и развитие. Астана, 2006. – С. 43-47.

Литература о нем:

Халықов Қалимолла Халықұлы // http://magkaznu.com/ru/bio/халықов-
қалимолла-халықұлы/; Халиков К. Х. // http://www.studfiles.ru/preview/2461114/
page:8/; Халиков Калимулла Халикович // Криминалистическая энциклопедия. 
М.: Мегатрон XXI. 2-ое изд, 2000. – С 430; Халиков Калимулла Халикович // Сар- 
таев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 165; Ученые Казахстана: 
Халиков Калимулла Халикович // Предупреждение преступности. 2005. № 4; Ха-
ликов Калимулла Халикович // http://procella. ru/index.php? do=person&view=4590; 
История кафедры // http://www.kaznu.kz/ru/6559; Мат. Межд. научно-практ. конф. 
на тему: «Концептуальные направления развития судебной и правоохранитель-
ной системы: республиканский и международно-правовой опыт», посвященной 
памяти д.ю.н., проф. Халикова К. Х. (ежегодные Халиковские чтения) 24 февра-
ля 2012 г. // http://pps.kaznu. kz/kz/Main /File Show2/2026/119/2/0/2012//; Халиков 
Калимулла Халикович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. эн-
цикл. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. - С.1179; Ахметова Л.С. К 80-летию КазНУ им. 
аль-Фараби. Учителя и наставники. История 3.// http://unesco-kaznu.ucoz.kz/news/
ehto_nasha_s_toboj_istorija/2014-03-30-442.

К.В. Ким

ХАМЗИН Амангельды Шапиевич

Род. 9 июня 1948 г. в с. Железинка Железинского р-на Павлодарской 
обл.  Специальность – юрист. В 1974-75 гг. слушатель подготовит. отделе-
ния и с 1975 по 1980 г. – студент юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова. Окон-
чил КазГУ им. С.М. Кирова (1980).

Тема канд. дисс. – «Система источников трудового законодательства 
Республики Казахстан» (Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2001). Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. Нурмагамбетов А.М. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Нургалиева 
Е.Н.; к.ю.н. доц. Идрисова С.Б. Вед. орг-ция – Центрально-Азиатский ун-т. 

Тема докт. дисс. – «Международно-правовые основы обеспечения со-
циально-трудовых прав человека в Республики Казахстан» (Алматы, Ун-
тет им. Д.А. Кунаева, 2010). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Капустин А.Я.; 
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д.ю.н., проф. Сарсембаев М.А.; д.ю.н., проф. Шумилов В.М. Вед. орг-ция: 
Ташкентский гос. юр. ин-т. 

Трудовую деятельность начал в 1965 г. в качестве автоэлектрика, шо-
фера в Железинской автобазе № 20. В 1968-70 гг. работал инструктором 
Железинского райисполкома, 1970-72 гг. заведующим городским отделом 
Железинского райкома ЛКСМ Казахстана. С 1973 по дек. 1974 гг. работал 
автоэлектрослесарем Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения. 

В 1980-81 гг. стажер судьи Ильичевского районного народного суда 
г. Павлодара, судья Иртышского р-на Павлодарской обл. С 1981 по 1987 
гг. – председатель Успенского районного народного суда Павлодарской обл. 
С 1987 по 1992 гг. – председатель Ильичевского районного народного суда 
г. Павлодара, с 1992 по 1995 гг. – председатель Павлодарского областного 
Арбитражного суда. С 1995 по 1996 гг. – председатель судебной коллегии 
Павлодарского обл. суда. С 1996 по 1997 гг. – председатель Тургайского об-
ластного суда. В 1997-98 гг. – нач. управления юстиции Восточно-Казахс-
танской обл., нач. управления юстиции Акмолинской обл., нач. управления 
юстиции г. Акмолы. В 1999-2002 гг. – директор Департамента внутренней 
администрации МЮ РК. С марта 2002 по сент. 2002 гг. – зав. сектором су-
дов и органов юстиции государственно-правового отдела Администрации 
Президента РК. В 2002-03 гг. – председатель суда Жетысуского р-на г. Ал-
маты. В 2004-07 гг. – председатель суда Сарыаркинского р-на г. Астаны. С 
июня 2007 г. по наст. вр. – председатель суда № 2 г. Павлодара.

Проф. Инновационного Евразийского ун-тета с 2002 г. (Павлодар). С 
2004 г. – проф. Евразийского гуманитарного ин-та (Астана).

Опубликовал более 70 статей, посвящ. проблемам внутринациональ-
ного и межд. труд. зак-ва и зак-ва социального обеспечения. 

Награжден: Почетным знаком Союза Судей РК «Үш би» в 2008 г., 
«Благодарностью Президента Республики Казахстан» в 2001 г., Знаком 
Министра юстиции «За верное служение Фемиде» в 2001 г., Юбилейной 
медалью «100 лет железным дорогам Казахстана» в 2004 г., и др. В 2010 г. 
награжден знаком «Заслуженный работник судебной системы Республики 
Казахстан». 

Основные опубликованные работы А.Ш. Хамзина

Книги: Источники трудового законодательства Республики Казахстан. 
Учеб. пособие. 2001. – 150 с.; Трудовое право Республики Казахстан. Учебник 
для ВУЗов. Астана, 2004. – 593 с. (в соавт. Хамзина Ж.А., Хамзина Л.А.). Право 
социального обеспечения Республики Казахстан. Алматы: Арман-ПВ, 2006. – 368 с. 
(в соавт. Хамзина Ж.А., Хамзина Л.А.); Казахско-русский, русско-казахский сло-
варь-справочник юридических терминов. 2001. – 300 с. (в соавт.); Источники тру-
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дового законодательства Республики Казахстан. Учеб. пособие, доп. Павлодар: 
ИП Сытина Н.И., 2009. – 253 с.; Проблемы деятельности государства по обес-
печению социальных прав человека в Казахстане: конституционно-правовое ис-
следование: Моногр. Астана, 2009. – 385 с. (в соавт.). Межд.-правовые основы 
обеспечения социально-трудовых прав человека в Республике Казахстан: Моногр. 
2009. – 290 с.

В.В. Зинченко

ХАМЗИНА Жанна Амангельдиновна

Род. 14 апр. 1976 г. в гор. Алматы. Окончила юр. фак-т КазНУ им. аль-
Фараби (1993-1997 гг.). Специальность – правоведение.

Тема канд. дисс. – «Социально-обеспечительные правоотношения на 
современном этапе в Республике Казахстан» (Алматы, 2002). Науч. рук. – 
д.ю.н. С.А. Димитрова. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Е.Н. Нургалиева; к.ю.н. 
И.З. Куанова. Вед. орг-ция – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Тема докт. дисс. – «Конституционно-правовые основы государ- 
ственного управления социальной сферой в Республике Казахстан» (Алма-
ты, 2009). Науч. рук. – д.ю.н., проф. К.А. Жиренчин. Офиц. оппон.: д.ю.н., 
проф. Л.Т. Жанузакова; д.ю.н., проф. А.З. Мухамеджанов; д.ю.н., проф. 
А.А. Черняков. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Является стипендиатом гос. научной стипендии для талантливых мо-
лодых ученых (2004-06).

После окончания магистратуры с 1999 г. по 2005 г. работала на каф. 
труд. права и гражд. процесса КазНУ им. аль-Фараби. в должностях асс., 
ст. преп., доц. С дек. 2005 г. по апр. 2006 г. – нач. отдела законопроектных 
работ, зам. директора Ин-та зак-ва РК. С 2007 г. по 2009 г. – внс Ин-та зак-
ва РК. В 2005-09 гг. – доц., в 2009-12 гг. – проф. Евразийского гуманитарно-
го ин-та. С 2012 г. – проф. Инновационного Евразийского ун-тета.

Сфера науч. интересов: конст. право; муниципальное право; адм. пра-
во; финанс. право.

Достаточно новыми и актуальными оказались вопросы, затрагивае- 
мые Хамзиной Ж.А. в своих исследованиях, а именно, теория конст.-
правовых основ гос. управления социальной сферой в современных 
условиях, исследование социальной функции государства в контексте 
реализации управленческой гос. функции, обоснование системы эле-
ментов социальной организации государства в их взаимосвязи и сопод-
чиненности, усиление конст. гарантий недопущения ограничения соци-
альных прав.

Опубликовано более 100 науч. трудов.
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Основные опубликованные работы Ж.А. Хамзиной

Книги, брошюры: Право социального обеспечения Республики Казахстан. 
Типовая учеб. программа на рус. и каз. языках. Астана: ТОО «Издат. дом КазГЮУ», 
2003. – 18 с. (в соавт. с Межибовской И.В., Алдашевым С.М., Идрисовой С.Б.); Со-
циально-обеспечительные правоотношения в Республике Казахстан. Учеб. пособие. 
Алматы: Жеті Жарғы, 2003. – 140 с.; Трудовое право Республики Казахстан. Элек-
тронный учебник. Алматы, 2004. 520 с. (в соавт. с Хамзиной Л.А.); Трудовое право 
Республики Казахстан. Учебник. Астана: Атамура, 2004. – 594 с. (в соавт. с Хамзи-
ным А.Ш., Хамзиной Л.А.); Право социального обеспечения Республики Казахстан». 
Учебник. Алматы: «Арман-ПВ», 2006. – 368 с. (в соав. с Хамзиным А.Ш., Хамзиной 
Л.А.); Государственное управление социальной сферой в РК (теоретико-правовой ас-
пект): Моногр. (в соавт.). Астана, 2009. – 310 с.

В.В. Зинченко

ХАНОВ Талгат Ахматзиевич

Род. 26 июня 1965 г. в гор. Фрунзе Киргизской ССР.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1990 г.). Специальность – 

правоведение.
Д.ю.н. (2007).
Тема канд. дисс.: «Правовые и организационные вопросы применения 

имущественных мер пресечения в уголовном судопроизводстве Республи-
ки Казахстан». (Алма-Ата, Академия МВД РК, 1999). Науч. рук. – д.ю.н., 
доц. А.Н. Ахпанов. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. К.А Бегалиев; к.ю.н, доц. 
Т.К. Биятов. Вед. орг-ция – ЦСЭ МЮ РК.

Тема докт. дисс.: «Имущественные вопросы в уголовном судопроиз-
водстве Республики Казахстан». (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2007). 
Науч. конс. – д.ю.н., проф. А.Н. Ахпанов. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. 
В.А. Азаров; д.ю.н., проф. С.Ф. Бычкова; д.ю.н., проф. С.Д. Оспанов. Вед. 
орг-ция – АЮ – ВШП«Әділет».

После окончания КВШ МВД СССР работал оперуполномоченным УР 
Карабалтинского РОВД, участковым инспектором, инспектором дежурной 
части, следователем СО Свердловского РОВД г. Бишкека (Кыргызской Ре-
спублики, 1990-94); следователем Октябрьского РОВД г. Караганды (1994-
95); препод. КВШ МВД РК (1995); учился в адъюнктуре КВШ МВД РК 
(1996-99); состоял в должностях: ст. преп., доц., зам. нач., нач. каф. уголов. 
процесса Караганд. Академии МВД РК (1999-2010). В октябре 2010 г. на-
значен на должность дир. НИИ экономических и правовых исследований 
Караг. экон. ун-та Казпотребсоюза.

Преподает дисциплины и курсы: уголов.-процесс. право РК; прокурор-
ский надзор в РК; защита имущественных прав личности в уголов. процессе 
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РК, нравственные начала в уголов. процессе, проблемы реабилитации и возме-
щения вреда в уголов. процессе, охрана прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном суд-ве, особенности применения мер принуждения на досудебных 
стадиях уголовного процесса, проблемы производства дознания по делам, по 
которым производство предварительного следствия необязательно.

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук. четырех канд. дисс. Состоял уч. секр. дисс. совета ОД 14.20.07 
при Карагандинском юр. ин-те МВД РК им. Б. Бейсенова (2008-09).

Является автором более 160 опубликованных работ.
Основные направления исследований Т.А. Ханова связаны с пробле-

мами обеспечения прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголов. суд-ва, 
применения к ним мер процессуального принуждения. Особое внимание 
уделено имущественным отношениям, затрагиваемым при производстве 
по уголовным делам. Освещаются проблемы, связанные с защитой и обес-
печением прав и законных интересов субъектов экономической деятель-
ности, правовым регулированием экономических и экологических отноше-
ний, развитием инноваций в системе юр. образования.

В учеб. пособ. «Обеспечение имущественных прав личности при 
применении мер принуждения в уголовном судопроизводстве РК», а также 
монографии «Имущественные вопросы в уголовном судопроизводстве Ре-
спублики Казахстан» исследуются имущественные отношения, возникаю-
щие при производстве по уголов. делам, содержание имущественных прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголов. судопроизводст-
ва. Рассмотрены проблемы обеспечения имущественных прав и законных 
интересов личности, независимо от ее процессуального положения, а так-
же вопросы усиления их процессуальных гарантий. Излагается авторское 
видение путей применения экономических механизмов стимулирования и 
усиления имущественной ответственности в сфере уголовного судопроиз-
водства. Сформулированы конкретные предложения и рекомендации по со-
вершенствованию действующего зак-ва и практики его применения.

Т.А. Хановым была сформирована научная школа экономико-пра-
вовых исследований, выполняющая в настоящее время ряд комплексных 
исследований на стыке социологии, экономики и права и направленных 
на изучение практики соблюдения прав и законных интересов субъектов 
экономической деятельности, причин и условий, тормозящих внедрение 
социально-значимых инновационных программ и технологий в сферу про-
изводства и оказания услуг. На основе полученных данных разработаны 
обоснованные рекомендации и предложения по совершенствованию зако-
нодательства и повышению эффективности правоприменительной деятель-
ности хозяйствующих субъектов и органов государственного управления.
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Проведены исследования в области организационных и процессуаль-
ных аспектов участия адвоката в оказании юр. помощи по уголов. делам. 
Проведен анализ правового статуса адвоката в уголов. судопроизводстве, 
содержания деятельности адвоката, участвующего в качестве защитника 
или представителя при производстве расследования и судебного разбира-
тельства. Особое внимание уделено вопросу расширения прав участников 
уголов.процесса, в отстаивании своих законных интересов, в том числе по-
средством предоставления доказательств, собранных в ходе адвокатского 
расследования.

Ряд работ посвящен проблемам криминол. и криминалистической 
характеристики наркотизма: рассмотрены причины и условия распростра-
нения наркомании и наркобизнеса, предлагаются эффективные меры по 
профилактике наркотизма, а также методические рекомендации по рас-
следованию уголов.дел о наркотиках. Вносятся предложения по вопросам 
квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Иссле-
дованы особенности расследования и производства следственных дейст-
вий по уголовным делам о наркопреступлениях.

Основные опубликованные работы Т.А. Ханова 

Книги: Теория и практика применения залога в уголовном судопроиз-
водстве РК. Учеб. пособ. Изд. 2-е перераб. и доп. Алматы, 2003. – 109 с.; Обес-
печение имущественных прав личности при применении мер принуждения в 
уголовном судопроизводстве РК. Учеб. пособ. Караганда, 2006. – 174 с.; При-
мерные образцы уголовно-процессуальных актов досудебного производства: 
Учеб.-практ. пособ. / Под ред. А.Н. Ахпанова. Алматы, 2006. – 461 с. (в соавт.); 
Имущественные вопросы в уголовном судопроизводстве Республики Казах- 
стан. Караганда, 2008. – 211 с.; Тәжірибелік оқу құралы. Қылмыстық іс жүргізу 
актілерінің үлгілері (cотқа дейінгі саты). Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2010. – 
371 с.; Уголовно-процессуальное право РК. Движение уголовного дела. Учеб. / 
Под ред. М.Ч. Когамова и А.А. Касимова. Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – 1016 с. 
(в соавт.); Уголовно-процессуальное право РК (подсудность, главное судебное 
разбирательство). Караганда: КЭУК, 2011. – 164 с. (в соавт.); Гармонизация 
экологии и экономики в условиях глобализации. Караганда: КЭУК, 2012. – 400 с. 
(в соавт.); Деятельность адвоката по обеспечению прав и законных интересов 
личности и установлению обстоятельств совершенного преступления. Кара-
ганда: КЭУК, 2014. – 152 с. (в соавт.); Обеспечение прав и законных интересов 
субъектов экономической деятельности в условиях индустриально-инноваци-
онного развития. / Под общ. ред. Т.А. Ханова. Караганда: КЭУК, 2014. – 268 с. 
(в соавт.); Противодействие незаконному обороту наркотиков в РК (Уголов-
но-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). Караганда, 2015. – 456 с. 
(в соавт.).
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Статьи: Защита имущественных интересов потерпевшего при прекраще-
нии уголовного дела // Экономика и право. 2006. № 4. – С. 43-45; Достижения и 
перспективы развития уголовного права и процесса РК // Суд. власть и уголов. 
процесс: Науч.-практ. ж. Воронежского гос. ун-та. 2012. № 1. – С. 213-216; Ис-
пользование информационных технологий в системе юридического образования 
// Взаимодействие Российской Федерации и Республики Казахстан в противодей-
ствии преступности, связанной с торговлей людьми // Криминол. ж. Байкальского 
гос. ун-та экономики и права. 2012. № 4. – С. 76-81; Development of corruption 
in economic sphere of Kazakhstan // «Seattle-2013: 4th International Academic Re-
search Conference on Business, Education, Nature and Technology»: Мат-лы МНТК 
(4-5 ноября 2013, США). Сиэттл, 2013 (в соавт.); О совершенствовании органи-
зации деятельности следственных подразделений районных отделов полиции // 
Росс. следователь. (М.) (ИГ «Юрист»). 2015. №16. – С. 44-49 (в соавт.); Геномная 
регистрация как универсальный идентификатор личности в системе мер преду-
преждения преступности: исследование и перспективы внедрения // Всеросс. кри-
минол. ж. 2016. Т. 10. № 3. – С. 544-553. (в соавт.) (SCOPUS); (в соавт.); Развитие 
экономического механизма рационального недропользования в Казахстане // Фун-
даментальные исследования. 2016. № 3-2. – С. 414-418.

Литература о нем:

Отзыв Азарова В.А. на диссертацию Т.А. Ханова «Имущественные вопро-
сы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан» // Науч. Вестн. Омской 
академии МВД России. 2007. № 2(26). – С. 57-61; Совет МАСП. Поздравляем 
проф. Талгата Ахматзиевича Ханова с юбилеем! http: //www.iuaj.net/node/1829 
(дата обращения 29.06.2015); Ханов Т.А. // Энциклопедия Известные ученые // 
http: //www.famous-scientists.ru/15530/

К.В. Ким

ХВАН Василий Андреевич 
(1911 – 1979)

Род. в 1911 г. в с. Лукьяновка Иманского р-на Дальневосточного края. 
Окончил Московский юр. ин-т (г. Москва, 1939). Специальность – право-
ведение.

К.ю.н. (1943). Доц. (1943).
Засл. юрист КазССР.
Канд. дисс.: «Криминалистическая экспертиза письма в гражданском 

процессе» (М., МЮИ, 1943).
По окончании ин-та Хван В.А. начал работать и.о. доц. в АЮИ. В 1939 г. 

при кафедре уголов. права была создана криминалистическая лаборатория, в 
которой наряду с занятиями по криминалистической технике В.А. Хван про-
водил экспертные криминалистические исследования по заданиям правоохра-
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нительных органов Киргизии, Таджикистана и Алтайского края. В.А. Хван ра-
ботал и.о. доцента, доц., зав. каф. уголовного процесса и криминалистики, дек. 
фак-та, и.о. дир. АЮИ, являясь по совместительству дир. АФ ВЮЗИ (1939-
57). В 1943 г. ему было присвоено ученое звание доцента.

В 1947 г. из объединенной каф. уголов. права и процесса выделилась 
каф. уголов. процесса и криминалистики. Первым ее зав. стал уже извест-
ный в Республике и в бывшем Союзе ССР ученый-криминалист, к.ю.н., 
доц. В.А. Хван.

В.А. Хван внес большой вклад в организацию и становление суд. 
экспертизы в Казахстане. В 1957 г. криминалистическая лаборатория 
была преобразована в Алма-Атинский НИИ СЭ (АНИИСЭ). Первым 
дир. Алма-Атинского (с 1966 – Казахского) НИИ суд. экспертиз стал 
В.А. Хван (1957-75).

Создание АНИИСЭ ознаменовало начало развития научного направ-
ления суд. экспертизы в Казахстане. Благодаря выдающимся организатор-
ским способностям В.А. Хвана в короткий срок была создана богатая мате-
риальная база лаборатории, открыты первые областные филиалы КазНИИ СЭ, 
подготовлены высококвалифицированные науч. экспертные кадры.

Область его науч. исследований – криминалистика, суд. экспертиза, 
использование криминалистических знаний в гражд. суд-ве.

В тр. В.А. Хвана рассмотрены вопросы процесс. понятия экспертизы, 
научного почерковедения, даны организационные, тактические и методи-
ческие рекомендации по собиранию материалов для назначения и прове-
дения идентификационного исследования документов, а также производ-
ству судебной экспертизы, ее этапов, применению и значению судебной 
экспертизы в суд-ве. Большое внимание уделял В.А. Хван значению кри-
миналистических знаний в гражд. суд-ве, в частности почерковедческим 
исследованиям. Доц. В.А. Хван также исследовал вопросы планирования 
расследования, тактики производства осмотра места происшествия как 
обязательных элементов эффективного раскрытия преступлений.

Основные опубликованные работы В.А. Хвана 

Книги: Криминалистическая экспертиза письма в гражданском процессе. 
Алма-Ата: Гос. юрид. ин-т, 1943; Руководство к практическим занятиям по крими-
налистической тактике / Под ред. Хвана В.И. М.: Госюриздат, 1955. (1954,1956) – 
156 с. (в соавт.); Планирование расследования преступлений: Учеб. пособ. для студ. 
юр. вузов / Под ред. Зеликсона Э.С. Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – 44 с. (в соавт.); 
Осмотр места происшествия. 2-е изд. (1956) / Под ред. Хвана В.И. Алма-Ата: Каз-
госиздат, 1957. – 222 с.; Осмотр места происшествия. М.: Госюриздат, 1959. – 231 с. 
(в соавт.); Развитие криминалистики в Казахстане. Алма-Ата, 1959; Особенности 
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графического исследования текстов и подписей, выполненных корейским алфа-
витом. Алма-Ата. 1959; Судебная экспертиза по гражданским делам; Вопросы су-
дебной экспертизы. Алма-Ата, 1960.

Статьи: Производство экспертиз в порядке обеспечения доказательств по 
ГПК союзных республик // Проблемы криминалистики и судебной экспертизы. 
Алма-Ата, 1965; Назначение судами экспертиз по гражданским делам и подготов-
ка материалов, направляемых на исследование // Сб. науч. тр. КазНИИСЭ. Алма-
Ата, 1967.

Литература о нем:

Хван Василий Андреевич // Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопе-
дия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд. доп. – С. 245; Хван Василий Андреевич // 
Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 431; Тлепина Ш.В. 
Из истории подготовки практических работников наркомата юстиции // Право и 
государство. №1 (70). 2016. – С. 24-27; Хван Василий Андреевич // https: //librusec.
pro/a/17880.

К.В. Ким

ХУДЯКОВ Алексей Иванович 
(1940 – 2009)

Род. 19 дек. 1940. в гор. Алма-Ате. 
Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1963). 
Д.ю.н. (1996). Проф. (1998).
Тема канд. дисс. ‒ «Управление материально-техническим снабже-

нием промышленности Казахской ССР» (1973, Алма-Ата, КазГУ им. С.М. 
Кирова). Науч. рук. ‒ С.Н. Савицкий. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.А. Аг-
замходжаев; к.ю.н. М.К. Сулейменов. Вед. орг-ция ‒ Пермский ОТКЗ ГУ 
им. А.М. Горького.

Тема докт. дисс. – Правовые формы финансовой деятельности го-
сударства (1996, Алматы, КазГУ им. аль-Фараби). Науч. консультант – 
С.Д. Цыпкин. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Ким; д.ю.н., проф. В.Н. Ува-
ров; д.ю.н., проф. Г.П. Лупарев. Вед. орг-ция ‒ КазГЮИ.

После окончания ун-та работал юрисконсультом, ст. юрисконсультом, 
секретарем коллегии Гос. комитета КазССР по материально-техническому 
снабжению (1966-71), ст. преп., доц., проф., зав. каф. финансового и нало-
гового права КазГУ им. С.М. Кирова, КазНУ им. аль-Фараби (1971-98). 

С марта 1998 г. по 2009 г. проживал в гор. Санкт-Петербурге РФ, где 
работал в должности проректора по учебно-методич. работе Санкт-Петер-
бургского ин-та права им. Принца Н.Г. Ольденбургского.

Был конс. Парламента РК, чл. научно-конс. советов при МЮ РК, Го-
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сударственном арбитраже РК, Госстрахнадзоре РК. Разработчик свыше 60 
законопроектов, чл. Конституционной комиссии Республики Казахстан, 
разработчик ряда проектов законов РФ и субъектов РФ (1990-97).

В ун-те читал курсы лекций по финанс., адм. и налог. праву.
Подготовил семь к.ю.н. ‒ Е.В. Аббясову, Д.К. Абжанова, Д.А. Лисицына, 

Н.Е. Наурызбаева, Р.А. Подопригору, Е.В. Порохова, Т.Ж. Таскужина.
Общее количество опубл. науч. и науч.-методич. работ – свыше 

150 работ, включая 30 книг, учебников и моногр. В т.ч. 14 учебников: 
«Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть» (два издания), 
«Финансовое право Республики Казахстан. Особ. часть», «Налоговое 
право Республики Казахстан. Общая часть (два издания), «Налоговое 
право Республики Казахстан. Особ. часть», «Страховое право Республи-
ки Казахстан», «Страховое право Российской Федерации». 12 моногр.: 
«Основы теории финансового права». «Налоговые правонарушения», 
«Налоги: понятие, элементы, установление, виды», «Подоходный на-
лог», «Теория налогообложения», «Основы налогообложения» (СПб.), 
«Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации» (СПб.), 
«Теория страхования» (М.) и др.

А.И. Худяков – основоположник науки финансового права в Казах-
стане. Его «Основы теории финансового права» являются единственной 
фундаментальной научной работой периода становления рыночной эконо-
мики на постсоветском пространстве, имеющей существенное значение 
для формирования и развития финансово-правовой науки в новых усло-
виях. Если многие издания того периода были не более, чем сборниками 
сведений по действующему законодательству, то систематизированный и 
обстоятельный труд А.И. Худякова с обширным историческим и фактиче-
ским материалом, а также глубокими обобщениями, заложил методологич. 
и теоретич. основы финансового права, и останется объектом пристально-
го изучения не одного поколения исследователей. Положительные отзывы 
и рецензии специалистов из ведущих научных центров, а также высокий 
индекс цитирования при подготовке различных диссертаций и моногра-
фич. исследований по финансовому праву являются признанием самостоя-
тельности и оригинальности концепций и идей А.И. Худякова.

В своих работах А.И. Худяков продолжает заложенные в дореволю-
ционной и советской юр. науке традиции изучения вопросов в тесной вза-
имосвязи экономики и права.

Критика широко распространенной в юр. и экономич. лит-ре точки 
зрения на содержание финансовой деятельности государства была пред-
ставлена им в статьях, опубликованных еще в сер. 80-х гг. ХХ в. При этом 
следует отметить, что одной из сильных сторон А.И. Худякова была его 
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способность глубоко понять критикуемую позицию, изучить ее всесторон-
не и содержательно и не просто отвергнуть, а именно взвешенно и доказа-
тельно опровергнуть. 

Финансовая деятельность государства была определена как действия 
государства по формированию, распределению и организации использова-
ния денежных фондов, а также по контролю за этими процессами. И, на 
первый взгляд, казалось, что отличия от традиционного понимания были 
незначительны, но по существу – серьезны.

С одной стороны, блестящее знание политич. экономии позволяло 
А.И. Худякову всесторонне раскрывать природу финансов, сущность и осо-
бенности финансовых отношений, а с другой, давать более точное и полное 
представление о правовой реальности, обеспечить чистоту и стройность сис-
темы отрасли права в условиях отсутствия четких критериев классификации 
финансовой системы. Раскрывая многоплановость отношений по формиро-
ванию, распределению и организации использования денежных фондов, ему 
удалось в дальнейшем показать, что они являются не только финансово-право-
выми, но также и гражд.-правовыми, адм.-правовыми и т.д.

Посредством выявления новых элементов и критериев формирова-
ния финансовой системы государства, а также взаимодействия финансово-
экономич. институтов с институтами финансово-правовыми, он раскрыл 
признаки финансовых правоотношений, которые позволили их отличить и 
отграничить от других видов правоотношений.

На основе обобщения данных экономич. науки и дополнительных 
юр. критериев им были определены признаки финансовых отношений и 
их отличие от товарно-денежных и иных денежных отношений, что по-
зволило А.И. Худякову дать новую трактовку предмета финасового права. 
Более того, использование диалектического системного подхода дало ему 
возможность прийти к выводу, что предмет финансового права не ограни-
чивается отношениями финансовой деятельности государства. В предмет 
правового регулирования входит та часть денежных отношений, которая 
возникает в процессе формирования и распределения публичных денеж-
ных фондов и по своей экономич. природе относится к финансовым отно-
шениям.

Финансовая деятельность государства исследована им во взаи-
мосвязи с правом собственности. Были выдвинуты новые аргументы в 
защиту точки зрения, согласно которой финансовое право зарождается 
вместе с возникновением государства. Он подчеркивал, что финансы 
всегда связаны с гос. собственностью на деньги, следовательно, госу-
дарство в финансовых отношениях выступает в роли собственника и по-
литического субъекта. В связи с этим, А.И. Худяков акцентировал свой 
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взгляд на функциях денег, опосредованных гос. финансами, и одним из 
первых в Казахстане всесторонне раскрыл правовые основы денежной 
системы. При этом, понимая логику развития финансовой деятельнос-
ти государства в период стагнации, указывал, что государство не несет 
какой-либо юр. ответственности за обесценение выпущенной (эмитиро-
ванной) им валюты. 

Кроме проблем предмета и метода финансового права А.И. Худяков 
уделял серьезное внимание вопросам системы финансового права, финан-
сово-правовых норм и отношений, государственного финансового плани-
рования и контроля. 

Несмотря на высокую степень подвижности финансового зак-ва, ему 
удалось разработать систему общей части финансового права, в которую 
вошли реальные финансово-правовые институты, имеющие прикладной 
характер. Выявленные им закономерности и предложенные критерии по-
строения системы общей части финансового права не только востребованы 
практикой, но и дают возможность для дальнейшего развития науки фи-
нансового права.

В своих учебниках он всесторонне раскрыл сущность и признаки, 
свойственные финансово-правовым нормам, многообразие финансовых 
правоотношений. Исследуя финансово-правовые нормы и отношения как 
парные правовые категории, ему удалось не только выявить взаимосвязи и 
функциональное значение каждой категории, но и заложить критерии клас-
сификации видов норм и правоотношений, раскрыть назначение системы 
финансового права, обозначить границы дальнейшего поиска.

Капитальное исследование осуществлено А.И. Худяковым в обла-
сти страхования. Его кн. «Теория страхования» с критическим обзором 
всех существующих теорий страхового дела и обоснованием принци-
пиально новой теории – теории страховой защиты, является одной из 
самых значительных междисциплинарных работ в указанной области за 
последние десятилетия.

Страховое отношение представляет собой возмездное и эквивалент-
ное отношение, что отличает его от финансового отношения, опосредую-
щего односторонне движение стоимости в денежной форме, но при этом 
цель страхования, по Худякову, заключается не в возмещении вреда, при-
чиненного страховым случаем, а в обеспечении условий существования 
страхователя на определенном уровне. Из этого вытекает, что отношения 
вследствие причинения вреда и страховые отношения – это разные виды 
экономич. отношений. Понимание страхования через призму категории 
«страховая защита» позволяет понять сущность страхования и отграничить 
его от иных смежных экономич. категорий.
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Наряду с этим, им написано множество интересных и новаторских 
работ по налоговому праву. Его постоянное обращение к марксистской 
классике, комплексное исследование налогообложения, позволили создать 
оригинальные и наиболее полные труды по теории налогообложения на 
постсоветском пространстве.

Одной из основных задач, которую ставил А.И. Худяков, было встраи-
вание государства в правовое поле, превращение его в субъекта права, на-
деленного не только правами, но и юр. обязанностями. Отсюда тщательная 
проработка им научных основ налогообложения, скрупулезное изложение 
юр. принципов взимания налогов, указание на необходимость осуществле-
ния налоговой деятельности государства с соблюдением законных интере-
сов и прав плательщиков. Но при этом А.И. Худяков, понимая объектив-
ные законы обществ. развития, указывал также на необходимость защиты 
государственных интересов. Так, например, выделенный им принцип не-
ограниченного налогового суверенитета в период изменений структуры 
мирового хозяйства и эскалации конфликтов за энергетические ресурсы 
получил особое значение. 

Прекрасное знание гражд. права позволило А.И. Худякову обратить 
внимание на существование договорных отношений в финансовом праве, 
ввести в науку и обосновать теорию финансового договора, а также опреде-
лить договорный метод регулирования в финансовом праве. Он был убеж-
ден, что в юр. науке преодолено застарелое представление, согласно кото-
рому договор является сугубо цивилистическим инструментом и наличие 
договорной формы само по себе дает основание классифицировать данное 
отношение в качестве исключительно гражд.-правового. Сформулирован-
ные им теоретич. основы принимаются сегодня в качестве отправной точки 
при изучении финансового договора.

А.И. Худякову удалось опередить практику и научно актуализи-
ровать проблемы взаимосвязи гражд. и налогового права. Отмечая, что 
предметом гражд. и налогового права являются качественно разнород-
ные экономич. отношения, А.И. Худяков полагал возможным использо-
вание детально разработанных в цивилистике, но имманентных также 
логике финансово-правового регулирования институтов, напр., обяза-
тельства в налоговом праве. Для него вся система права функциониро-
вала в органическом единстве. 

Основные опубликованные работы А.И. Худякова

Книги: Финансовый договор // В кн.: Договор в народном хозяйст-
ве (вопросы общей теории) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алма-Ата: Наука, 
1987. – 176 с. – С.146-158; Основы теории финансового права. Алматы: Жеті 
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Жарғы, 1995. – 340 с.; Финансовое право Республики Казахстан: Общая часть. 
Алматы: Каржы-Каражат, 1995. – 224 с.; Налоговая система Казахстана. Т.1. 
Подоходный налог. Алматы: Баспа, 1997. – 272 с.; Налоговая система Казахс-
тана. Т.5. Налоговые правонарушения. Алматы: Баспа, 1997. – 288 с.; Основы 
финансового права; Основы страхового права // Основы государства и права 
Республики Казахстан: учебное пособие. Алматы: Жеті Жарғы. 1997. – 496 с. 
– С. 175-230; Страховое право Республики Казахстан: учебник. Алматы: Жеті 
Жарғы. 1997. – 320 с.; Налоговое право Республики Казахстан: Общая часть: 
учебник. Алматы: Жеті Жарғы. 1998. – 304 с.; Налог: понятие, элементы, уста-
новление, виды. Алматы, 1998. – 157 с. (в соавт. с Н.Е. Наурызбаевым); Фи-
нансовое право Республики Казахстан: Общая часть: учебник. Алматы: Баспа, 
2001. – 272 с.; Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. Алма-
ты: Норма-К, 2002. ‒ 272 с.; Финансовое право Республики Казахстан. Особ. 
часть. Алматы: Норма-К, 2002. ‒ 344 с.; Теория налогообложения. Учебное 
пособие. Алматы: Норма-К, 2002. ‒ 392 с. (соавт. – Бродский Г.М.); Основы 
налогообложения: учебное пособие (серия «Право и экономика»). СПб.: Изд-
во «Европейский дом», 2002. – 432 с. (соавт. – М.Н. Бродский, Г.М. Бродский); 
Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть. Учебник. Алматы: Нор-
ма-К, 2003. ‒ 512 с.; Налоговое право Республики Казахстан: Общая часть: 
учебник. Алматы: Норма-К, 2003. – 512 с.; Страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. СПб.: Юр. Центр Пресс, 2004. 
– 380 с. (соавт. – А.А. Худяков); Страховое право. СПб.: Изд-во Р. Арсланова 
«Юр. Центр Пресс», 2004. – 691 с.; Налоговое право Республики Казахстан. 
Особенная часть: учебник. Алматы: Норма-К, 2006. – 456 с.; Комментарий к 
частям V и VI параграфа 2 главы 2 (в соавторстве с Маметовой Р.А.) // В кн.: 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий (по-
статейный): в 2 книгах. Кн. 1. Алматы, 2007. – 584 с. – С. 356-398; Страховое 
право: учебник. Алматы: Норма-К, 2008. – 456 с.; Налоговые правонарушения. 
Алматы: Норма-К, 2008. – 488 с. (соавт. – Шатов В.Ю.); Правовые основы 
государственного и муниципального кредита // Финансовое право Российской 
Федерации: учебник / Под ред. М.В. Карасевой. Гл. 35. М.: Юристъ, 2009. – 
604 с. – С. 525-564; Теория страхования. М.: Статут, 2010. – 656 с.; Избранные 
труды по финансовому праву / Сост. М.К. Сулейменов, Е.В. Порохов, М.В. 
Карасева, А.Т. Шаукенов. СПб.: Изд-во «Юр. Центр-Пресс», 2010. – 472 с.

Статьи: К соотношению понятий «финансовая деятельность» и «управле-
ние финансами» // Правоведение. 1985. № 1 – С. 63-66; Государство как субъект 
налоговых отношений // Налоговый эксперт. 2001. № 4 (71). – С. 22-26; Проблем-
ные вопросы содержания понятий «финансовая деятельность» и «финансовое 
право» // Научные труды РАЮН. Вып. 6. Т. 2. М., 2006. – С. 336-343; К вопросу 
о предмете финансового права // Уч. записки юр. фак-та. Санкт-Петербургский 
ун-тет экономики и финансов. Вып. 9 (19). СПб., 2007. – С. 100-109; Предмет и 
понятие финансового права – новый взгляд // Правовая реформа в Казахстане. 
2008. № 3 (43). – С.13-18. 
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Литература о нем:

Сулейменов М.К. Алексей Худяков и наука Казахстана (краткий истори-
ко-биографический очерк) // Правовая реформа в Казахстане. 2008. № 3 (43). –  
С. 110-112; Алексей Иванович Худяков (1940 ‒ 2009) и целая научная эпоха // 
Налоги и финансы. 2009. № 11 (24). – С. 2-24; Сулейменов М.К. Алексей Худя-
ков – основоположник науки финансового права в Казахстане // В кн.: Худяков А.И. 
Избр. труды по финансовому праву / Сост. М.К. Сулейменов, Е.В. Порохов,  
М.В. Карасева, А.Т. Шаукенов. СПб: Изд-во «Юр. центр-Пресс», 2010. – 472 с. 
– С. 11-19; Карасева (Сенцова) М.В. Научное наследие профессора Алексея Ива-
новича Худякова // Там же. – С. 20-34; Порохов Е.В. Алексей Иванович Худяков 
(1940 – 2009 гг.) и целая научная эпоха // Там же. – С. 35-40; А.И. Худяков в воспо-
минаниях коллег, соратников, учеников // В кн.: Научные труды по финансовому 
праву: Современные проблемы предмета, метода и системы финансового права: 
Матер. Первой Межд. научно-теоретич. конф. «Худяковские чтения по финансо-
вому праву» / Под ред. Е.В. Порохова. Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2011. 
– 536 с. – С. 13-48.

А. Шаукенов 
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Ч
ЧЕНЦОВА Ольга Ивановна

Род. 28 янв. 1959 г. в гор. Сарканде Талды-Курганской обл.
В 1981 г. окончила юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова.
Тема канд. дисс. – «Механизм гражд.-правовых санкций в капиталь-

ном строительстве» (Алматы, КазГУ им. С.М. Кирова, 1990). Науч. рук. – 
д.ю.н., проф. А.Г. Диденко.

С 1990-91 гг. работала советником Высшего арбитражного суда РК. С 
1991-93 гг. – нач. договорно-правового отд. Казахской гос. внешнеторговой 
компании «Казметаллэкспорт». В 1993 г. с момента образования юр. фир-
мы «AEQUITAS» является ее управляющем партнером.

Арбитр ряда казахстанских и международных арбитражных судов, 
в том числе Центра арбитражного и третейского разбирательства Нацио-
нальной палаты предпринимателей РК, Межд. арбитражного (третейско-
го) суда РК (IAC), Казахстанского межд. Арбитража (КМА), Межд. тре-
тейского суда «IUS», Межд. коммерч. арбитражного суда (ICAC), Межд. 
коммерческого арбитражного суда Евразийского центра посреднического 
разбирательства «МКАС ЕЦПР», Арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате РК, Межд. Арбитражного суда при Торгово-про-
мышленной палате Республики Кыргызстан.

Является членом межд. ассоциации юристов (IBA). Чл. Американ-
ской ассоциации юристов (ABA). Чл. Ассоциации специалистов по межд. 
переговорам в нефтегазовой отрасли (AIPN). Вице-президент Казахстан-
ской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA). Одна из учреди-
телей и член Управляющего совета РОО «Коллегия коммерческих юристов 
«Kazakhstan Bar Association». Чл. Центрального совета РОО «Казахстан-
ский Союз юристов». Чл. Консультативного Совета издания Best Lawyers.

Специализируется в области гражд., инвестиционного, нефтегазово-
го и горнорудного права, а также в области межд. частного права.

Участвовала в нескольких правительственных рабочих группах по 
разработке важных коммерческих законодательных актов РК (включая ГК РК, 
Законы РК «Об иностранных инвестициях», «О нефти» и другие). В рам-
ках работы НИИ частного права при «КазГЮА» (Центра частного права) 
принимала участие в обсуждении и подготовке предложений по совершен-
ствованию гражд. зак-ва, в т.ч. ГК, Законов «О недрах и недропользова-
нии», «О нефти» и ряда других нормативно-правовых актов.
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Особого внимания заслуживают выводы, представленные в дисс. ис-
следовании, где рассмотрены правовые механизмы гражд.-правовых санк-
ций в капитальном строительстве по зак-ву РК, сформулированы предло-
жения по совершенствованию зак-ва Казахстана.

Многие работы посвящены также и проблемам экологич. права и права 
недропользования. Так, ученый проводит тщательный анализ судебной пра-
ктики по разрешению экологич. споров и приходит к важным выводам о необ-
ходимости «реформирования действующих институтов экологич. зак-ва РК, в 
частности, института возмещения ущерба (вреда) окружающей среде».

Автор отмечает, что «судебная практика в целом свидетельствует о 
том, что в настоящее время суды взыскивают так называемый «ущерб окру-
жающей среде» без доказательств наступления факта ущерба, основываясь 
лишь на доказательствах наличия противоправного деяния», и резюмирует, 
что на практике «не работает установленный Экологич. кодексом приори-
тет прямого метода экономич. оценки ущерба и восстановления окружаю-
щей среды в натуральной форме».

Автор в своих работах пытается дать научное решение проблемам 
привлечения иностранных инвесторов в область разведки и добычи по-
лезных ископаемых. В этой части представляется интересной позиция об 
установлении «общих правовых условий для осуществления разведки и 
добычи, среди которых выделяются следующие:

- разведка и добыча любых видов полезных ископаемых будет осу-
ществляться в пределах основных групп полезных ископаемых: углеводо-
роды, твердые полезные ископаемые, общераспространенные полезные 
ископаемые. Исключением из данного списка будут уран, подземные воды, 
лечебные грязи и геотермальные ресурсы, разведка и добыча которых бу-
дет проводиться исходя из конкретно указанного вида полезного ископае-
мого на основе специальной лицензии;

- уплата арендных платежей по возрастающим ежегодно ставкам за 
один блок;

- неограниченный объем геологоразведочных работ; отсутствие обя-
зательств по расходам на социально-экономическое развитие региона, об-
учение местных кадров, на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы и другим расходам, не имеющим прямого отношения к 
операциям по разведке, в период разведки;

- переход к добыче без выдачи новой лицензии или заключения но-
вого контракта, т.е. проведение разведки и последующей добычи на совме-
щенной основе;

- отсутствие требований по объему и лимиту добычи (исходя из лучшей 
мировой практики разработки месторождений), за исключением подземных 
вод, для которых будет устанавливаться верхний предел водоотбора;
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- оплата расходов на социально-экономическое развитие региона, обуче-
ние местных кадров, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в период добычи в размерах, предусмотренных в Кодексе и т.д.».

В трудах О.И. Ченцовой впервые в Казахстане исследуются практич. 
проблемы в области недропользования, изучено зак-во о недрах и недрополь-
зовании, правовой статус «технической» документации, ее место в системе 
технического зак-ва о недропользовании и проблемы применения, контракты 
на недропользование в Казахстане и др. аспекты, связанные с правовым регу-
лирование недропользования и контрактом на недропользование.

Ведет активную общественную работу по защите животных.

Основные опубликованные работы О.И. Ченцовой

Книги, дисс., авторефераты: Механизм гражд.-правовых санкций в капи-
тальном строительстве: Автореф. дисс… канд. юр. наук: 12.00.03. Алматы. – 1990; 
Басин / Юр. фирма «Эквитас». Алматы, 2008; Юрий Григорьевич Басин: Ученый, 
Учитель, Личность. Алматы: ТОО «Юр. фирма «AEQUITAS», 2013. – 516 с. (ряд 
статей, организация и подготовка издания книги).

Статьи: The New Kazakh Law «On the Subsoil and Its Use» // Russia and Com-
monwealth Business Law Report. – 1996. – March, 13 (соавт.: Basin Yuri G., Braynina N.); 
The New Kazakh Law On Insurance // Russia and Commonwealth Business Law Report. 
1995. November 22. – P. 3-4 (соавт.: Jazykbaeva R.); Legal Aspects of Privatization in 
Kazakhstan // Russia / Central Europe Executive Guide. 1999. Vol 9 N 20 (November 15). 
– P. 6-9 (соавт.: Basin Yuri G.); Changes in Legislation of the Republic of Kazakhstan on 
Subsoil // Oil and Gas of Kazakhstan. 1999. № 5. – P. 46-52 (соавт.: Basin Yuri G.); Проект 
изменений в зак-во РК о недрах // Вещные и обязательственные права в законода-
тельстве РК: Матер. межд. научно-практич. конф. Алматы: КазГЮА, 2000. – С. 32-36; 
Privatization and the Legal Environment for Reform // Doing Business in Kazakhstan. Lon-
don: Kogan Page. 2000. Part 1.8. – P. 49-54 (соавт.: Basin Yuri G.); Проблемы экологи-
ческого зак-ва // Oil & Gas of Kazakhstan. 2000. № 5-6. – С. 96-110; Имущественный 
наем (аренда) // ГК РК (Особенная часть). Комментарий. Алматы: Жетi Жарғы, 2000. 
Гл. 29. – С. 166-198; Комментарий к главе 29 ГК РК (Особенная часть) // Предприни-
матель и право. 2000. № 7. – С. 4-6; № 8. – С. 4-6; Вопросы правового регулирования 
газовой отрасли Казахстана. – Issues of Legal Regulation of Kazakhstan’s Gas Sector 
// Доклад на конф. «Актуальные проблемы правового регулирования нефтегазовой 
отрасли Казахстана», проведенной в г. Астане 25 июня 2003 г.; Нефтегаз, энергетика 
и зак-во. 2003-2004. Вып. 3. – С. 117-125 (соавт.: Сулеева Т.В.); Договор о совместном 
предприятии как контракт на недропользование в казахстанской практике // Нефть-
ГазПраво Казахстана. 2004. № 1. – С. 16-21 (соавт.: Новожилова А.); Контракты на не-
дропользование: проблемы юридической квалификации и систематизации // INVEST 
KAZAKHSTAN. 2004. № 1. – С. 88-91 (соавт.: Басин Ю.Г., Сулейменов М., Осипов 
Е.); Правовые проблемы добычи и транспортировки углеводородов на территорию 
стран СНГ. – Нефтегаз, Энергетика и зак-во. // 2004-2005. Вып. 4. – С. 37-46 (соавт.:  
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Новожилова А.В.); Ответственность и иные способы защиты в отношениях по не-
дропользованию // Недропользование и Право. 2005. № 1. – С. 19-25; Gas regulation: 
Kazakhstan // Gas Regulation in 35 Jurisdictions Worldwide. 2006. – P. 168-175 (соавт.: 
Suleyeva T., Manayenko Y.); Энергетическое зак-во РК: общий обзор. // Энергетиче-
ское право. 2007. № 2. – С. 10-18 (соавт.: Брайнина Н.В, Чумаченко Ю.Г.); Правовой 
статус технической документации, ее место в системе зак-ва о недропользовании и 
проблемы применения. // НефтьГазПраво Казахстана. 2007. № 4. – С.8-13; Контрак-
ты на недропользование: проблемы юридической квалификации и систематизации. 
// Энергетическое право. 2007. № 25. – С. 2-3 (соавт.: Басин Ю.Г., Сулейменов М.К., 
Осипов Е.Б.); Правовое поле отрасли. // Нефтегазовая вертикаль. 2008. № 17. – С. 44-
54 (соавт.: Брайнина Н.); Контракты на недропользование в Казахстане – об истории 
зак-ва, имеющихся проблемах и потенциальном регулировании. // НефтьГазПраво 
Казахстана. 2009. № 3. – С. 10-15; Государство и контракты на недропользование // 
НефтьГазПраво Казахстана. 2009. № 2. – С. 3-9; Legal Base of the Oil & Gas Industry // 
Oil & Gas Vertical. 2008. № 17. – P. 176-185 (соавт.: Braynina N.); Зак-во РК об инвес-
тициях – история развития и существующий правовой режим // Petroleum. 2011. № 6. 
– С. 56-68; Investment Legislation in Kazakhstan: Development History and Current Legal 
Regime // Petroleum. 2011. № 6. – С. 56-60 (соавт.: Braynina N.); Новые регуляции РК, 
касающиеся правового режима углеводородов. // Petroleum. 2012. № 4. – С. 48, 52-58; 
Правовой статус «технической» документации, ее место в системе технического зак-
ва о недропользовании и проблемы применения. // Науч. труды «Әдiлет». 2013. № 4. 
– С. 148-153; Судебная практика по экологическим спорам в РК. // Нефть Газ Право 
Казахстана. 2013. № 4. – С. 3-8 (соавт.: Ким В.М., Емельянова Л.А.); New Kazakhstan 
Regulations Affecting Hydrocarbons Legal Regime // Petroleum. 2012. № 4. – P. 48-52; 
Subsoil and Subsoil Use Legislation: History and New Concept // Petroleum. 2015. № 4. –  
P. 60-67; № 5. – P. 74-81 (соавт.: Braynina N.).

Литература о ней:

Сайт юридической фирмы «Эквитас» // http://www.aequitas.kz/team/manag-
ing_partner; Юрий Григорьевич Басин: Ученый, Учитель, Личность. Алматы: ТОО 
«Юр. фирма «AEQUITAS», 2013. – 516 с.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова

ЧЕРНЯКОВ Андрей Андреевич

Род. 27 авг. 1938 г. в р.п. Богаевский Богаевского р-на Ростовской обл. 
РСФСР.

Окончил юр. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специаль- 
ность – правоведение. Квалификация – юрист.

Д.ю.н. (2007). Проф. (2011). Полковник юстиции (в отставке) (1997).
Тема канд. дисс. – «Конституционные основы депутатского запроса 

в системе местных представительных органов государственной власти (на 
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материалах Казахской ССР) (Алма-Ата, КазГУ, 1989). Науч. рук. – д.ю.н., 
проф. В.А. Ким. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., акад. АН КазССР М.Т. Байма-
ханов, к.ю.н., доц. В.А. Малиновский. Ведущая орг-ция – КарГУ.

Тема докт. дисс. – «Эволюция отраслевого содержания конст. права: 
теоретические и методологические проблемы» (Астана, КазГЮУ, 2007). 
Офиц. оппон.: акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Баймаханов; д.ю.н., проф. 
С.К. Амандыкова; д.ю.н., проф. Л.Т. Жанузакова. Ведущая орг-ция – КазНУ 
им. аль-Фараби.

Служил в Сов. армии (1959-62). По окончании ун-та работал следо-
вателем Бурлинского РОВД ЗКО (1967-68), пом. прокурора (1968-69), и.о. 
прокурора Бурлинского р-на (1970-71), преп., ст. преп. Алма-Атинской 
средней спец. школы МВД СССР (1971-90), ст. преп. Караганд. ВШ МВД 
СССР (1990-91), ст. преп., доц., проф. каф. гос.-прав. дисциплин Алмат. 
ВШ МВД РК (1991-97), пом. нар. деп. Верх. Совета РК (1993-95), преп. 
ВШП «Әділет» (1993-97), доц., зав. каф. конст. права ВШП «Әділет» (1997-
2001), доц. каф. конст., адм. и труд. права (2001-07), академич. проф. каф. 
частно-прав. дисциплин Каспийского обществ. ун-та (с 2007). 

Преподавал дисциплины и курсы: «Теория права и гос-ва», «Конст. 
право РК», «Междунар. публич. право», «Сравнит. конст. право», «Защи-
та прав и свобод человека и гражданина», «Фин. право», «Тамож. право», 
«Налог. право», «Банк. право». 

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук. пяти канд. дисс.

Сфера науч. интересов: конст. право, права и свободы человека и гра-
жданина, налог. право.  

Автор более 80 публикаций по проблемам конст. права и государст-
воведения. 

Разрабатывал концепцию бинарного права. В рамках данной концеп-
ции онтология эволюции отраслевого содержания конст. права раскры-
вается и обосновывается в контексте реальной политич. истории Казахс-
тана и его прав. системы, начиная от права обычного по совр. период. В 
условиях обычно-правовой системы получают свое зарождение отдельные 
(сущностные) компоненты конст. права: справедливость и гуманность пу-
блич. власти, в т.ч. авторитетность народных собраний, судебной (бийской) 
власти, иных ин-тов обычного права и власти. В частности, «Жеті жарғы» 
(обычное право), включающее совокупность социально-правовых норм, 
характеризуется как бинарная (формо-содержательная) система социо-
юридических нормативов, основу которой составляют парно взаимодей-
ствующие противоположности: социальные нормы и основанные на них 
социальные отношения, как динамика единораздельных закономерностей 
проявления и развития естественного бытия феномена «право». 
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Ученый отличает понятие «государственное право» от понятия 
«конст. право». Нетрадиционный подход в таком различии проводится че-
рез алгоритм бинарных закономерностей в конст. праве, который основы-
вается на непрекращающемся (последовательном) действии базового (со-
циоюридического) принципа – «верховенство права». В данном правовом 
режиме последовательно просматривается алгоритм приоритета, который 
указывает на исходное положение принципа верховенства права по основа-
нию первичности воплощения в нем правовой идеи. Следовательно, если 
конст. право непреложно основано на правовых принципах, то государст-
венное право, как правило, построено на принципах юр. характера, выра-
жающих в основном волю государства.

Бинарное право, обладающее свойством универсальности, понимается 
как социоюридическая система общепризнанного блага, сущность которо-
го составляют парные противоположности, взаимодействующие в формах  
социальных норм (обычного, частного, публичного либо частно-публичного 
характера) и социальных отношений. Содержание бинарности права, кото-
рое является первичной предпосылкой бинарно-правового метода познания 
правовой реальности, по мнению ученого, должно учитываться как в право-
ведении, так и в отрасли конст. права. Совр. конст. право и его соотношение 
(в контексте прикладной направленности) с иными отраслями национальной 
системы права РК предметно проявляется через бинарность соответствующих 
парных противоположностей – объективных и субъективных, возможных и 
действительных, социальных и юридических нормативов.

Основные опубликованные работы А.А. Чернякова

Книги: Конституционное право Республики Казахстан: Определения и схе-
мы: Метод. пособие. Алматы: ӘділетПресс, 1994. – 76 с. (в соавт.); Конституцион- 
ное право Республики Казахстан: Учеб. пособие. Вып. 1: Предмет, источники, 
нормы и правовые отношения. Алматы, 1994. – 35 с. (в соавт.); Конституционное 
право Республики Казахстан: проблемы теории и практики: теоретические и ди-
дактические материалы. Алматы: ӘділетПресс, 1997. – 162 с.; Справочник по кон-
ституционному праву / Под ред. С. Злотникова. Алматы: ОФ ППИ «Интерлигал» 
в Казахстане, 2000. – 84 с.; Право, закон, правозаконность: Вопросы обновления 
действующего права и проблемы нормативной терминологии. Алматы: Юрист, 
2001. – 190 с.; Конституционное право Республики Казахстан: Рабочая программа 
для ВУЗа. Алматы: АЮ-ВШП «Әділет», 2003. – 78 с; Конституционное право: 
Эволюция отраслевого содержания. Алматы: АЮ-ВШП «Әділет», 2007. – 334 с.; 
Налоговое право Республики Казахстан: Курс лекций. Алматы: НИЦ КОУ, 2008. 
– 184 с.; Налоговое право Республики Казахстан: Методич. указания к семинар. и 
практич. занятиям. Алматы: КОУ, 2008. – 24 с.; Налоговое право Республики Ка-
захстан: Методич. указания к самост. работе студента. Алматы: КОУ, 2008. – 16 с.   
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Статьи: Бинарное право // Науч. труды «Әділет». 2000. № 1. – С. 128-151; 
Объект и предмет познания конст. права Республики Казахстан: теоретико-мето-
дологический анализ // Науч. труды «Әділет». 2004. № 1. – С. 60-72; Онтология 
конст. права в контексте развивающейся правовой системы Казахстана: теорети-
ко-методологический анализ // Науч. труды «Әділет». 2005. № 1. – С. 64-73; Осо-
бенности бинарных свойств конст. права // Науч. труды «Әділет». 2006. № 2. –  
С. 28-44; Нормы конст. права и правовые отношения: бинарно-правовой анализ 
// Науч. труды «Әділет». 2008. № 4. – С. 26-53; Финансово-правовые нормы и 
правовые отношения: бинарно-правовой анализ // Науч. труды «Әділет». 2011.  
№ 1. – С. 53-63; Онтология конст. права в контексте развивающейся правовой си-
стемы Казахстана: бинарно-правовой анализ // Науч. труды «Әділет». 2011. № 2. –  
С. 12-22; Различия в наименованиях отраслевых терминов «государственное пра-
во» и «конституционное право: теоретико-методологические аспекты // Науч. тру-
ды «Әділет». 2012. № 1. – С. 26-42; Объект и предмет познания конституционного 
права Республики Казахстан: бинарно-правовой анализ // Науч. труды «Әділет». 
2012. № 3. – С. 3-13.

Литература о нем:

Видному ученому-государствоведу, заведующему кафедрой ВШП 
«Әділет», кандидату юридических наук, доценту Андрею Андреевичу Черня-
кову – 60 лет // Науч. труды «Әділет». 1998. № 2. – С. 96; Черняков Андрей Ан-
дреевич // Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет». Био-
библиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.). В 2-х частях. Часть 1 
(Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Авт.-сост. С.Ф. Ударцев. Алматы: АЮ – ВШП 
«Әділет», 2003. – С. 232-234.

К. Алимжан

ЧУКМАИТОВ Дулат Сламбекович

Род. 4 июля 1955 г. в гор. Джамбуле (ныне – Тараз).
Окончил мат. фак-т КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1977). Спе-

циальность – прикладная математика. Окончил Академию МВД СССР 
(М.,1983). Специальность – правоведение.

Д.ю.н. (2000). Проф. (2003). 
Тема канд. дисс. – «Влияние первого преступления на последую-

щую противоправную деятельность рецидивистов» (М., НИИ МВД РФ, 
1992). Науч. рук. – заслуж. юрист РФ, д.ю.н., проф. А.С. Михлин. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. И.В. Шмаров, к.ю.н., доц. А.В. Галахова. Вед. орг-
ция – МВД РК.

Тема докт. дисс. – «Теоретические основы системы исполнения нака-
заний (лишения свободы и других видов) по законодательству Республики 
Казахстан» (Алматы, КазГУ им. аль-Фараби, 2000). Науч. конс. – заслуж. 
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деятель науки и техники РК, д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. И.И. Рогов; д.ю.н., проф. К.Ш. Курманов; д.ю.н., проф.  
И.Ш. Борчашвили. Вед. орг-ция – КарГУ Е.А. Букетова.

В 1980-81 и 1984-89 гг. служил в органах МВД КазССР. 
С 1989 г. осуществляет научно-педагогич. деятельность в долж-

ностях: преп. Алматинского фак-та КВШ МВД СССР (1989-90), адъюнкт 
ВНИИ МВД РФ (1990-92), ст. преп., зам. нач. НИ и РИО, нач. фак-та за-
очного обучения, зам. нач. Алматинской высшей школы МВД РК по науч. 
работе (1992-97), докторант Академии МВД РК (1997-99), доц. каф. уголов. 
права и криминологии КазГЮА (1999-2000), зам. директора Ин-та эконо-
мики и права, зав. каф. уголов. процесса КазНУ им. аль-Фараби (2000-01), 
зам. проректора по науч. работе – директор Ин-та государства и права  
(2001-02), директор Ин-та государства и права КазГЮУ (2002-04). 

Нач. Костанайского юр. ин-та КУИС МЮ РК, Академии комитета 
УИС МЮ РК (2004-08), внс Ин-та правовых и сравнительных исследова-
ний Караганд. ун-та «Болашақ» (2009-11), зав. каф. угол., уголов.-исполнит. 
права и криминологии (2011-12), директор Алматинского представительст-
ва КазГЮУ «Центр дистанционных технологий обучения» (2012-15). 

Работал чл. Комиссии по Гос. премиям РК в области науки, техники 
и образования при Правительстве РК (1998-2009), председатель Аттеста-
ционной комиссии юстиции (2010-12).

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Являлся 
чл. дис. совета по защите докт. дисс. при КазГЮУ. Был науч. рук. 15 канд. 
дисс. и науч. конс. одной докт. дисс. (Байсеитова А.Т.). 

Сфера научных интересов: уголов.-исполнит. право, криминология, 
уголовное право (Общая часть), предупреждение преступности, правоох-
ранительные органы.

Автор более 120 опубл. работ, посвященных исследованию таких 
проблем как, проблемы рецидива преступлений и его предупреждения, 
личности преступника, совершенствования системы наказаний и преду-
преждение преступности, цели наказания. Проведенным статистическим 
анализом уголовных дел была выявлена группа риска среди лиц, впервые 
освобождаемых из мест лишения свободы, в плане продолжения ими пре-
ступной деятельности. Д.С. Чукмаитовым разработана прогностическая 
модель расчета уровня рецидива для учреждений в зависимости от струк-
туры контингента, что получило отражение в его кандидатской диссерта-
ции «Влияние первого преступления на последующую противоправную 
деятельность рецидивистов» (1992). 

В своих публикациях ученый предложил сократить количество ос-
новных видов наказания, упорядочить ин-т замены наказания другим во 
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время его исполнения, обратил внимание на необходимость расширения 
иных уголовно-правовых мер воздействия. Наряду с этим, Д. Чукмаитов 
обосновывал необходимость реформирования учреждений уголов.-испол-
нит. системы, перевода их на содержание осужденных в камерах с одновре-
менной гуманизацией порядка и условий отбывания наказания, выступил 
с рядом публикаций по проблемам неотвратимости ответственности и со-
циально-регулятивной роли государства в борьбе с преступностью.

Важный период (2004-08) в творческой биографии ученого состави-
ла его деятельности в должности нач. Костанайского юрид. ин-та. В этот 
период под его рук. был проведен ряд межд. конф., открыта адъюнктура, 
повышен статус науч. жур. «Ғылым», укреплены связи науки и практики, 
подготовлены и изданы Комментарий к УИК РК в 2007 г., а также Концеп-
ция развития уголов.-исполнит. зак-ва на 2007 – 2015 гг.

Подготовил и издал учеб. пособие «Уголовно-исполнительное право 
РК», участвовал в обсуждении и экспертизе проектов УК и УИК РК. Ряд 
предложений Д.С. Чукмаитова получили воплощение в новой редакции 
УИК РК. Одной из проблем науч. интереса автора в последние годы остает- 
ся формулирование более продуктивной и реально достижимой в услови-
ях исполнения наказания цели исправления осужденных в отечественном 
зак-ве.

Основные опубликованные работы Д.С. Чукмаитова 

Книги: Влияние первого преступления на последующую противоправ-
ную деятельность рецидивистов: Учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. – 
86 с.; Применение уголовного наказания в целях предупреждения рецидив-
ного преступления: Моногр. Алматы: Баспа, 1997. – 208 с.; Предупреждение 
преступлений (тезисы лекций): Учеб. пособие Алматы: Баспа, 1997. – 95 с.; 
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РК. Алматы: Баспа, 1998 
(статьи 63-67, 82-94, 105-107). – 432 с. (в соавт.); Уголовное право РК (Общая 
часть): Учебник для вузов Алматы, Баспа, 1998 (Гл 19). – 295 с. (в соавт.); Тео-
ретические основы системы исполнения наказаний: Моногр. Алматы: Баспа, 
1999. – 281 с.; Уголовное право Казахстан (Особ. часть): Учебник для вузов. 
Алматы: КазГУ, 2003. – 493 с. (в соавт.); Криминология: Учебник для вузов. 
(Гл. 16) Алматы: «Норма -К», 2004. – 335 с. (в соавт.); Гуманизация уголовной 
политики в сфере исполнения наказания. Коснай: ТОО «Костанайский Печат-
ный двор», 2005. – 204 с.; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
РК / Под общ. ред. Д. С. Чукмаитова. Астана: ТОО «Полиграфический центр 
мастер-принт», 2007 – 444 с. (в соавт.); Уголовно-исполнительное право Ре-
спублики Казахстан: Учеб. пособие Караганда: Болашақ-Баспа, 2011. – 259 с.; 
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. Учеб. пособие. 2-ое 
изд. перераб. Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 312 с.
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Статьи: Рецидив преступлений: группы риска // Преступление и наказание. 
М., 1992. № 3. – С. 11; Проблемы за решеткой. Результат уголовного наказания 
должен оправдывать общественное ожидание // Мысль. Алматы. № 3. 1995. –  
С. 25; Неотвратимость ответственности в системе борьбы с преступностью // Пра-
вовая реформа в Казахстане, № 3 (16), 2002. – С. 45-48; Борьба с преступностью: 
социальные аспекты // Известия НАН РК. № 2. 2003. – С. 3-8; Новая редакция Уго-
ловно-исполнительного Кодекса: позитивные изменения с учетом современных 
реалий // Право и государство. № 1 (66). 2015. – С. 94-97.

Литература о нем:

Чукмаитов Дулат Сламбекович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. 
А.: 2002. – С. 445; Чукмаитов Дулат Сламбекович // Тараз. Жамбыл облысы энци-
клопедия. Алматы, 2003. – С. 551; Чукмаитов Дулат Сламбекович Костанайский 
юридический институт МВД РК http://kostacademy.kz/istorija_rus/; Чукмаитов Ду-
лат Слмабекович http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=1231226; Чукмаитов 
Дулат Сламбекович // Алауханов Е.О. Профилактика преступлений. Учебник. Ал-
маты: Нур-пресс, 2008. – С. 317; Чукмаитов Д.С. // К. Туманбайулы. Ел ардақтылары. 
Энциклопедиялық жинақ. Алматы, 2011. – С. 363; Чукмаитов Дулат Сламбеко-
вич // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. 
Изд. 12-е, доп. Алматы, 2012. – С. 1208; Чукмаитов Дулат Сламбекович // Же-
тысуский гос. ун-т им. И. Жансугурова http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=6582;  
Ким К.В. Чукмаитов Дулат Сламбекович // Заңгер. № 10 (195). – С. 41-42.

К.В. Ким
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Ш
ШАЙБЕКОВ Кималхан Асамбекович

Род. 24 сент. 1926 г. в с. Алексеевка Аулие-Атинского уезда Сыр- 
Дарьинской губернии КазАССР.

Окончил с отличием АГЮИ (Алма-Ата, 1948), аспирантуру каф. зе-
мельного и колхозного права Моск. юр. ин-та (1951).

Д.ю.н. (1969). Проф. (1970). Акад. Междунар. Академии психологии, 
предпринимательства и менеджмента РФ (СПб., 2000).

Заслуж. работник высшей школы (1985).
Тема канд. дисс. – «Право сельскохозяйственного водопользования 

в Казахской Советской Социалистической Республике» (М., МЮИ, 1951). 
Тема докт. дисс. – «Теоретические проблемы правового регулирова-

ния оплаты труда в колхозах» (М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1969). 
После окончания Балыкшинской СШ (1942) работал учителем физи-

ки и математики и завучем неполной СШ «Октябрь» аула Сары-Булак, не-
полной СШ им. Л. Кагановича аула Кок-Булак Тюлькубасского р-на Юж.-
Каз. обл. (1942-44). 

После защиты канд. дисс. – ст. преп., доц. АГЮИ (1952-55), с 1955 по 
1998 гг. – доц. юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова, проф., зав. каф. сельско-
хоз. права и охраны природы (1970-76), зав. каф. тр. права и гр. процесса 
(1981-86), проф. каф. инвестиц. права и методики преподавания прав. дис-
циплин, директор Науч. центра КазГУ. В 1990-91 – конс. Комитета по науке 
и образованию Верх. Совета КазССР. С 1998 – зав. каф. труд. права и соц. 
обеспечения КазГЮУ, позднее – дир. юр. науч. центра Центрально-Азиат. 
ун-та (2000-01), с 2001 г. – зав. каф. юр. фак-та МКТУ им. Х.А. Ясави, затем 
– проф. каф. гражд. и уголов. права Шымкентского ин-та МКТУ. В наст. 
время также проф. каф. конст., тамож. и межд. права ЮКГУ им. М.О. Ауэ-
зова (г. Шымкент) и проф. Междунар. гуманит.-технич. ун-та (г. Шымкент). 

Преподавал дисциплины и курсы: «Колхозное право», «Труд. право», 
«Правовое регулирование труда работников сельскохоз. предприятий», 
«Правовые основы укрепления труд. дисциплины» и др.

Внес вклад в подготовку и развитие науч. кадров Казахстана. Был 
науч. рук-лем 17 канд. дисс. и науч. конс. трех докт. дисс.

Сфера науч. интересов: колхозное право, тр. право, право соц. обес-
печения, аграрное право, водное право, экологич. право, земельное право.
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Автор более 200 публикаций.
Науч.-иссл. деятельность ученого складывалась под влиянием проф., 

д.ю.н. Н.Д. Казанцева (1907-1971), зав. каф. зем. и колхозного права МЮИ 
(1947-54), а затем зав. каф. зем. и колхозного права юр. фак-та МГУ (1954-71). 
В сов. период К.А. Шайбеков изучал в основном труд. правоотношения в 
колхозах и совхозах, уделяя особое внимание вопросам оплаты труда. Один 
из основоположников науки труд. права в Казахстане. Также ученый внес 
значит. вклад в развитие науки экологич. права, в частности, в иссл-ние во-
просов водопользования. Автор первых в стране учебников по труд. праву 
на русском и казахском языках.

Основные опубликованные работы К.А. Шайбекова

Книги: Оплата труда колхозников-животноводов Казахстана: (По советско-
му зак-ву). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1954. – 95 с. (в соавт.); Организация и 
оплата труда в колхозах Казахстана. Алма-Ата: Казгосиздат, 1955. – 111 с.; Қазақстан 
колхоздарында еңбек ұйымдастыру және оған ақы төлеу. Алматы: Қазмембаспасы, 
1955. – 111 б.; Правовые вопросы организации и деятельности совхозов. М.: Го-
сюриздат, 1959. – 292 с. (в соавт.); Оплата труда колхозников, занятых в полевод-
стве. М.: Госюриздат, 1959. –  85 с.; Колхоздарға еңбекақы төлеу. Алматы, 1962. 
– 56 б.; Правовые формы оплаты труда в колхозах. М.: Госюриздат, 1963. – 304 с.; 
Теоретические проблемы правового регулирования оплаты труда в колхозах. Ал-
ма-Ата: КазГУ, 1968. – 470 с. [Рец.: Сахипов М., Мұхитдинов Н. Құнды құрал, 
көлемді зерттеу // Соц. Қазақстан. 1968, 10 сент.; Мухитдинов Н., Куватов Р. Тру-
довые правоотношения в колхозах // Каз. правда. 1968, 12 декабря; Панкратов И., 
Мухитдинов Н. Рец. на моногр. // Социалистич. законность. 1968. № 12. – С. 84; 
Козырь М.И., Павлов И.В. Рец. // Сов. г-во и право. 1969. № 7. – С. 143-145.]; Ауыл 
еңбеккерлерiне юрист кеңесi. Алматы: Қайнар, 1972. – 292 б. (в соавт.); Правовое 
регулирование хозяйственных отношений совхозов. Алма-Ата: Кайнар, 1975. – 
207 с. (в соавт.) [Рец.: Веденин Н.Н. // Сов. гос-во и право. 1976. № 12. – С. 132-
133]; Қысқаша заң анықтамалығы. 2-бас. Алматы: Қайнар, 1977. – 292 б. (в со-
авт.); Юридические советы чабанам. Алма-Ата: Кайнар, 1979. – 127 с.; Еңбек заңы 
жөнінде село еңбеккерлеріне кеңес. Алматы: Қайнар, 1979. – 128 б.; Социальное 
обеспечение работников сельского хозяйства. Алма-Ата: О-во «Знание», 1981. – 
37 с.; Село еңбеккерлеріне пенсия төлеу. Алматы: «Білім» қоғамы, 1981. – 38 б.; 
Программа спецкурса «Правовое регулирование труда работников сельскохозяй-
ственных предприятий»: Для студентов хозяйственно-правовой специализации. 
Алма-Ата: КазГУ, 1982. – 19 с.; Совершенствование правовых средств борьбы 
с гражданскими правонарушениями. Алма-Ата, КазГУ, 1984. – 131 с. (в соавт.); 
Бригадный подряд и право. Алма-Ата: О-во «Знание», 1986. – 16 с.; Мердігерлік 
бригада және право. Алматы, 1986. – 18 б.; Методические указания к курсу «Пра-
вовые основы укрепления трудовой дисциплины». Алма-Ата: КазГУ, 1987. – 34 с. 
(в соавт.); Методич. указания к теме: «Коллективно-подрядные бригады». Алма-
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Ата: КазГУ, 1988. – 39 с. (в соавт.); Трудовое право Казахской ССР. Алма-Ата: Рау-
ан, 1990. – 286 с.; Семейно-арендный подряд. Аренда: (Пути становления и разви-
тия): В вопросах и ответах. Алма-Ата, 1992. – 190 с.; Қазақстан Республикасының 
еңбек правосы. 1-бөлім: Оқу құралы. Алматы, 1992. – 42 б. (в соавт.); Қазақстан 
Республикасының еңбек правосы. 2-бөлім: Жұмыс уақыты, демалыс уақыты. Оқу 
құралы. Алматы, 1994. – 42 б. (в соавт.); Қазақстан Республикасының еңбек пра-
восы. 1-бөлім: Еңбек шарты: Оқу құралы. Алматы, 1994. – 49 б.; Трудовое пра-
во Республики Казахстан. Алматы, 1996. – 320 с.; Қазақстан Республикасының 
еңбек правосы: Оқулық. Алматы: ҚазМЗУ, 1999. – 288 б.; Трудовая дисциплина: 
правовые аспекты. Алматы: КазГЮА, 2003. – 68 с.; Водное право Республики Ка-
захстан в его прошлом и будущем. Шымкент: Ғасыр-Ш, 2005. – 330 с.; Қазақстан 
Республикасының еңбек құқығы: Оқулық. Шымкент – Түркістан: Нұрлы бейне, 
2007. – 360 б.

Литература о нем:

Шайбеков Кемелхан Асамбекұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 12-т. Ал-
маты, 1978. – 165-б.; Шайбеков Кималхан Асамбекович // Биобиблиография обще-
ствоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 452-453; Мұхитдинов Н. Тыңға 
түскен түрендей із қалдырып... // Заң газеті. 1996, 2 қазан; Шайбеков Кемалхан 
Асамбекович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. – С. 435.

К. Алимжан

ШАЙКЕНОВ Нагашбай Амангалеевич 
(06.03.1947 – 25.03.2000)

Род. 6 марта 1947 г. на разъезде № 216 Новоорского р-на Оренбург-
ской обл. (РФ). Скончался 25 марта 2000 г. Похоронен в гор. Алматы.

В 1974 г. с отличием закончил Свердловский юр. ин-т (СЮИ) по спе-
циальности «юрист-правовед» (г. Свердловск, ныне – Екатеринбург). В 
1977-80 гг. – аспирант-очник СЮИ по каф. «Теория государства и права».

В 1980 г. защитил канд. дисс. «Категория интереса в советском пра-
ве (право как средство реализации интересов личности)» (Свердловск, 
СЮИ). Науч. рук. – д.ю.н., проф. С.С. Алексеев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф.  
В.В. Лазарев; к.ю.н., доц. С.Н. Кожевников. Вед. учреждение – Ленинград-
ский гос. ун-т им. А.А. Жданова. 

Д.ю.н. Докт. дисс. защитил 15 мая 1992 г. в Ин-те гос. и права АН 
РК (Алма-Ата) по ранее изданной монографии (Свердловск, 1990). Тема 
монографии и дисс. – «Правовое обеспечение интересов личности». Науч. 
конс. – д.ю.н., проф. С.С. Алексеев.

В 1974-77 гг. – м.н.с., ст.н.с. СЮИ. В 1980-87 гг. – преп., ст. преп., доц. 
каф. теории государства и права СЮИ. В 1987-88 гг. – с.н.с. Ин-та эконо-
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мики Уральского науч. центра (позже – Уральского отделения) АН СССР. 
В 1988 г. – с.н.с. и в 1988-92 гг. – зав. отделом по правам человека нового 
Ин-та философии и права Уральского отделения АН СССР.

С 30 июня 1992 г. – зам. рук. Совета экономических консультантов 
Высшего экономич. совета при Президенте РК. В 1992-93 гг. – советник 
Президента РК по правовым вопросам.

В 1993-95 гг. – министр юстиции РК (в июле-окт. 1995 г., в период 
принятия новой Конституции РК, в подготовке которой он принимал самое 
активное участие – зам. Премьер-министра РК – министр юстиции РК). В 
1995-96 гг. – зам. Премьер-министра РК (координировал правовую полити-
ку, проведение судебно-правовой реформы, работу Минюста и МВД РК).

С 4 нояб. 1996 г. – назначен ректором КазГЮИ (14 февр. 2000 г. преоб- 
разован в КазГЮА).

Н.А. Шайкенов внес значительный вклад на первом этапе подготов-
ки и проведения правовой реформы в Казахстане. Его роль проявилась в 
выдвижении и реализации ряда идей по реформированию правоохрани-
тельных и судебных органов, в частности, в реформировании органов про-
куратуры и отделении от прокурорского надзора следственной работы, во 
введении квалификационного экзамена для судей. Он работал председате-
лем Совета по правовой реформе (с 26 мая 1994 г.), ответственным секре-
тарем в первом составе Комиссии по правам человека (с 12 февр. 1994 г.; 
председателем комиссии был Вице-президент РК Е.М. Асанбаев); чл. экс-
пертно-консультативного совета при Президенте РК по подготовке проекта 
Конституции РК 1995 г. и непосредственно участвовал в подготовке текста 
ее проекта. В 1997-98 гг. он – чл. Национального совета по устойчивому 
развитию РК, с 1999 г. – чл. НКС Верх. Суде РК.

Под его непосредственным руководством и с его личным участием 
подготовлены: Государственная программа правовой реформы в РК, утверж- 
денная постановлением Президента РК от 12.02.1994 г. № 1569, а также 
проекты более 170 законов, указов Президента РК (в т.ч. имеющих силу 
Конст. закона, закона) и иных нормативных правовых актов. В дек. 1994 г. 
он выступил на сессии Парламента РК с докладом о проекте ГК РК. По его 
инициативе и с его участием в Казахстане в сфере права созданы, в частно-
сти: специализированный гражданский юр. вуз – КазГЮИ, Ин-т зак-ва при 
Минюсте РК, Центр правовой информации Минюста РК, Изд-во юр. л-ры 
«Жеті Жарғы», начат выпуск республиканских юр. газет «Заң газеті» (на 
каз. яз.) и «Юридическая газета» (на рус. яз.).

Н.А. Шайкенов был оригинальным мыслителем, творческим че-
ловеком. Он не был скован рамками научных жанров творчества, не раз 
говорил, что популярное изложение считает более высоким уровнем по-
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стижения темы, вопроса. Не усложнял там, где можно сказать проще, не 
злоупотреблял иностранными терминами. Обладал талантом мыслителя-
прикладника широкого профиля, успешно переводя теоретические раз-
мышления на язык потребностей практики. Он мог успешно перерабаты-
вать значительный объем оперативной информации, требующей быстрого 
осмысления и принятия конкретных решений, рекомендаций. Благодаря 
этим способностям он мог лично представлять и успешно отстаивать в ди-
скуссиях на различных заседаниях разнообразные нормативные правовых 
акты, компетентно вникать в специальные и практические вопросы, влиять 
на правовую политику тех лет.

Он писал так, как говорил, что является особенностью работ профес-
сиональных лекторов. В научных работах использовал восклицательные 
знаки, образные сравнения, примеры из художественной литературы для 
прояснения и анализа некоторых вопросов. Не все положения, которые им 
обсуждались, логически выводились из каких-то фактов, полученных дан-
ных, результатов исследования. Часть из них представлялись интуитивны-
ми, не требующими доказательств аксиоматическими суждениями. В неко-
тором отношении он напоминал по стилю мышления Ф. Ницше. Шайкенов 
был индуктором, популяризатором и транслятором идей, им субъективно 
переработанных, возможно, нередко витающих в воздухе, но ставших ор-
ганически его идеями. Благодаря теоретической подготовке и склонности к 
теоретическим размышлениям, он в целом отличался достаточно широки-
ми взглядами и творческим подходом к различным вопросам, в том числе 
и узкопрактическим. 

В позиции Н.А. Шайкенова прослеживается и более глубокая содер-
жательная связь с воззрениями и методологией С.С. Алексеева. Как благо-
дарный и преданный ученик, он неизбежно, «за чистую монету», принимал 
все суждения учителя с приглушенной, сведенной почти до нуля критикой. 
И в связи с этим он, возможно, по инерции оставался больше и дольше са-
мого Алексеева на тех позициях в методологии права и правопонимании, 
от которых тот постепенно, но все дальше отходил. В какой-то момент при 
работе над темой о правах человека и гражданина, об интересах в праве, 
Шайкенов, возможно, дальше Алексеева вторгся в сферу социологической 
школы права, связи права с общественными отношениями и интересами, 
при этом во многом оставаясь на позициях узко трактуемого нормативизма 
и юридического позитивизма. 

Однако позже, по мере эволюции воззрений Алексеева, когда Шайке-
нов уже не был в тесном с ним контакте и синхронно не развивался вме-
сте с ним в одном направлении теоретически, ученик все более испытывал 
воздействие реальной практики эволюции реформируемой системы зак-ва, 
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оставаясь и закрепляясь в правопонимании приблизительно на прежних 
позициях.

Видимо, Шайкенова, как реформатора, привлекала и увлекала сила зак-
ва как средства быстрого и эффективного реформирования общества, его ин-
ститутов и унификации общественных отношений. В связи с этим, возможно, 
несколько недооценивались механизмы общественной саморегуляции, менее 
эффективные и с более медленным действием в краткосрочной перспективе, 
что имеет значение в ходе быстрых и масштабных реформ «сверху». В таких 
случаях Н.А. Шайкенов напоминал знаменитого древнекитайского легиста 
Шан Яна – автора знаменитой «Книги правителя области Шан», активного 
реформатора и идеолога радикальных реформ «сверху», противника аристо-
кратии, сторонника сильной централизованной власти… Видимо, на практи-
ке в период реформ как раз и нужны такие реформаторы «легистского» (эта-
тистского) варианта правопонимания, чтобы «продавливать» политические 
решения, работать с практиками, особенно неюристами, и переводить на их 
понимание правовых реалий более сложные правовые явления, в чем-то упро-
щая модели механизмов развития. Такое правопонимание проще и практич-
нее. Может быть, в этом также историческая закономерность востребованно-
сти данного варианта правопонимания в определенных ситуациях. Позднее в 
истории включаются более сложные правовые механизмы регулирования об-
щественной жизни и подправляют то, что следует подправить. 

Возможно, в силу болезни, не оставлявшей надежды на перспек-
тивные годы творчества, а также с учетом текущей загруженности и 
склада мышления, Н.А. Шайкенов использовал для изложения своих 
мыслей и такую форму как максимы (афоризмы, наброски мыслей). 
Афоризмы Шайкенова открывали ему новое пространство мысли, вы-
водили на новый уровень осмысления права, поднимали над некоторы-
ми его прежними представлениями, суждениями, работами, над узкими 
ведомственными и даже в отдельных случаях – временными государст-
венными интересами... 

В его личности и судьбе сочетались черты счастливого человека и 
трагической личности. Он оказался в нужный момент готовым принять вы-
зов и подарок судьбы, был готов и сумел максимально возможно практиче-
ски самореализоваться, стать исторической фигурой в юриспруденции. В 
то же время в нем были и черты личности, во многом непонятой и непри-
нятой при жизни значительной частью государственной и научной элиты, 
общественным мнением. «Настоящий реформатор, – признавал Н.А. Шай-
кенов в «Казахстанской правде» в апр. 1996 г., – как правило, трагическая 
фигура. Именно он несет бремя проклятий и «сверху», и «снизу», потому 
что задевает интересы и тех, и других».



251

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

Н.А. Шайкенов оставил заметный след как политик и государствен-
ный деятель, пытавшийся реализовать различные научные и аналитические 
наработки в сфере модернизации правовой политики, концептуального 
планирования и запуска правовой реформы, реформирования государст-
венных правоохранительных органов, как теоретик и практик обосновы-
вавший необходимость проведения радикальных экономич. и правовых 
реформ, особенно в 1993–1996 гг.

Исследуя проблемы собственности, он исключал публично-правовые 
конструкции государственной собственности и приходил к выводу, что в 
гражданско-правовом смысле при социализме нет собственника; ни руко-
водители заводов, организаций, ни министры и главы правительства не мо-
гут считаться собственниками объектов государственной собственности. 
По его мнению, социализм совершил преступление против цивилизации, 
разрушив отношения собственности. В связи с этим, полагал он, привати-
зацию оказалось невозможно осуществить экономическими методами (т.е. 
на возмездной основе) и она вынужденно проводилась административны-
ми мерами. Поэтому он видел в 1995 г. «истинное социально-историческое 
содержание протекающего процесса … не в приватизации, а в первичном 
формировании отношений собственности». При этом разгосударствление 
монопольной гигантской государственной собственности рассматривалось 
им как средство демонтажа тоталитарного государства, устранения поли-
тической и идеологической монополии государственной власти.

В своих работах он обращал внимание на социально-экономические 
основы демократии, на тесную связь экономического положения электора-
та с его избирательными предпочтениями. «Процветающая демократия», 
считал он, может иметь только одну социальную базу – «широкий слой 
собственников», свободных товаропроизводителей, что в свою очередь 
предполагает соблюдение прав человека и объективно требует построения 
правового государства.

Рассматривая структуру государственной власти и роль ее отдель-
ных ветвей, Н.А. Шайкенов обосновывал идею, что «разделение властей 
означает не расщепление государственной власти, а разделение функций 
по ее реализации». При этом обосновывалось положение о единстве госу-
дарственной власти и признания «коренником», центральным институтом 
государственной власти исполнительной власти, исчезновение которой, в 
отличие от гипотетического исчезновения законодательной или судебной 
власти, как он писал, означало бы не конец демократии или правосудия, а 
конец всякой власти.

Касаясь проблем законности, он обращал внимание на историческое 
изменение ее роли в обществе. В определенных условиях законность мо-
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жет играть и консервативную роль, обеспечивая сохранение отживших или 
отживающих и исторически уходящих институтов, норм и отношений, со-
храняя юридическую форму, которая может потерять свою правовую при-
роду.

Обращал внимание он и на то, что появление частной собственности 
и наследственного права создает некий «вектор развития в истории», фор-
мирует стратегическое мышление, заботу о будущем наследников, имуще-
ства, создает стимулы к вложению капитала в качественное недвижимое и 
движимое имущество, в благоустройство дома, улицы, дорог и т.д.

Рассматривая проблему интереса, Н.А. Шайкенов выдвинул кон-
цепцию разграничения интереса и потребностей как отражающих со-
ответственно субъект-субъектные и субъект-объектные отношения. 
Потребность рассматривалась им как выражение отношений между че-
ловеком и природой и как материальная основа интереса. Признавались 
две предпосылки формирования и развития интереса: естественно-при-
родная (телесно-материальная организация индивида и связанная с ней 
его зависимость от окружающего мира) и социально-историческая (обус- 
ловленная прежде всего общественным разделением труда и его по-
следствиями). Кроме того, он предложил разделять интерес как объек- 
тивную функцию субъекта и как его субъективное отношение к этой 
функции (интерес и психологическую заинтересованность). Отмечал, 
что в социальной жизни важны оба аспекта интереса, а также наличие 
определенной свободы, определяющей возможность выбора и надежду 
на достижение цели.

В своих работах он обосновывал общечеловеческий и гуманистиче-
ский потенциал права как меры цивилизованности общества.

Основные опубликованные работы Н.А. Шайкенова

Книги: Категория интереса в советском праве (право как средство реа-
лизации интересов личности). Автореф. дисс. к.ю.н. Свердловск: Свердловский 
юр. ин-т, 1980; Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск: Изд-во 
Урал. ун-та, 1990. – 199,[1] с.; Основы зак-ва Союза ССР и субъектов федерации 
о культуре: Какими им быть? Мнение ученых: Инициатив. авт. проект / Соавт.: 
В.М. Голубицкий, С.В. Кодан, Э.Н. Ренов. М.: Юрид. лит., 1991. – 45,[2] с.; Десят-
ки его статей и интервью собраны в двухтомном издании: Өмірі Заңмен өрілген: 
Нағашыбай Шайкенов жайлы естелік (1947-2000). Подвижник права: Памяти На-
гашбая Шайкенова. В 2-х т. Изд. 2-е, переработ. и доп. Т.1 / Авт.-сост.: Л.А. Шай-
кенова; Подготовка текстов И.В. Синельников; Предисл.: Премьер-министр РК 
И.Н. Тасмагамбетов; д.ю.н., проф. чл.-корр. НАН РК М.К. Сулейменов. Астана: 
Фолиант, 2002. – 440 с.; Т. 2 / Авт.-сост.: Л.А. Шайкенова; Подготовка текстов  
И.В. Синельников; Астана: Фолиант, 2002. – 440 с.
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Литература о нем:

Многочисленные воспоминания о нем см. в двухтомнике: Өмірі Заңмен 
өрілген: Нағашыбай Шайкенов жайлы естелік (1947-2000). Подвижник пра-
ва: Памяти Нагашбая Шайкенова. В 2-х т. – Изд. 2-е, переработ. и доп. Т.1 / 
Авт.-сост.: Л.А. Шайкенова; Подготовка текстов И.В. Синельников; Предисл.: 
Премьер-министр РК И.Н. Тасмагамбетов; д.ю.н., проф. чл.-корр. НАН РК  
М.К. Сулейменов. Астана: Фолиант, 2002. – 440 с.; Т. 2 / Авт.-сост.: Л.А. Шай-
кенова; Подготовка текстов И.В. Синельников; Астана: Фолиант, 2002. – 440 с.; 
Ударцев С.Ф. Шайкенов, Нагашбай Амангалеевич // В кн.: Ударцев С.Ф. Учите-
ля и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: 
Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с. – С. 402–427; Шайке-
нов, Нагашбай Амангалеевич. Материал из Википедии – свободной энцикл. // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0
%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%
B1%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B
0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (05.01.2017 г.); Шай-
кенов Нагашбай Амангалеевич (персональная справка) // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30121865#pos=1;-263 (05.01.2017 г.); Ассоциация учеников 
Шайкенова // https://www.facebook.com/Shaikenov.kz/ (05.01.2017 г.); Ударцев С.Ф. 
Шайкенов Нагашбай Амангалеевич (1947-2000) // Заңгер. 2017. № 9 (194). –  
С. 17-19.

С.Ф. Ударцев

ШАЙКЕНОВА Сахиба Талгатовна

Род. 1 мая 1977 г. в гор. Алматы.
Тема канд. дисс. – «Независимость судей в государствах переходного 

периода» (КазГЮУ, 2006 г.). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Зиманов С.З. Офиц. 
оппон. – д.ю.н., проф. Ударцев С.Ф., к.ю.н., доц. Нурпеисов Е.К. Вед. орг.-
ция КазНУ им. аль-Фараби.

Тема докт. дисс. – «Проблемы деятельности суда с участием присяжных 
заседателей в РК: теория и практика» (2010). Науч. конс.: д.ю.н., проф. Абдрах-
манов Б.А. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Когамов М.Ч., д.ю.н., проф. Айтмухам-
бетов Т.К., д.ю.н., доц. Журсимбаев С.К. Вед. орг. КазНУ им. аль-Фараби.

С.Т. Шайкеновой исследованы особенности действия принципа «не-
зависимости судей» в системе правосудия в конкретных историч. условиях 
Казахстана. Рассмотрены также мотивы, цели и эффективность законода-
тельного регулирования судебной деятельности, а также выявлены основ-
ные причины имеющихся недостатков в деятельности судебной системы 
РК. Обоснованно показана необходимость создания в системе правосудия 
РК суда биев.
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Шайкеновой С.Т. проведено одно из первых исследований института 
суда с участием присяжных заседателей в РК, изучена практика участия насе-
ления в отправлении правосудия посредством суда присяжных, показана роль 
и значение данного института для развития судебной системы РК. Особый ин-
терес представляют выводы и предложения относительно роли председатель-
ствующего в суде с участием присяжных заседателей, тактики их отбора, пра-
ктики реализации принципа независимости присяжных заседателей. Автором 
предложен проект Кодекса чести присяжных заседателей, а также внесен ряд 
предложений по совершенствованию уголов.-процесс. зак-ва РК.

Основные опубликованные работы С.Т. Шайкеновой 

Автореф.: Проблемы деятельности суда с участием присяжных заседателей в 
Республике Казахстан: теория и практика: Автореф. дисс...д.ю.н. Алматы, 2010. – 44 с.

Статьи: Реализация принципа независимости судей в условиях переходного 
периода // Право и государство. 2001. № 1. – С. 30; Независимость судей – фундамен-
тальная основа правосудия // Фемида. 2002. № 3. – С. 37-44; Английская модель суда 
присяжных – как гарант независимого отправления правосудия // Предупреждение 
преступности. 2005. № 2.– С. 6-8; Влияние международного опыта на процессы ста-
новления и развития суда присяжных заседателей в Казахстане // Правовая реформа 
в Казахстане. 2009. № 1. – С. 19-22; Институт суда присяжных в Казахстане как юри. 
индикатор правовых преобразовании правопорядка в РК в сфере уголов. судопроиз-
водства // Предупреждение преступности. 2009. № 1 (25). – С. 34-46; К вопросу о 
вынесении оправдательных вердиктов в суде присяжных // Вест. КазНПУ им. Абая.  
2008. № 3. – С. 75-81; Предоставление обвиняемому права выбрать форму уголов. су-
допроизводства как процессуальное право в РК // Основы государства и права. 2009. 
№ 2-3. – С. 117-120; Суд присяжных должен вызывать доверие // Фемида. 2009. № 2. 
– С. 30-35. Актуальные вопросы процесса внедрения суда присяжных в судебную си-
стему РК // Вест. МГОУ. № 4 (37). – С. 35-41; Реализация принципа состязательности 
в уголов. судопроизводстве с участием присяжных заседателей // Юрист. № 4 (94). –  
С. 61-64; Роль прокурора (государственного обвинителя) в суде с участием присяжных 
заседателей // Вест. МГОУ. 2010. № 1 (38). – С. 88-92; Диагностика познавательной 
сферы и обучаемость // Мектептегi психология = Психология в школе. 2014. № 9. – 
С. 14-15.

Д.М. Бисенгалиева

ШАЙМУХАНОВ Ахметкали Дюсетаевич

Род. 1 сент. 1953 г. в г. Караганде.
Окончил очный фак-т КВШ МВД СССР (Караганда, 1975). Специаль-

ность – правоведение.
Д.ю.н. (2009). Проф. (2004). 
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Тема канд. дисс. – «Правовые и тактические основы предупреждения 
и раскрытия преступлений несовершеннолетних оперативными аппаратами 
следственных изоляторов». (М., Всесоюзный НИИ МВД СССР, 1987). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. М.П Журавлев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. В.А. Лукашов; 
к.ю.н. К.М. Тарсуков. Вед. орг-ция – Моск. высшая школа МВД СССР.

Тема докт. дисс. «Совершенствование и развитие оперативно-розыск-
ного законодательства Республики Казахстан». (Караганда, КЮИ МВД РК 
им. Б. Бейсенова, 2009). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. Е.И. Каиржанов; д.ю.н., проф. С.С. Молдабаев; д.ю.н., 
проф. В.Ш. Табалдиева. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании КВШ МВД СССР работал оперативным работником 
в УВД Караганд. облисполкома (1975-80). С 1980 г. осуществляет научно-
педагогич. деятельность в должностях: преп., ст. преп., доц. в КВШ МВД 
СССР (МВД РК, ГСК РК, КНБ РК, КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова) (1980-92), 
(обучался в очной адъюнктуре ВНИИ МВД СССР в г. Москве (1983-86); 
нач. отдела науч. исследований проблем борьбы с преступностью штаба 
МВД РК (1992-93), зам. нач. Костанайской спец. средней школы МВД РК 
(1993-94), нач. фак-та подготовки научно-педагогич. кадров ГУКУЗ МВД РК 
(1994-95), зав. каф. ОРД в КВШ (1996-2010), проф. каф. уголов. права и 
процесса Караганд. ун-та «Болашақ» (с 2010).

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Яв-
лялся чл. дисс. совета в КЮИ им Б. Бейсенова (1999-2010). Был науч. рук. 
семи канд. дисс.

Сфера научных интересов: теория оперативно-розыскной деятель-
ности, уголовно-процессуальное право.

Является автором ок. 100 опубл. научных работ. Им исследованы 
проблемы становления и развития научных основ законодательного ре-
гулирования оперативно-розыскной деятельности в Казахстане. В этом 
контексте основное внимание было уделено поиску путей совершенст-
вования правового обеспечения деятельности органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность в интересах решения задач 
борьбы с преступностью.

А.Д. Шаймуханов первым в отечеств. юр. науке комплексно иссле-
довал проблемы становления и развития научных основ законодатель-
ного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Казахстане. 
Сформулировал конкретные положения по вопросам систематизации 
норм оперативно-розыскного зак-ва, исключающей его пробельность и 
снижающей эффективность применения правовых норм. В такой поста-
новке исследуемая проблема законодательного регулирования является 
новой в Казахстане и отвечает потребностям современной правоприме-
нительной практики.
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Основные опубликованные работы А.Д. Шаймуханова

Книги: Комментарий к закону Республики Казахстан «Об оператив-
но-розыскной деятельности». Ин-т Генеральной прокуратуры РК / Под ред. 
И.Д. Меркель. Астана: ТОО «Изд-во «Норма-К», 2010. – 143 с. (в соавт.); По-
лиция Казахстана: этапы становления и развития / Под ред. Б. А. Мухамед-
жанова. Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2005. – 120 с. (в соавт.); 
Организационно-правовые и тактические аспекты совершенствования борьбы 
с коррупцией в Республике Казахстан: учебное пособие / Б.Нургалиев и (др.) 
Караганда: Болашақ-Баспа, 2013. – 230 с. (в соавт.); Уголовный процесс: учеб-
ник / Под ред. А. М. Баранова, Б. М. Нургалиева. Астана: Изд-во «Фолиант», 
2013. – 552 с. (в соавт.).

Статьи: Систематизация оперативно-розыскного законодательства Респу-
блики Казахстан // Науч.-практ. конф. «Перспективы развития правовой системы 
Республики Казахстан» (30 марта 2012 г.) Караганд. ун-т «Болашақ». Караганда: 
2012. – С. 249-256; Об использовании ситуационного подхода в формировании 
оперативно-розыскного законодательства // Матер. межд. научно-практ. конф. 
«Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической 
науке и правоприменительной деятельности», посвящ. 10-летию науч. школы 
криминологической ситуалогии. Балтийский Федеральный ун-т им. Иммануила 
Канта, Калининград, 2012. – С. 387-391; К вопросу об использовании полиграфа в 
борьбе с организованной преступностью // Межд. науч. ж. «Актуальные проблемы 
современности», Караганд. ун-т «Болашақ», Караганда. 2011. – С. 5-9; Некоторые 
вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности 
// Матер. межд. конф. «Наука и образование в современном мире». (22-23 февр. 
2013 г.), Болашақ–Баспа: Караганда, 2013. – С. 307-310; Пути повышения эффек-
тивности оперативно-розыскной профилактики преступлений // Матер. Всеросс. 
научно-практ. конф. с межд. участием, посвящ. 65-ой годовщине со дня приня-
тия Всеобщей декларации прав человека и гражданина и 20-ой годовщине при-
нятия Конституции РФ «Актуальные проблемы государства и общества в области 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина», 28 нояб. 2013 г. Ч. 1. Уфа. –  
 С. 118-124.

Литература о нем:

Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич // Сартаев С.С. Юристы Казах-
стана в лицах. Алматы, 2002. – С. 428; Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич //
Карагандинская Академия МВД РК им. Б. Бейсенова // www.web.kzi.kz/index.
php/ru/; Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич. // Кафедра оперативно-розыск-
ной деятельности // http://www.web.kzi.kz/ index.php /ru/ rylymdy-blimsheleri/
kafedralarq/105-kafedra-operativno-rozysknoj-deyatelnosti; Шаймуханов Ахметка-
ли Дюсетаевич Справка //http://unicat.nlb.by/opac/pls/ dict.prn_ ref?tu= e&tq= v 0 
&name_view=va_200&a001=BY-NLB-ar3168878&strq=l_siz=20

К.В. Ким 
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ШАКАЕВ Габбас Бактыярович 
(1920 –    )

Род. 5 сент. 1920 г. в с. Кара-Узек Уланского р-на Восточно-Казахс-
танской обл.

Окончил Алма-Атинский ГЮИ (Алма-Ата, 1944)
К.ю.н. (1967). Доц. (1968).
Тема канд. дисс. – «Процессуальное обычное право казахов второй 

половины XIX – начала XX веков» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 
1966). Науч. рук. – Культелеев Т.М. 

После окончания ин-та: конс.-методист ОК МЮ КазССР (1944-45); 
инспектор по жалобам Упр. делами СНК КазССР (1945-46); мнс, аспирант 
Сектора права (1946-50); совместитель АЮИ (1949-51, 1953-55); преп. 
АЮИ (1950-52); преп., декан (1950-51), дир. АЮШ (1951-54, 1961); дир. 
юр. курсов (1954-58), нач. отд. кодификации МЮ КазССР (1958-60); дир. 
6-мес. курсов переподготовки суд-х работников Верх. Суда КазССР (1960-61); 
совместитель юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова (1957, 1961); зам. декана 
юр. фак-та (1966-69), доц. (1969-70) КазГУ им. С.М. Кирова.

Стоит в ряду первых профессиональных исследователей казахского 
обычного права, обычного процессуального права. Первым осуществил 
анализ записей чиновника особых поручений д̓ Андре «Описания киргиз-
ских обычаев, имеющих в Орде силу закона» (1948). Под рук. Т.М. Куль-
телеева работал над первым (1948) и вторым (не был издан) сборником 
материалов казахского обычного права. При подготовке второго сборника 
изучил 533 судебных дел, подготовил копии 420 документов, характеризую- 
щих устройство и деятельность суда биев, отражающих нормы уголов-
ного, гражданского и брачно-семейного права (решения съезда биев, еди-
ноличных судей, ереже, переписка между лицами русск. адмнистрации о 
деятельности суда биев). Вместе с Культелеевым Т.М. работал над темой 
«История развития уголовного права Казахстана». Во второй пол. 1950-х 
– нач. 1960-х гг. продолжал заниматься вопросами казахского обычного 
права: процессуальным обычным правом казахов, тенденциями развития 
казахского обычного судебно-процессуального права в пореформенный пе-
риод истории Казахстана.

Разрабатывал курс Теории гос-ва и права на каз.яз., продолжительное 
время читал лекции по ИГиП СССР.

Основные опубликованные работы Г.Б. Шакаева

Книги: Материалы по казахскому обычному праву / Сост. Шакаев Г.Б. Ал-
маты, 1948. – 347 с. (в соавт. Культелеев Т.М., Масевич М.Г.). 
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Ведомственные документы: Инструкции об актовых записях гражданско-
го состояния КазССР. На каз. и рус. яз. Алма-Ата: МЮ КазССР, 1959; Документы 
и судебные дела, подлежащие хранению в архивах. Перечень и редактирование. 
Алма-Ата: МЮ КазССР, 1959. 

Статьи: Об усовершенствовании зак-ва по борьбе с пережитками патриар-
хально-родового быта. // Изв. АН КазССР. Сер. юр. 1948. Вып. 1. № 50. – С. 112-
118; К вопросу о классовой природе и тенденциях развития казахского обычного 
судебно-процессуального права в пореформенный период истории Казахстана // 
Итоговая науч. конф. преп-й юр. фак-та КазГУ им. С.М. Кирова. Реф. док. Алма-
Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1965. – С. 51-54; Свидетельские показания в процес-
суальном праве казахов // Науч. конф., посвящ. 30-летию КазГУ им. С.М. Кирова. 
Реф. док. Алма-Ата, 1964. – С. 34-37; Классовая сущность и принципы процес-
суального обычного права казахов // Правоведение. Известия вузов. 1966; Судеб-
ное разбирательство по обычному праву казахов // Уч. труды. Каз-го ун-та. Т. 8. 
Вып. 8. 1967. Сер. юр. – С. 79-91; Қазақтардың әдеттік іс жүргізу құқығы бойын-
ша сот ісін қарауы // Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, деректер және зерттеу-
лер. Древний мир казахов: Материалы, документы и исследования. 10 Томдық. / 
Бағдарлама жетекшісі: Зиманов С.З. Өзгертіліп, толықтырылған 2-бас. Қазақша, 
орысша, түрікше, ағылшынша. Алматы: Жеті жарғы, 2004 («Интеллектуал-Пара-
сат» заң компаниясы). 2 Т. Алматы: Жеті жарғы, 2004. – С. 633-645; Судебные раз-
бирательства по обычно-процессуальному праву казахов // Там же. – С. 645-658.

Литература о нем:

Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический ука-
затель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. –  
С. 163, 183, 351, 380; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Ка-
захстане (1930-е – 1991 гг.) / Ответ. ред. Ударцев С.Ф. Алматы, 2005. – С. 85, 118, 
295, 307-312, 318, 340, др.

Ш. Тлепина

ШАКИРОВ Каримжан Нурумович

Род. 5 апр. 1954 г. в гор. Алма-Ате.
Окончил с отличием юрфак КазГУ (Алма-Ата, 1979). Специальность: 

Правоведение. Квалификация: «Юрист». Учился в очной аспирантуре на 
каф. криминалистики КазГУ (1987–90). Прошел повышение квалификации 
в ИПК при МГУ (М., 1985).

В 1990 г. защитил дисс. к.ю.н. (Киев, УССР, Киевский ГУ). Специаль- 
ность: 12.00.09. Тема дисс.: «Теоретические вопросы и практика автома-
тизированного решения задач криминалистической экспертизы». Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров. Офиц. оппон.: д.ю.н., снс. Л.Г. Эджу-
бов (М.); д.э.н., проф. Н.А. Швец; к.ю.н., доц. В.М. Палий. Вед. орг-ция – 
КНИИСЭ МЮ УССР (Киев). 
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В 2003 г. защитил докт. дисс.: «Проблемы теории судебной экспер-
тизы: методологические аспекты» (г. Бишкек, Кыргызско-Российский Сла-
вянский ун-тет). Науч. конс. – д.ю.н., проф. А.Ф. Аубакиров. Офиц. оппон.: 
д.ю.н., проф. Е.Р. Россинская – Московский гос. юр. ун-т им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА); д.ю.н., проф. С.Е. Еркенов – нач. Академии МВД РК; д.ю.н., 
проф. А.А. Исаев – зав каф. криминалистики и судебной экспертизы КазГУ 
им. аль-Фараби. Вед. орг-ция: Академия управления МВД РФ. В 2004 г. 
ученая степень д.ю.н. присуждена ВАК РФ. В 2005 г. диплом нострифи-
цирован Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки 
МОН РК, присуждена уч. степень д.ю.н. 

«Проф. правоведения» (2011 г., Комитет по надзору и аттестации в 
сфере образования и науки МОН РК). Чл. АЕП (Будапешт, Венгрия, 2000).

После оконч. вуза работал в Алма-Ате (Алматы): ассистент, ст. преп. 
каф. криминалистики юрфака КазГУ (1979–87); после аспирантуры: снс, 
вед. науч. сотр., зав. отд. науч. информации и обобщения экспертной пра-
ктики КазНИИСЭ МЮ РК (1990–93); советник зампреда, зав. отд. обобще-
ния конституц. практики Конституц. Суда РК (1993–94); зав. сект. правовой 
информации ИАЦ Верх. Совета РК (1994–95); зав. каф. криминалистики 
и судеб. экспертиз КазГЮИ (КазГЮУ) (1995–97). Проректор – дир. Юр. 
колледжа, доц. АЮ – ВШП «Әдiлет» (1997-2007). В 2007-08 гг. – директор 
колледжа, проф. Каспийского общественного ун-та. С 2009 г. – декан фа-
культета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби.

Преподавал дисциплины: Криминалистика, Судебная экспертология, 
Организация и производство судебных экспертиз, Проблемы производст-
ва судебной экспертизы по гражданским делам, Роль криминалистической 
характеристики в расследовании и раскрытии преступлений, Правоохра-
нительные органы стран Европейского Союза.

Был науч. конс. по докторской дисс. О.Д. Ким и науч. рук. одной дисс. 
доктора PhD. 

В кач. независимого эксперта представлял офиц. заключение по зако-
нопроекту о судебной экспертизе (Закон принят Парламентом РК в 1997). 
Был экспертом программы правовой реформы Фонда «Сорос-Казахстан» 
(1997–98). 

Чл. редсовета ж. «Правовая реформа в Казахстане» (1999-2001). 
Является одним из вед. спец. в РК в обл. судеб. экспертизы. 
Авт. более 200 опубл. науч. работ по вопросам криминалистики, су-

деб. экспертизы, уголов. права и уголов. процесса, правовой политики, меж- 
дународным отношениям и юр. образования.

Моногр. «Судебная экспертиза: проблемы теории и практики» (2002) 
отмечена дипломом Акад. «Әдiлет» «Десять лучших изданий Академии 
“Әдiлет”» (2002).
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Основные направления и тематика научных работ: общие и частные 
проблемы криминалистики, судебной экспертологии, эффективного ис-
пользования спец. знаний в судопроизводстве, международных отноше-
ний, образовательной деятельности.

Изучал становление и формирование научных основ судебной экс-
пертологии, ее содержания как самостоятельной прикладной отрасли юри-
дической науки. Новизна предлагаемого автором подхода – в рассмотрении 
теоретических основ судебной экспертизы с позиции современной методо-
логии научного анализа, как самостоятельной прикладной отрасли юриди-
ческого знания. 

Предложенные автором систематизация и структуризация всего ком-
плекса знаний о судебной экспертизе в рамках науки судебной эксперто-
логии дали возможность с системных позиций взглянуть на те элементы 
экспертологического знания (науковедческий и методологический аспек-
ты), которые наиболее приспособлены для совершенствования судебно-
экспертной деятельности в качестве эффективных познавательных инстру-
ментов. 

Автор в своих работах акцентировал внимание на проблемных во-
просах, требующих своего первоочередного разрешения, среди которых 
выделяется вопрос о содержании института специальных знаний в судо-
производстве и, в частности, о дифференциации полномочий специалистов 
и судебных экспертов в ходе их привлечения в уголовный, гражданский 
процесс и административное производство. По мнению ученого нечеткость 
разграничения участия в судебных процессах специалистов и экспертов, 
приводит к фактам нередкого нарушения закона в практике правоохрани-
тельных органов при привлечении в процесс сведующих лиц.

Основная концепция, предложенная К.Н. Шакировым заключается 
в том, что судебную экспертизу в отличие от специальных знаний специ-
алиста в содержательном плане отличают три ее обязательных элемента: 
выявление в ходе научного исследования признаков объектов, их научная 
интерпретация и получение на этой основе нового выводного знания. В 
отличие же от нее в исследовании специалиста не требуется научная интер-
претация выявляемых у объекта признаков, достаточно лишь, что они уста-
навливаются (констатируются) на не общеизвестных знаниях и не требуют 
научного обоснования. Автором дано новое, отличное от закона, опреде-
ление понятия судебной экспертизы как исследования, требующего науч-
ного обоснования фактических данных, устанавливаемых по уголовным, 
гражданским делам и делам административного производства. 

К.Н. Шакировым также предложено собственное видение комплек-
са вопросов, носящих среди ученых дискуссионный характер, связанных с 
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интерпретацией понятийного аппарата судебной экспертологии – предмет, 
задачи, объекты и классификации судебной экспертизы как сферы практи-
ческой деятельности.

Основные опубликованные работы К.Н. Шакирова

Книги, диссертация, брошюры: Теоретические вопросы и возможности 
автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы: На при-
мерах судебно-трасологической экспертизы: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. 
к.ю.н. Специальность 12.00.09 – Уголов. процесс; Криминалистика / Киевский 
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1990. – 24 с.; Криминалистическое исследова-
ние холодного оружия. Методич. разработка по спецкурсу «Организация и произ-
водство судебных экспертиз» (соавт.: Аубакиров А.Ф., Мозговых Г.А.). Алма-Ата: 
КазГУ, 1991. – 94 с.; Конституции 16 стран мира: сб. конституций стран – членов 
СНГ, Балтии и ряда других государств мира (соавтор-сост. Баишев Ж.Н.). Алматы: 
Жетi Жарғы, 1995. – 450 с.; Разд. VII. Суды и правосудие – ст. 83, 84. Конституция 
Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий. Под ред. Сапаргалиева Г.С. 
Алматы: Изд-во Жеты-Жаргы, 1998; Глава 6. Криминалистика: криминалистиче-
ская техника. Учебник для вузов / Алесковский и др. Под ред. А.Ф. Аубакирова. 
Алматы: Аркаим, 2002; Судебная экспертиза: проблемы теории и практики. Мо-
ногр. Алматы: Изд-во Аркаим. 2002. – 289 с.; Разд. VII. Суды и правосудие – ст. 
83, 84. Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий. Под 
ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: Изд-во Нур-Пресс, 2004; Судебная экспертоло-
гия: курс лекций. Учебно-методич. пособие. Алматы: НИЦ КОУ, 2008. – 84 с.; 
Криминалистика: курс лекций. Учебно-методич. пособие (соавт. – Пугачев Н.Я.). 
Алматы: НИЦ КОУ, 2008. – 80 с.; Судебная экспертиза в Республике Казахстан: 
организация и производство. Учебно-методич. пособие (соавт. – Тапалова Р.Б.). 
Алматы: Казак университетi, 2012. – 260 с.; Қазақстан Республикасындағы сот 
сараптамасы: ұйымдастырылуы және өндірісі. Оқу-әдістемелік құрал (соавт. – Та-
палова Р.Б., Мергембаева Н.Б.). Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2014 ж. –  
269 б.; Қазақстан Республикасының және шет елдерiнің процессуалдық құқығы. 
Жалпы және Ерекше бөлімдерi (Сотқа дейiнгi өндiрiс). Монографиясы (Соавт. – 
Әпенов С.М., Айдарбаев С.Ж.). Алматы. 2016. – 552 б.; Глава 2. «Научные основы 
судебной экспертологии: общая характеристика и проблемные аспекты формиро-
вания и развития» // Моногр.: Судебная экспертология: проблемы и решения (от 
теории к практике). Алматы: Қазақ ун-тi, 2016.

Статьи: Коррупция в Казахстане: тенденции и методы борьбы с ней // Сая-
сат. 1999. № 4; О методологическом содержании общей теории судебной экспер-
тизы // Сб. докладов 3-ей Межд. науч. конф. «Современные проблемы права и 
управления». Тула: Папирус, 2013. Ч. 2. Вып. 3. – С. 158-162; К дискуссии об опре-
делении понятия и сущности предмета судебной экспертизы // Cб.: «Межд. науч-
но-практич. конф.: Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуаль- 
ные проблемы теории и практики судебной экспертизы» (г. Алматы, 6 ноября 2014 г.). 
Астана, 2014. – С. 305-309; Судебная экспертология как наука: философское обо-
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снование становления и развития // Вест. КазНУ. Серия межд. отнош. и межд. 
права. 2014. № 1 (69). – С. 112-117; Институт специалиста в уголовном судопро-
изводстве Республики Казахстан: законодательные новации // Вест. КазНУ. Серия 
межд. отнош. и межд. права. 2016. № 3 (75). – С. 152-158. 

Литература о нем:

Шакиров Каримжан Нурумович // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биогр. энц. Изд. 6-е, доп. Алматы: ИД «Credo», 2002. – С. 490; Шакиров Каримжан 
Нурумович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы: КИПМО, 2002. –  
С. 440; Каримжан Нурумович Шакиров (с фот.) // Мiнсiз қызметке – 10 жыл «Әдiлет». 
– 10 лет безупречной работы «Әдiлет» [Буклет. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2002]. 
– С. 10 (с фот.); Шакиров Каримжан Нурумович // Профессорско-преподавательский 
состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 
уч. г.) В двух частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-составитель биографий 
С.Ф. Ударцев; составители указателей и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев и  
И.В. Синельников / Вступит. слово – А.А. Матюхин. Предисл. – С.Ф. Ударцев. Алма-
ты: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с. – С. 235-237; Библиографич. указатель лит-ры 
по судебной экспертизе за 2012-2014 гг. / Федеральное бюджетное учреждение Росс. 
федеральный центр судебной экспертизы при Мин-ве юстиции РФ. М.: ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России, 2015. – 264 с.; Шакиров Каримжан Нурумович // На Интер-
нет-сайте: Известные ученые – ученые России и СНГ. – http://www.famous-scientists.
ru/11837/(07.12.2016 г.); Шакиров Каримжан Нурумович (персональгная справка) // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30104944 (06.12.2016 г.). Шакиров Каримжан 
Нурумович // Юридическая Россия.  www.law.edu.ru/perso/person.asp?persID=1122957 
(06.12.2016 г.).

С.Ф. Ударцев

ШАПАК (Шапахқызы) Унзила

Род. 30 апр. 1973 г. в Республике Монголия.
Окончила юр. фак-т (1996), аспирантуру КарГУ им. Е.А. Букетова 

(Караганда, 2001); докторантуру каф. Теории и истории государства и пра-
ва КазГЮУ (Астана, 2010).

Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс. – «1640 жылғы Монғол-Ойрат заңы» (Алматы, 

КазНУ им. аль-Фараби, 2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Кенжалиев З.Ж. 
Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Н.У. Усеров; к.ю.н., доц. Ш.А. Андабеков. Вед. 
орг-ция – Гуманитарный ун-т им. Д.А. Кунаева.

Тема докт. дисс. – «Қалмақ хандығының саяси құрылымы және 
құқықтық жүйесі» (1664-1771 жж.). Науч. рук. – д.ю.н., проф. З.Ж. Кенжа-
лиев. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Е.М. Абайдельдинов; д.ю.н. М.Х. Матае-
ва; д.ю.н. Д.К. Нурпеисов. Вед. орг-ция – ГУ им. Д.А. Кунаева.
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Трудовая деятельность: преп. (1996-98), ст. преп. (2001-04) КарГУ им. 
Е.А. Букетова; доц. (2004-07), и.о. зав. каф., зав. каф. (2009-11), директор 
Высшей школы национального права АО Университет «КАЗГЮУ» (2011-14); 
эксперт Института научного анализа и экспертизы (2004-14, по совмест.), 
гнс Центра лингвистической экспертизы ИЗ МЮ РК (2010-15, по совмест.); 
член Конституционного Совета РК (с 2016), проф. каф. государственно-
прав. дисц. Ун-та КАЗГУ (по совмест.).

Зам. члена Европейской Комиссии за демократию через право Совета 
Европы (Венецианская комиссия) (2016).

В вузах читала лекции по дисциплинам: Теория государства и права, 
История государства и права, История политических и правовых учений. 

Имеет более 100 публикаций.
В 2010 г. была победителем в номинации «Лучший доцент года» Ре-

спубл. УМС по группе специальностей «Право».
Провела научно-правовую экспертизу более 100 нормативных право-

вых, в т.ч. подзаконных, экспертизу межд. договоров, заключенных РК с 
иностранными государствами.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями 
«Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл» (2015) и «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Награждена нагрудным 
знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл» (2017).

Науч. исследования посвящены государственному строю и правовой 
системе Калмыцкого ханства (1664-1771 гг.). Впервые всесторонне рассмот- 
рен государственный строй названного ханства и особенности его органи-
зации, структура калмыцкой правовой системы, основные правовые отра-
сли и институты калмыцкого права. Дано авторское определение кочевой 
государственности: формы и типы политической власти, сложившиеся в 
результате длительного общественного развития кочевых этносов на исто-
рически обозначенной территории.

В ее работах впервые представлены характерные черты политической 
организации развитых кочевых обществ Средней Азии древнейшего периода 
и средневековья, а также признаки государственности кочевых обществ. Она 
выделяет основу традиционной монгольской кочевой государственности: де-
сятичная система. Особенностью государства по монгольской традиции, по 
мнению ученого, является письменная кодификация законов обычного права 
и регулирование кочевого общества; нормы кочевой правовой системы, осно-
ванной на системно-институциональной структуре, базируются на принципе 
степной «свободы» и естественной «справедливости».

Большое внимание исследователь уделяет политико-правовым факто-
рам, обусловившим возникновение Калмыцкого ханства. В этой связи она 
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отмечает, что основой вхождения Калмыцкого гос-ва в политико-правовое 
пространство России являются шертные грамоты, включение шертных за-
писей в ПСЗ РИ.

В работах ученого подчеркивается, что правовая система калмыков 
состоит из норм и правовых институтов, получивших закрепление в коди-
фицированных сборниках обычного права, а устойчивость – письменной 
формой его норм и их кодификацией, внесением изменений и доп. При-
знается, что на становление калмыцкой правовой системы оказало влияние 
тибетское право.

У. Шапак изложены результаты исследований эволюции Калмыцкого 
ханства, в частности, в период правления Аюка хана; земельных правоот-
ношений.

В отдельных публикациях рассмотрены правовые основы адапта-
ции и интеграции оралманов, высказаны предложения, направленные на 
совершенствование комплекса информационных, правовых, социальных, 
медицинских и образовательных услуг оралманам. Она предлагает модер-
низировать центры, осуществляющие переподготовку и повышения ква-
лификации специалистов, системно оказывающих различные услуги орал-
манам; создание общественных объединений оралманов и организацию 
исследовательской деятельности по проблемам регулирования социально-
экономического эффекта внешней и внутренней миграции.

Основные опубликованные работы У. Шапак

Учебники и учебные пособия: Мемлекет және құқық теориясы. Оқу 
құралы. Астана, 2015. – 145 с. (соавт. Темірбеков Ж.Р., Молдабекова С.Т.); Граж-
данское право РК. Часть Особенная. Казусная технология. Раздел 6: Наследствен-
ное право. Астана: Фолиант, 2016. – 408 с. (соавт. Бабаджанян Е.Л., Кутенко Л.Ф., 
Аменова Е.А.); Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы. Хрестома-
тия. Алматы: КаzВоокТrade, 2016. – 558 с. (соавт. Куандыков Б., Ибраева А.С.,  
Аскар А., т.б.).

Статьи: Орта ғасырлық монғол дәстүрі контексіндегі Қалмақ құқығының 
зерттеулері // «IV Сәтпаев оқуы» Жас ғалымдарды, студенттердің, мектеп балалары-
ның респ-қ ғылыми мат-лы. Павлодар, 2004. – 265-273 б.; Особенности калмыцкого 
обычного права // Ойраты и Калмыки в истории России, Монголии и Китая. / Сб. 
мат-лов МНК. Элиста (РФ). 2008. Ч. 1. – 36-41 б.; Қалмақ хандығында сот ісін жүргізу 
ерекшеліктері // Қылмыстылықтың алдын алудың қазіргі таңдағы проблемалары: 
қазақстанның ұлттық практикасы және халықаралық тәжірибе: ХҒТК мат-лы. Аста-
на, 2008. – 405-408 б.; Влияние буддизма на Калмыцкое ханство // РНТЖ «Наука и 
новые технологии». (Бишкек). 2009. № 3. – 186-191 б.;Қалмақ көшпелі қағамындағы 
жерге деген меншіктің құқықтық табиғатын тарихи тұрғысынан ашу // РНТЖ «Наука 
и новые технологии». (Бишкек). 2009. № 5. – 206-211 б.; Көшпелі мемлекеттіліктің 
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пайда болуы және қалыптасу туралы концепциялары жайлы // Право и гос-во. 2009. 
№ 4(45). – 60-69 б.; Ойраттар одағының ең жоғары өкілетті органы – чулганның 
құқықтық мәртебесі // Мемлекеттік қызмет пен басқару шешімдерінің жаңа меха-
низмдерін құқықтық қамтамасыз ету: тәжірибесі, мәселелері және даму болашағы. 
Дөңгелек үстел мат-лы. Астана, 2009. – 84-87 б.; Қалмақ хандығының Ресей мем-
лекеті құрамына кіруінің құқықтық негіздері // ҚР 2010 жылдан 2020 жылға дейін-
гі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы: бағдарлар және міндеттер: 
ХҒТК мат-лы. Астана, 2009. – 231-232 б.; Ру жиналысы эе-дің демократиялық не-
гізі // Право и гос-во. 2010. № 2(47). 50-53 б.; Қалмақ қоғамының жоғары әлеуметтік 
топтарының құқықтық жағдайы // Д.А. Қонаев атындағы университет Хабаршысы. 
2010. № 2(36). – 20-26 б.; Оралмандарды әлеуметтік бейімдеу және ықпалдастыру 
қызметін ұйымдастырудың құқықтық проблемалары // Право и гос-во. 2013. № 1 
(58). – 20-23 б.; The notion and essence of the codification as a from of systematizing of 
the law. Life Science Journal 2014; 11(8s) http//www.lifesciencesite.com (соавт. Аnаrgul 
Еrezhepova, Didar Zhanguttinova, Madi Shakenov and Ekaterina Krushinskaya). 

Литература о ней:

Шапак Унзила Шапаковна http://online.zakon.kz/Document/; Құдабаев Б. 
Жас ғалымның жарқын белестері / Из истории права и юридической науки: Сб. 
работ студентов и магистрантов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Тлепиной Ш.В. Вып. 
2. Астана: ТОО Мастер По, 2017. – 72-74 бб. 

Ш. Тлепина

ШАРИПОВ Шаймардан Махаметович

Род. 12 окт. 1962 г. в с. Сункар Уйгурского р-на Алматинской обл.
Окончил КазГУ им. С.М. Кирова (1988). Специальность – правоведение.
Д.ю.н. (2010). Доц. (2005).
Тема канд. дисс. – «Судьяның тәуелсіздігі – сот билігінің 

демократиялық принципі» (Алматы, 2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. 
К.Х. Халиков. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев, к.ю.н., доц.  
Е.Е. Ерешев. Вед. орг-ция – Алматинский гос. ун-т им. Абая.

Тема докт. дисс. – «Прокуратура органдарының қылмыстық- 
процессуалдық қызметінің теориялық проблемалары» (КазНУ им. аль-
Фараби, Алматы, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. К.Х. Халиков. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. А.А. Исаев; д.ю.н., проф. М.О. Нукенов; д.ю.н., проф. 
К.С. Лакбаев. Вед. орг-ция – Карагандинская академия МВД РК.

В 1996-2013 гг. работал на каф. уголов. процесса КазНУ им. аль-
Фараби. С 2014 г. – проф. каф. «Право» Казахского нац. аграрного ун-та.  
С 2017 г. по совместительству доц. на каф. юриспруденции Ун-та им. Су-
леймана Демиреля.
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Преподает дисциплины и курсы: Уголов. процесс, Прокурорский над-
зор, Правоохранит. органы, Суд. экспертология, Нотариат – для студентов; 
Проблемы суд. власти, Проблемы прокурорского надзора за законностью 
предварит. расследования преступлений, Актуальные вопросы соблюдения 
прав человека в уголов. процессе – для магистрантов.

Является автором более 80 работ.
В сферу науч. интересов Ш.М. Шарипова входят проблемы судебной 

власти, вопросы организации, деятельности, взаимодействия и реформирова-
ния органов прокуратуры, судебной и правоохранительной системы. Особое 
внимание Ш.М. Шарипов уделяет институту прокурорского надзора В част-
ности, на фоне исследования функций органов прокуратуры им выдвигаются 
идеи о пересмотре, исключении и усовершенствовании некоторых из них. Кро-
ме того, в своем основном исследовании Ш.М. Шарипов представляет новую, 
актуальную для правового государства парадигму режима законности, в связи 
с чем им предлагаются меры по совершенствованию механизмов и правовых 
средств обеспечения высшего надзора со стороны органов прокуратуры.

Основные опубликованные работы Ш.М. Шарипова

Книги: Судьяның тәуелсіздігі: Оқу құралы. Алматы: Данекер, 2003. –  168 б.; 
ҚР-ның мемлекеттік-құқықтық жүйесіндегі прокуратура. Алматы: изд. КазНУ им. 
аль-Фараби, 2014. – 358 с. 

Статьи: Прокурорлық қадағалаудың маңызы // Наука и жизнь Казахстана. 
2010. № 1. – 25-28 б.; Роль прокуратуры в состязательном процессе // Предупреж-
дение преступности. Спецвыпуск. 2011. – С. 117-120; Суд с участием присяжных 
как одно из проявлений демократических процессов в казахстанском судопроиз-
водстве // Вестник КазНУ. Сер. Юридическая. 2012. № 5. – С. 80-82; Право как 
олицетворение справедливости // Сб. матер-в межд. науч.-практ. конф. «Актуаль-
ные проблемы взаимосвязи философии и права в эпоху глобализации». Германия. 
2013. – С. 179-182; Об оперативно-розыскной деятельности // Вестник ун-та Кай-
нар. 2013. № 3/2. – С. 79-82; Тестирование как форма контроля знаний: состоя-
ние и проблемы // Сб. учеб.-методич. статей ученых стран СНГ. Бишкек. 2015. –  
С. 37-38.

Д.М. Каматова

ШАУКЕНОВ Али Темрленович

Род. 4 нояб. 1979 г. в гор. Алма-Ате. 
Окончил следственно-криминалистический фак-т КазГЮА (Алматы, 

2000), Ун-т им. Д.А. Кунаева (оч. аспирантура). ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(очная PhD докторантура). 

К.ю.н. (2007). PhD (2012).
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Тема канд. дисс. – «Налоговое обязательство в Республике Казахстан 
(вопросы теории и практики)» (Алматы, ГУ им. Д.А. Кунаева, 2007). Науч. 
рук. – д.ю.н., проф. Копабаев О.К. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф., зав. каф. 
финансового права Воронежского ГУ Карасева М.В.; к.ю.н., доц., дир. Уч-
реждения «НИИ финансового и налогового права» Порохов Е.В.

Тема докт. дисс. PhD – «Процессуальные нормы в налоговом праве  
Республики Казахстан (вопросы истории и теории)» (Астана, ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, 2013). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Ш.В. Тлепина; д.ю.н., 
проф. М.В. Сенцова (Карасева). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. А.Д. Жусупов; 
к.ю.н., доц. Л.К. Тусупова.

После окончания КазГЮА работал преп. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(2001-03), (2007-10); дир. департамента налогового консалтинга, партне-
ром ТОО «Ин-т правовых исследований и анализа» (2008-11), юристом 
ТОО «Налоговый эксперт» (2012-14), нач. отдела стратегического анали-
за и планирования НИИ финансового и налогового права (2012-16), ассоц. 
проф. ВШП «Әділет» Каспийского Ун-та (с 2015), дир. юр. департамента 
АО «Estate Management Company» (с 2016).

Основные предметы, по которым читал курсы лекций в вузах для сту-
дентов, магистрантов, докторантов: налоговое право, финансовое право, 
налоговые споры, налоговые обязательства.

Опубликовал более 50 работ.
Сферу науч. интересов составляют проблемы системы налоговых от-

ношений, налогового обязательства и налогового правопритязания, право-
вого статуса налогоплательщика в эпоху капитализма в казахском тради-
ционном обществе; истории налогового права Казахстана, теории процесс. 
норм в налоговом праве РК; сущности и динамики развития налогового 
правоотношения, политико-правового статуса налогоплательщика в казах-
ском традиционном обществе. 

Исследовал вопросы специфики властных отношений, практики пе-
рераспределения публичных ресурсов, перехода от добровольных плате-
жей к праву принудительного взимания налогов до присоединения к России 
и в процессе инкорпорации Казахстана в состав Росс. империи; выяс- 
нил сущность, особенности публично-правовых имущественных связей и 
элементов юр. конструкции публичных платежей в связи с особенностями 
процедурно-процессуального механизма утверждения.

Исследования отличаются междисциплинарным характером. В рабо-
тах Шаукенова сочетается несколько подходов: 1) теории права и гос-ва, в 
том числе теории налогового права – авторская трактовка понятия, сущно-
сти и назначения процесс. норм в налоговом праве; интерпретация и ана-
лиз проблемы общего и особенного в структуре нормы налогового права и 
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налогово-процесс. нормы; 2) истории политич. и правовых учений – с де-
тализацией концепций и разработок ученых, рассмотрение исследований 
в области политич. и правовой мысли; 3) истории гос-ва и права – в плане 
исследования институциализации налогообложения, роли гос-ва, колонии 
и метрополии в этом процессе; изучения работ в области истории гос-ва и 
права, включая исследования ушедших в прошлое и прекративших суще-
ствование форм гос-ва и государственных ин-тов. 

Первым исследовал вопросы становления и развития налогового 
права и налогового законодательства в Казахстане; влияние гражд. об-
щества на налоговые реформы и изменения налогового зак-ва на гражд. 
общество. 

Несомненной заслугой автора является данная им характеристика 
особенностей орг-ционных финансовых правоотношений. Отмечает, что 
«организуемые» отношения в финансовом праве обладают имуществен-
ным содержанием. Содержание орг-ционного отношения имеет иной ха-
рактер. Оно складывается из действий орг-ционных, т.е. неимущественных, 
направленных на упорядочение «организуемых» отношений. По мнению 
Шаукенова, орг-ционные финансовые отношения по своему содержанию 
и формам реализации предопределяются содержанием тех целей, к дости-
жению которых устремляет свою финансовую деятельность государство. 
Они носят вспомогательный характер, их функция, утверждает ученый, – 
содействовать в реализации финансового обязательства.

Был создателем, режиссером, рук., сценаристом творческой лабора-
тории «Первый студенческий экспериментальный театр авангардного и 
экспрессивного искусства им. Б. Брехта». Творческая лаборатория прини-
мала участие в Межд. фестивале уличных спектаклей «МЕСТО в городе» 
(Кыргызстан, Бишкек, 2009). Организатор и автор кинолекториев «Кине-
матографические конспекты» (открытые семинары о кинематографе с де-
монстрацией фильмов).

Основные опубликованные работы А.Т. Шаукенова 

Монографии: Налоговое обязательство в Республике Казахстан (вопросы 
теории и практики): ДКЮН / Ун-т им. Д.А. Кунаева. Алматы, 2007. – 170 с.; Не-
которые проблемы теории и философии налогового права. Алматы: Print S, 2009. 
– 314 с.; Налоговые реформы и развитие гражданского общества в Казахстане: 
научно-практическое исследование / Под ред. Е.В. Порохова, А.Т. Шаукенова. – 
Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2013. – 216 с.; Налогоплательщик в эпоху 
капитализма: от экономической единицы к субъекту права (очерк по истории на-
логового права Казахстана) / Очерки налогово-правовой науки современности. 
Колл. монография / Под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва-
Харьков: Право, 2013. – С. 402-420; Процессуальные нормы в налоговом праве 
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Республики Казахстан (вопросы истории и теории). Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гуми-
лева, 2013. – 188 с. 

Статьи: Пролегомены к теории налоговых обязательств (на примере ка-
захстанского законодательства) // Изв. ВУЗов. Правоведение (СПб). 2006. №4. 
– С. 209-221; Некоторые особенности финансово-правовых норм и отношений 
// Прав. реф. в Казахстане. 2009. № 1 (45). – С. 72-76; Shaukenov A. Changes in 
the political structure and legal system of Kazakhstan in the process of incorpora-
tion into the Russian Empire in the second half of XVIII – XIX centuries // Asian 
and African Studies. Slovak Academy of Sciences. Volume 22, Number 2. 2013. 
pp. 279-301. (Ж. входит в базу данных компании Scopus); Нормативные поста-
новления Верховного суда Республики Казахстан и их роль в процессе нало-
гового правоприменения. Проблемы налогового правоприменения в странах 
Центральной и Восточной Европы (Problems of application of tax law in Central 
and Eastern European countries). Мат-лы МНК. Омск, 23 – 24 сентября 2013 г. 
/ Под ред. А.Н. Костюкова. Омск: Омский ГУ, 2013. – С. 216-224; Capitalism 
and «Invention» of the Taxpayer: Peculiarities of Legal Regulations of Taxation of 
the Kazakh Population in the Russian Empire in XIX Century. Middle East Journal 
of Scientific Research. 2012. Volume 12. Number 10. – C.1354-1363. (Журнал 
входит в базу данных компании Scopus); Некоторые вопросы правового ре-
гулирования налогообложения недропользователей в Республике Казахстан. 
Public Finances – Administrative Autonomies // Мат-лы межд. науч. конферен-
ции. Дьер, Венгрия, 29 сентября – 01 октября 2011 г. Györ: Universitas-Györ 
Nonprofit Kft., 2012. – С.613-626; Налоговая политика в Республике Казахстан: 
специфика публичных имущественных отношений. Налоговое и бюджетное 
право: современные проблемы имущественных отношений // Мат-лы МНПК. 
(Воронеж, 29-31 марта 2012 г.) / Под ред. М.В. Карасевой (Сенцовой); Воро-
нежский гос. ун-т. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2012. – С. 272-279; Изменение по-
литического строя Казахстана в процессе инкорпорации в состав Российской 
империи (вторая половина XVIII-XIX вв.): от добровольных платежей к праву 
принудительного взимания налогов // Прав. реф. в Казахстане. 2011. № 4. –  
С. 34-52; Совершенствование процессуальных и материальных норм налого-
вого законодательства Республики Казахстан. Научные труды по финансово-
му праву: современные проблемы финансового правотворчества и источников 
(форм) финансового права // Мат-лы Второй МНТК «Худяковские чтения по 
финансовому праву» (Алматы, 20 октября 2011 г.). Вып. 2. Алматы: ТОО «На-
логовый эксперт», 2011. – С. 234-240; Критика одностороннего установления 
налога в контексте вопроса формирования науки налогового права (полити-
ко-правовое эссе) // Изв. ВУЗов. Правоведение (СПб). 2011. № 4. – С. 150-
163; Кочевое государство казахов и публичные финансы в XVII-XVIII веках. 
// Прав. реф. в Казахстане. 2011. № 3. – С. 54-69; Справедливость как осно-
вополагающая категория налогового права. Системообразующие категории в 
финансовом праве: состояние и перспективы трансформации // Мат-лы МНПК 
(Харьков, 15-16 апреля 2010 г.). Харьков: НИИ Гос. стр-ва и мест. самоуправ-
ления, 2010. – С. 203-205. 
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Литература о нем:
Шаукенов Али Темрленович // В кн.: 10 жыл. Алғашқы мерейтой ‒ 10 лет. 

Первый юбилей // Ответ. ред Тлепина Ш.В. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009. 
‒ С. 34-35, 51, 58-59, 70-71; Тлепина Ш. Юридическому факультету ЕНУ им.  
Л.Н. Гумилева ‒ 10 лет // Прав. реф. в Казахстане. 2009. № 1 (45). ‒ С. 118-120; 
Тлепина Ш.В. Страницы истории юридического факультета // Вест. ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева. Сер. Юр. науки. 2014. № 1-2 (18-19). ‒ С. 52.

Ш. Тлепина

ШИКТЫБАЕВ Токсан Тлеубаевич

Род. 3 окт. 1961 г. в Курганской обл. РСФСР.
Окончил КВШ МВД СССР (Караганда, 1983). Специальность – пра-

воведение. Окончил адъюнктуру юр. ин-та МВД РК (Алматы, 1996) и док-
торантуру Академии МВД РК (Алматы, 2004).

Д.ю.н. (2007). Проф. Полковник полиции (в отставке) (2001).
Тема канд. дисс. – «Причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление, как обстоятельство, исключающее общественную 
опасность и противоправность деяния» (Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 
1997). Науч. рук. – ген.-майор юстиции, проф. Б.С. Бейсенов. Офиц. оп-
пон.: д.ю.н., проф. Р.Т. Нуртаев; к.ю.н., доц. Г.М. Мукашев. Ведущая орг-
ция – КазГЮУ.

Тема докт. дисс. – «Деликтные обязательства по законодательству Ре-
спублики Казахстан» (Астана, КазГЮУ, 2007). Науч. конс. – акад. НАН РК, 
д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Б.М. Гонгало; 
заслуж. юрист Респ. Таджикистан, д.ю.н., проф. Ш.М. Менглиев; д.ю.н., 
проф. В.А. Хохлов. Ведущая орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании учебы в вузе работал в органах внутр. дел МВД 
КазССР/РК (1983-93), затем – адъюнкт юр. ин-та МВД РК (Алматы, 1993-96), 
нач. каф. гражд.-правовых дисциплин (1997-2001), доц., докторант (2002-04) 
Академии МВД РК (1997-2001), уч. секретарь Ученого совета Академии 
МВД РК (2004-08), эксперт отдела правоохранит. системы адм-ции прези-
дента РК (2008-09), проф. каф. гражд. права, гражд. процесса, труд. права 
КазНУ им. аль-Фараби (2009-12), зав. каф. гражд. процесса и труд. права 
(позднее – каф. гражд.-прав. дисциплин) ЕНУ им. Л. Гумилева (2012-13), ген. 
директор частного учреждения «Исследовательский ин-т права и профес-
сион. обучения» (с 2014), проф. каф. гражд. и уголов. права и процесса 
Костанайск. ун-та им. А. Байтурсынова (2016).

Был чл. НКС при Верх. Суде РК (2009-12). Чл. Правового сове-
та при НДП «НұрОтан». Арбитр Казахстанского междунар. арбитража 
(Алматы).
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Был науч. рук-лем одной канд. дисс.
Сфера науч. интересов: гражд. право (договорные и деликтные пра-

воотношения), правовое регулирование инновац. предпринимательства, 
институциональная теория, теория менеджмента.

Автор более 100 публикаций. Одним из первых в прав. науке Казах-
стана подверг комплексному науч.-теоретич. анализу обязательства, воз-
никающие вследствие причинения вреда объектам гражд. прав (благам и 
правам) в рамках решения проблемы восстановления нарушенных прав по-
терпевшего и возмещения ему вреда по гражд. праву. С учетом достижений 
нац. и зарубеж. зак-ва, а также юр. науки предпринял попытку определения 
единой концепции защиты имуществ. интересов лица, потерпевшего мате-
риальный и моральный вред, которая обеспечивается с помощью деликт-
ных обязательств и компенсационных функций различ. ин-тов права (мер 
ответственности, мер защиты и т.д.). Также предпринял попытку сформу-
лировать общие теоретич. основы деликтных обязательств как важнейш. 
ин-та гражд. права. Подверг анализу обстоятельства, возникаю-щие вслед-
ствие причинения вреда объектам гражд. прав. Изучил становление, раз-
витие и практику применения деликтных обязательств в различ. правовых 
системах. Определил место и роль этого ин-та в системе обеспечения за-
щиты благ и прав гражданина в условиях строит-ва в Казахстане правового 
гос-ва и гражд. общества с рыночной экономикой. Предложил меры по по-
вышению значимости этого ин-та гражд. права в системе юр. механизмов, 
обеспечивающих защиту охраняемых законом ценностей. 

Основные опубликованные работы Т.Т. Шиктыбаева

Книги: Основания и условия правомерности применения огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов: Учеб. пособие. Алматы: Да-
некер, 2001. – 58 с.; Конституционные основы благ и свобод человека и проблемы 
их защиты в деликтном праве современного Казахстана: Моногр. Алматы: Акаде-
мия МВД РК, 2005. – 368 с.; Деликтные обязательства: Учеб. пособие в 2-х частях. 
Ч. 1. Алматы: Норма-К, 2011. – 168 с.; Защита гражданских прав: Моногр. / Отв. 
ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2011. – 608 с. (в 
соавт.).

Статьи: Проблемы возмещения вреда, причиненного правам граждан 
источником повышенной опасности // Межд. стандарты в области прав человека 
и проблемы развития национального зак-ва: Матер. межд. конф., посвященной 
10-летию государственной независимости РК. Ч. 1. Алматы: Қазақ ун-ті, 2001. – 
С. 419-427; От интересов наказания к интересам потерпевшего: вопросы концеп-
ции правовой политики // Проблемы совершенствования правовых основ борьбы 
с преступностью и деятельности правоохранительных органов Республики Казах-
стан и стран ближнего зарубежья: Матер. межд. науч.-практ. конф. Ч. 2. Алматы: 
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ООНИиРИР Академии МВД РК, 2004. – С. 139-147; Деликтные обязательства: 
становление и развитие в древнем праве, их роль в казахском дореволюционном 
обществе // Уч. труды Академии МВД РК, 2004. № 6. – С. 12-19; Нужен закон о за-
щите потерпевших // Правовая реформа в Казахстане. 2006. № 1. – С. 39-46; Вина 
и ее особенности в деликтных правоотношениях // Науч. труды «Әділет». 2006.  
№ 1. – С. 106-111; Вина причинителя и потерпевшего в деликтных обязательствах 
// Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 28. Ал-
маты: Юрист, 2007. – С. 96-106.

К. Алимжан

ШНАРБАЕВ Булатбек Кабдушевич

Род. 23 марта 1965 г. в совхозе Красноармейский Джетыгаринского 
р-на Кустанайской обл. КазССР.

В 1986 г. окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР по 
специальности «Правоведение».

Тема канд. дисс. – «Категория преступлений небольшой тяжести по 
уголов. праву РК» (Алматинская высшая школа ГСК РК, 1997). Науч. рук. 
– Онгарбаев Е.А. Офиц. оппон.: д.ю.н., доц. Жунусов Б.Ж.; к.ю.н., доц.  
Мукашев Г.М.

Тема докт. дисс. – «Производство в суде с участием присяжных за-
седателей по зак-ву РК (теоретич. и организационно-правовые аспекты)». 
(КазГЮУ, 2010). Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Айтмухамбетов Т.К., д.ю.н., 
доц. Берсугурова Л.Ш., д.ю.н., доц. Токалов Т.Б. 

Доц. правоведения (2000). Полковник юстиции (2004).
С 1986 г. начал трудовую деятельность в должности следователя след-

ственного отдела УВД Кустанайской обл.
В 1986-88 гг. работал освобожденным секретарем комитета комсомо-

ла КВШ МВД СССР. С марта 1988 г. по октябрь 1994 г. – в следственных 
подразделениях УВД Кустанайской обл. на должностях следователя, ст. 
следователя, нач. следственного отделения, зам. нач. Джетыгаринского го-
ротдела внутренних дел по следственной работе.

В 1994-97 г. адъюнкт отдела адъюнктуры КВШ МВД РК. С окт. 1997 г. по 
авг. 2004 г. работал в Костанайском юр. ин-те МВД РК на должностях доц., нач. 
каф. уголов. процесса и криминалистики, зам. нач. ин-та по учебной работе. С 
сент. 2004 г. по янв. 2010 г. работал в Академии КУИС МЮ РК на должностях 
нач. каф. уголов. процесса и криминалистики, нач. ФПК и переподготовки, 
послевузовской и дополнит. подготовки, очного обучения, зам. нач. Академии 
КУИС МЮ РК по кадровой и воспитательной работе. 

В 2007 г. Учебно-методической секцией по группе специальностей 
«Право» при МОН РК был удостоен звания «Доцент года в сфере права».
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В наст. вр. проф. каф. права Костанайского филиала Челябинского 
гос. ун-та.

Имеет ок. 130 опубл. работ.
Исследовал исторические и социальные предпосылки выделения в 

уголов. зак-ве преступлений небольшой тяжести, определил их сущность 
как деяний, преимущественно связанных с освобождением от уголов. ответ-
ственности и наказания лиц, их совершивших. Обосновал критерии отгра-
ничения преступлений небольшой тяжести от других категорий преступ- 
лений и от адм. правонарушений. Выявил и систематизировал судебные 
ошибки по вопросам применения зак-ва об освобождении от уголов. ответ-
ственности и наказания. 

Заслуживает внимания данная автором социально-нравственная, демо-
графическая, уголовно-правовая характеристика лиц, виновных в совершении 
преступлений небольшой тяжести. По итогам исследования сделан вывод о 
нецелесообразности применения к таким лицам наказаний, предусматриваю-
щих лишение свободы.

Заметной новизной обладает разработанная ученым концепция орг-ции 
и производства судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 
В числе основных положений концепции особый интерес вызывают: 1) выво-
ды об исторических, социально-политических и орг-ционных предпосылках 
создания суда с участием присяжных заседателей в РК; 2) принципы и стан-
дарты обеспечения прав и законных интересов участников судебного разби-
рательства; 3) критерии оценки деятельности присяжных заседателей с точки 
зрения законности и обоснованности принимаемого решения. 

Автором также сформулированы конкретные предложения по совер-
шенствованию уголов.-процесс. закона, а также даны рекомендации отно-
сительно порядка рассмотрения ходатайств обвиняемого о проведении суда 
с участием присяжных заседателей, тактики и методики отбора кандидатов 
в присяжные заседатели, допуска к участию в деле защиты и представите-
лей потерпевшего или обвиняемого, постановки приговора и независимо-
сти присяжных от посторонних влияний.

Основные опубликованные работы Б.К. Шнарбаева 

Книги: Уголовно-процессуальное право РК. Часть особ. Досудебные стадии. 
Ин-т межд. права и межд. бизнеса «Данекер»: Учебник. Алматы: НИ и РИО Акаде-
мии МВД РК, 2000. – 364 с. (в соавт.); Наказание по уголов. зак-ву РК. Уч. пособие. 
Алматы: «Данекер», 2002. – 95 с.; Методические рекомендации для молодых следо-
вателей и дознавателей. Уч.-практич. пособие. Алматы: «Данекер», 2003. – 153 с.; 
Возбуждение уголов. дела и общие условия предварительного расследования. Уч. по-
собие. Алматы: «Данекер», 2003. – 118 с.; Судопроизводство с участием присяжных 
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заседателей в РК. Моногр. Костанай: ТОО «Центрально-Азиатское книжное изд-во». 
2007. – 464 с.; Механизм возбуждения и расследования уголов. дела (досудебное про-
изводство). Уч.-практич. пособие. Костанай: ТОО «Центрально-Азиатское книжное 
изд-во», 2006. – 320 с. (в соавт.); Теория и практика предварительного расследования 
Уч.-практич. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2012. – 472 с. (в соавт.); Производство 
в суде с участием присяжных заседателей по зак-ву РК (теоретич. и организацион-
но-правовые аспекты). Моногр. Костанай: ТОО «Центрум», 2012. – 398 с.; Орг-ция 
социальной и иной помощи лицам, отбывающим уголов. наказание, и их ресо-
циализация: Уч.-практич. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 272 с. (в соавт.); 
Пробация в Казахстане: исполнение наказания и осуществление пробационного 
контроля (теоретич. и практич. аспекты): Уч.-практич. пособие. Алматы: Жеті 
жарғы, 2016. – 400 с. (в соавт.).

Статьи: Оказание правовой помощи по уголов. делам иностранным государ-
ствам органами, ведущими уголов. процесс // Ин-т межд. права и межд. бизнеса «Да-
некер». Казахстанский журнал межд. права. № 2 (2). 2000. – С. 19-22; Ин-т присяж-
ных: опыт и тактика // Юр. газета. 23 июля. № 66-67 (623). 2004. – С. 1; К анализу 
законопроектов «О присяжных заседателях судов РК» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые зак-ные акты по вопросам рассмотрения уголов. дел судом с 
участием присяжных заседателей» (аналитич. подход) // Фемида (Алматы). № 1 (121). 
2006. – С. 18-21; Суд с участием присяжных заседателей в условиях глобализации // 
Научные труды «Адилет». № 1 (19). 2006. – С. 128-136; Суд с участием присяжных 
заседателей как альтернативная форма судопроизводства // Ғылым. № 1 (12). 2007.–  
С. 37-41; Криминологический аспект суда с участием присяжных заседателей // Пре-
дупреждение преступности (Алматы). № 1 (25). 2009. – С. 18-23; Институт сделки 
о признании вины в суде с участием присяжных заседателей // Правовая реформа в 
Казахстане. № 3 (47). 2009. – С. 19-23; Современные подходы к подготовке специали-
стов уголовно-исполнительной системы в соответствии с межд. стандартами // Рос-
сийская юстиция. № 2 (февр.). 2011. – С. 19-21.

Д.М. Бисенгалиева

ШОПИН Виталий Дмитриевич

Род. 11 сент. 1940 г. в гор. Старый Оскол Белгородской обл. РСФСР. 
Окончил Старооскольский геолого-развед. техникум (Старый Оскол, 

РСФСР, 1959) и юрфак КазГУ с отличием (Алма-Ата, 1972). В период уче-
бы в вузе получал стипендию им. В.И. Ленина. Повышение квалификации: 
ФПК МГУ (М., 1974, 1979); КПК в АОН при ЦК КПСС (М., 1989).

К.ю.н. (защита – 29.05.1979, М., гос.-правовой специализ. совет  
К. 053.05.31, МГУ; утверждение – 21.11.1979). Специальность: 12.00.02 – 
гос. право и упр.; сов. стр-во; адм. право; финансовое право. Тема дисс.: 
«Правовая культура деятельности местных Советов». Науч. рук. – д.ю.н., 
проф. Р.Ф. Васильев (МГУ). Офиц. оппон.: д.ю.н. М.А. Шафир; к.ю.н., доц. 
Б.В. Чернов. Вед. организация – ВЮЗИ (М.).
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Доц. (решение ВАК СССР 23.03.1983).
Работал: техник «Волковской экспедиции» (1959–64). Служил в СА 

(1964–67). После оконч. вуза работал в Алма-Ате (Алматы) и Караганде: 
ассистент на юрфаке КазГУ (Алма-Ата, 1972–76); ст. преп., доц., декан ве-
черне-заочного юрфака, декан юрфака КарГУ (Караганда, 1976–84); пред-
седатель профсоюзного комитета КазСХИ, доц., зав. каф. советского права 
КазСХИ (Алма-Ата, 1986–87); доц. АВШП (Алма-Ата, 1984-86, 1987–90); 
зав. отд. по работе постоянных комитетов по вопросам социального разви-
тия (1990-91) и зам. зав. отд. организационно-советской работы (1991-94) Ап-
парата Верх. Совета республики (Алма-Ата, Алматы, 1990–95); рук. курса 
«Гос-во и право» Национальной высшей школы государственного управ-
ления (НВШГУ) при Президенте РК (Алматы, 1995–96). Был советником 
судьи Конституц. Суда РК (Алматы, 1994-95).

Участвовал в подготовке ряда законопроектов (1990–95). 
Распоряжением Председателя Мажилиса Парламента РК от 02.02.1996 г. 

назначался чл. Конст. Совета РК (Астана, 1996–2002); некоторое время ис-
полнял обязанности председателя Конст. Совета РК (2002).

Работал зав. информационно-аналитическим отделом аппарата 
Конст. Совета РК (2002-04). В 2001-04 – доц. АЮ – ВШП «Әдiлет» (по 
совместит.). В 2004-06 – доц. каф. конст. права и гос. управления КазГЮУ.

В вузах преподавал дисциплины: Государственное право, Конститу-
ционное право РК, Конституционное право зарубежных стран, Основы го-
сударства и права. 

Избирался депутатом одного из райсоветов нар. депутатов гор. Кара-
ганды (1979–83).

Награжден юбил. медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожд. Владимира Ильича Ленина» (1970), «10 лет Не-
зависимости РК» (2001) и медалью «Астана» (1998). Удостоен почетного 
звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2000). 

С 2006 г. живет в Санкт-Петербурге.
Сфера науч. интересов – конст. право РК и зарубежных стран. 

Один из авторитетных спец. в РК в обл. теории и практики конст. права, 
практики законотворчества, работы местных советов в конце ХХ – са-
мом начале ХХI в. 

Автор ок. 50 опубл. науч. работ по указ. тематике, а также по вопр. 
конст. контроля и правовой реформы. Изучал формы и методы работы мест-
ных советов, высказывал предложения по их совершенствованию. Особое 
внимание уделял исследованию не только институциональных аспектов 
организации и совершенствования работы местных советов и их испол-
нительных комитетов, но и роли человеческого фактора в этих процессах, 
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особенно правовой культуры. Обосновывал необходимость всестороннего 
повышения правовой культуры населения, депутатов местных советов, ра-
ботников исполкомов как важного направления и резерва улучшения их 
работы, повышения качества нормотворческой деятельности и эффектив-
ности исполнения решений представительных органов.

Основные опубликованные работы В.Д. Шопина

Книги: Конституционный Совет Республики Казахстан / НВШГУ при Пре-
зиденте РК. Алматы, 1997; Сб. норматив. правовых актов по конст. праву Респу-
блики Казахстан / Сост. Алматы, 1997.

Статьи: К вопросу о правовой культуре деятельности местных Советов // 
Юр. науки / КазГУ. Вып. 5 / Отв. ред. М.А. Ваксберг. Алма-Ата: КазГУ, 1975; Кон-
ституционные основы укрепления и развития местных Советов // В кн. 60 лет 
Советской власти и актуальные проблемы развития социалистической демокра-
тии, укрепления законности и совершенствования органов внутренних дел: Ма-
тер. НТК (Караганда, КВШ МВД СССР, 1977): Сб. Караганда, 1978; Советские 
конституции и повышение правовой культуры в деятельности местных Советов 
(в соавт.) // В кн. Конституция СССР и дальнейшее развитие государствоведения 
и теории права: Сб. ст. М.: ИГПАН СССР, 1979; Конституция и правовое госу-
дарство (соавт.: Кудайбергенов У., Ударцев С.) // Каз. правда. 1988, 23 нояб.; Со-
вершенствовать народовластие в республике (соавт.: Кудайбергенов У., Ударцев С.) 
// Каз. правда. 1990, 20 апр.; Маслихаты. О чем говорят их первые шаги // Мысль. 
1995. №.1. – С. 18-22; Конституционные законы Республики Казахстан // Зако-
нотворческий процесс в РК: состояние и проблемы: Сб. ст. Алматы, 1997; Юри-
дическая природа итоговых решений Конституционного Совета Республики 
Казахстан (в соавт.) // Конституционное правосудие. Вып. 2. Ереван, 1998; Офи- 
циальное толкование норм Конституции Республики Казахстан // Вестник Ун-та 
им. Д.А. Кунаева. 2002. № 1; Кому разрешать споры: О статусе третейских судов 
в РК // Юрид. газета. 2002. 8 мая. – С. 3; Сравнительный анализ статуса и ком-
петенции органов конституционного контроля России и Казахстана // Правовая 
реформа в Казахстане. 2005. № 1. – С. 35-38; и др. 

Литература о нем:

Шопин Виталий Дмитриевич // Кто есть кто в Казахстане / Сост. Д.Р. Ашим-
баев. Изд. 2-е, доп. Алматы: Ниса, 1997. – С. 371; Шопин Виталий Дмитриевич 
// Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане. Изд. 3-е, доп. Алматы: Ниса, 1998. –  
С. 388; Шопин Виталий Дмитриевич // Там же. Изд. 4-е, доп. Алматы: ИД «Credo», 
1999. – С. 554; Шопин Виталий Дмитриевич // Там же. Изд. 5-е‚ доп. Алматы: ИД 
«Credo», 2001. – С. 502–503; Шопин Виталий Дмитриевич // Асылбеков А.З. Кто 
есть Кто в РК. 1998–2001: Справ. Изд 3-е, доп. Алматы, 2001. – С. 851; Шопин Ви-
талий Дмитриевич // В кн. Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биогр. энц. 
Изд. 6-е, доп. Алматы: ИД «Credo», 2002. – С. 500; Шопин Виталий Дмитриевич // 
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Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы: КИПМО, 2002. – С. 444; Шо-
пин Виталий Дмитриевич // В кн.: Профессорско-преподавательский состав Ака-
демии «Әдiлет»: Биобиблиографич. словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В двух 
частях. Ч. I (Алматы). Ч. 2 (Филиалы) / Автор-сост. биографий С.Ф. Ударцев; со-
ставители указателей и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников. 
Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 306-307; Шопин Виталий Дмитриевич / 
Экс-члены Конст. Совета РК. – Официальный сайт Конст. Совета РК. URL: http://
ksrk.gov.kz/rus/osovete/istoriyaks/predsos/? cid=0&rid=251 (21.07.2016).

С.Ф. Ударцев

ШУМЕНОВА Раузахан Токтауловна

Род. 10 февр. 1957 г. на ст. Аксу Денисовского р-на Кустанайской обл.
Окончила Кустанайский гос. пед. ин-т им. 50-летия СССР (Кустанай, 

1981) по специальности «физика»; Моск. гос. юр. академию (М., 1994). 
Специальность – юриспруденция.

Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс.: «Система процессуальных гарантий обеспечения 

принципов уголовного судопроизводства» (Алматы, Академия МВД РК, 
2001). Науч. рук. – д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубекова. Офиц. оппон. – д.ю.н., 
проф. А.Ф. Аубакиров; к.ю.н., доц. К.Ж. Капсалямов. Вед. орг-ция – Кара-
ганд. юр. ин-т МВД РК.

Тема докт. дисс.: «Проблемы унификации понятийно-категориально-
го аппарата уголовно-процессуального права Республики Казахстан» (Ал-
маты, Академия МВД РК, 2010). Науч. конс. – д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубе-
кова. Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. О.Д. Ким; д.ю.н., проф. Н.А. Абдиканов; 
д.ю.н., проф. М.А. Арыстанбеков. Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

По окончании ун-та работала инспектором дознания УВД Тургайского 
облисполкома (1981-90), дознавателем, следователем, нач. отдела дознания 
Аркалыкского ГОВД (1990-96), преп., ст. преп, доц. каф. уголов. процесса 
и криминалистики, нач. каф. гражд. и межд. права Костанайской Академии 
МВД РК (1996-2007), ст. преп., доц., проф., нач. каф. уголов. процесса и 
криминалистики, нач. ф-та высшего и послевузовского образования Акаде-
мии фин. полиции (2007-15), проф. каф. спец. юрид. дисциплин, проф. ин-
та послевуз. обучения и повышения профессионального уровня Академии 
правоохранительных органов при Ген. прокуратуре РК (с 2015).

Принимала участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Состояла 
чл. дисс. совета Академии фин. полиции РК (2014-15), Академии правоох-
ранительных органов при Ген. Прокуратуре РК (2015-17).

Читала лекции по дисциплинам: уголовно-процессуальное право РК, 
теория суд. доказательств в уголов. процессе, теория и практика приме-
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нения уголовно-процессуального законодательства, гражд. право РК, рим-
ское право, нотариат, межд. уголовно-процессуальное право и др.

Основные направления научных исследований: процессуальные га-
рантии обеспечения принципов уголов. суд-ва; унификация понятийно-ка-
тегориального аппарата уголов.-процесс. права РК.

Автор ок. 90 опубликованных работ.
Р.Т. Шуменова – одна из первых казахских правоведов исследовавших 

структуру и систему принципов, закрепленных в УПК РК, в комплексе с 
их конституционной основой, их классификацию. Обосновала оценочный 
критерий существенности допущенных нарушений принципов уголов. 
процесса. Ею сформулировано положение о том, что система принципов 
правосудия, определенных в Конституции республики, предполагает их 
развитие в отраслевом праве. Однако, в качестве отраслевых принципов в 
УПК РК, наряду с принципами правосудия представлены и общие положе-
ния Конституции, которые находятся вне пределов принципов правосудия.  
Все принципы уголовного судопроизводства, утверждает Р.Т. Шуменова, в 
силу их содержания и большой важности в деле соблюдения прав и свобод 
граждан являются конституционными, в связи с чем по характеру направ-
ленности предписаний, регулирующих конкретные правоотношения, автор 
проводит их классификацию.

В научных работах Р.Т. Шуменовой исследованы политико-правовые 
и социально-экономические предпосылки необходимости унификации по-
нятийно-категориального аппарата уголов.-процесс. права РК, предлагают-
ся пути и способы предотвращения и устранения юридических коллизий, а 
также унификации понятийно-категориального аппарата уголовно-процес-
суального права РК.

Шуменова одной из первых провела комплексное исследование тек-
стов нормативных правовых актов уголов.-процесс. права РК на предмет 
унифицированного использования общеправовой, межотраслевой и отра-
слевой терминологии, на факт соответствия национального законодатель-
ства международному праву.

Впервые в юр. литературе на стыке знаний в области общей теории 
права, уголов.-процесс. права и межд. уголов.-процесс. права, а также ло-
гики и лингвистики предпринята попытка выработки целого ряда предло-
жений по совершенствованию законодательства, посредством унификации 
уголов.-процесс. права РК с новых позиций: через призму необходимости 
минимизации на законодательном уровне возможности субъективного под-
хода правоприменителя в осуществлении уголов.-процесс. деятельности 
как элемента гос. принуждения.
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Основные опубликованные работы Р.Т. Шуменовой 

Книги: Категория существенности нарушений принципов уголовного 
процесса и их правовые последствия. Учеб. пособ. Алматы: Данекер, 2003 г. – 111 с.; 
Система процессуальных гарантий обеспечения принципов уголовного судо-
производства. Алматы: Данекер, 2003. – 261 с.; Унификация понятийно-катего-
риального аппарата уголовно-процессуального права Республики Казахстан как 
средство противодействия коррупции. Астана: Арт Принт, 2012. – 346 с.; Место 
и роль принципов в структуре уголовно-процессуального права РК. Науч.-практ. 
пособие.Астана: Арт Принт, 2013. – 110 с.

Статьи: Конституция Республики Казахстан как правовой источник фор-
мирования принципов уголовного процесса // Проблемы науки в Казахстане: воп-
росы теории и практики. Алматы: НИиРИО АВШ МВД РК, 1998. – С. 156-160; 
Общепревентивная роль принципов уголовного судопроизводства // Проблемы 
профилактики правонарушений: Мат-лы РНПК. Костанай: КЮИ МВД РК, 2001. – 
С. 150-154; О роли и значении унификации понятийно-категориального аппарата 
уголовно-процессуального права Республики Казахстан. // Ғылым-Наука. Межд. 
науч. ж. Костанай: КЮИ КУИС МЮ РК, 2007. № 2 (13). – С. 54-57; О соотноше-
нии понятий и терминов в уголовно-процессуальном праве. //Вестн. Института за-
конодательства Республики Казахстан. Научно-правовой журнал (Астана). 2010. 
№1 (17) . – С. 45-49; Аналогия в УПП РК // Вестн. Академии экон. безопасности 
МВД России. Москва. 2010. № 4. – С. 91-95; О последствиях реформирования 
уголовного процесса // Мат-лы МНПК. «Актуальные проблемы противодействия 
коррупции и обеспечения экономической бе-зопасности» АФП (Астана, 25 ноября 
2011 г.) // Науч. тр. Академии фин. полиции. Вып. № 12. Астана: Полиграф-Мир, 
2012. – С. 162-165.

Литература о ней:

Шуменова Раузахан Токтауловна https: // www.youtube.com/watch?v= 
eEmIXvJw2cM; Шуменова Раузахан Токтауловна http: // academygp.kz/about_the _ 
university/dissertation-council/the-composition-of-the-academic-council.php.

К.В. Ким
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Ы
ЫНТЫМАКОВ Советжан Аргынбаевич

Род. 4 янв. 1966 г. в Алматинской обл. В 1997 г. окончил фак-т «Пра-
воохранительные органы» КазГЮУ. 

В 2008 г. защитил канд. дис. на тему: «Коммерциялық емес ұйымдардың 
жекелеген ұйымдық-құқықтық нысандарының құқықтық жағдайының ерек- 
шеліктері» (Алматы). Науч. рук. – д.ю.н., проф. М.К. Сулейменов. Офиц. 
оппон.: д.ю.н., проф. Ч.И. Арабаев; к.ю.н. А.К. Кусаинова. Вед. орг-ция – 
КарГУ им. Е.А. Букетова.

В дисс. иссл. автором определены понятие «некоммерческая орг-ция», 
а также его соотношение с понятиями «неправительственная орг-ция», 
«негосударственная орг-ция», «негосударственное юр. лицо». Выработаны 
критерии отнесения некоммерческих юр. лиц к различным подвидам. Рас-
смотрены проблемы создания, реорг-ции и ликвидации некоммерческих 
организаций, правовой режим их имущества. Проанализированы случаи 
возникновения гражд.-правовой ответственности при функционировании 
некоммерческих организаций (учреждение, общественное объединение, 
общественный фонд, потребительский кооператив и др.). В работе пред-
ставлены рекомендации по совершенствованию норм гражд. зак-ва, регу-
лирующего деятельность некоммерческих организаций.

Основные направления и темы научных работ – проблемные вопросы 
института юр. лиц.

Ранее в 2002 г. в соавт. с Т. Д. Карпушиной был опубликован «Практи-
кум по семейному праву», в котором представлены задачи, систематизиро-
ванные по темам и охватывающие наиболее важные и сложные научные 
и практич. вопросы по изучаемому курсу. В практикум включены задачи, 
которые требуют знания не только брачно-семейного, но и гражд. зак-ва, а 
также международных договоров.

В 2006-2007 гг. занимал должность зав. каф. гражд. права АЮА 
КазГЮУ. С 2007 г. – доц. ун-та «Туран».

Основные предметы, по которым читали курсы лекций в вузах для 
студентов, магистрантов, докторантов: Гражд. право, Семейное право, 
Предпринимательское право, Межд. частное право.

В рамках научных интересов опубликовано более 60 работ.
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Основные опубликованные работы С.А. Ынтымакова

Книги: Отбасы құқығы (практикум) (соавт.: Карпушина Т.Д.). Алматы: Заң 
әдебиеті, 2002. – 132 б.; Семейное право (практикум) (соавт.: Карпушина Т.Д.). 
Алматы: Юр. лит. 2002. – 118 с.; Коммерциялық емес ұйымдардың құқықтық 
жағдайы: учеб. пособие. Алматы: Қазақ Экономика Ун-ті, 2011. – 179 с.; Азаматтық 
құқық (жалпы бөлім): учебно-практ. пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2014. – 112 с.; 
Азаматтық құқық (ерекше бөлім) (учебно-практ. пособие). Алматы, Жеті жарғы, 
2014. – 96 с.; Некоммерческие организации (учебно-практ. пособие). Алматы: Са-
рын, 2013. – 86 с.; и др.

Статьи: Қазақстандағы коммерциялық емес ұйымдардың құқықтық 
жағдайы. Субъекты гражд. права. Т. 1. Матер. межд. науч.-практ. конф. Алматы, 
18-19 июня 2001 г. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ. – С. 464-476; Қоғамдық 
қор: құқықтық жағдайының өзекті мәселелері // Заңгер. № 4. 2005. – С. 32-35; 
Коммерциялық емес ұйымдардың құқықтық жағдайының өзекті проблемалары. 
Субъективное гражд. право и средство его обеспечения // Матер. межд. науч.-
практ. конф., посвящ. памяти проф. Ю.Г. Басина. Алматы, 13-14 июня 2005 г. Ал-
маты: НИИ частного права КазГЮУ, 2005. – С. 270-276; Мекемелердің құқықтық 
жағдайының өзекті мәселелері. «Әділеттің» ғылыми еңбектер. № 1. 2006. –  
С. 32-38; Қоғамдық қордың құқықтық жағдайының өзекті мәселелері // Д.А.Қонаев 
атындағы ун-тің Хабаршысы. № 3 (20). 2006. – С. 113-122; Коммерциялық емес 
ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің өзекті проблемалары // 
Тураби. № 5. 2006. – С. 23-27; Нотариалдық палаталардың қызметін құқықтық 
реттеу мәселелері // Д.А. Қонаев атындағы ун-тінің Хабаршысы. № 1 (18). 2006. 
– С. 178-182; Заңды тұлғалар коммерциялық және коммерциялық емес болып 
жіктелудің құқықтық проблемалары // Тураби. № 4. 2006. – С. 24-26; Қоғамдық 
бірлестіктердің құқықтық жағдайларының өзекті мәселелері // Тураби. № 3. 2006. 
– С. 30-31; Қазақстандағы тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайының 
өзекті проблемалары // Проблемы совершенствования и развития Парламентариз-
ма в условиях модернизации казахстанского общества. Матер. межд. науч.-практ. 
конф. от 10 апр. 2006 г. / құраст. Қыстаубай Ө.С. Алматы, 2006. – С. 390-399.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова
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Ю
ЮРЧЕНКО Раиса Николаевна

Род. 3 авг. 1944 г. в с. Алекссевка Кокшетауского р-на Кокшетауской обл.
Окончила КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата, 1967). Специальность 

– правоведение.
Д.ю.н. (2010).
Тема канд. дисс.: «Судопроизводство по делам о применении прину-

дительных мер медицинского характера» (Караганда, Караганд. юрид. ин-т 
МВД РК им. Б. Бейсенова, 2003). Науч. конс. – д.ю.н. проф. А.Н. Ахпанов. 
Офиц. оппон. – д.ю.н., проф. С.П. Щерба; д.ю.н. проф. С.Ф. Бычкова. Вед. 
орг-ция – КазГЮУ.

Тема докт. дисс.: «Теоретические и прикладные проблемы испол-
нения приговоров и постановлений суда» (Астана, КазГЮУ, 2010). Науч. 
конс. – д.ю.н. А.Н. Ахпанов. Офиц. оппон.: засл. юрист, д.ю.н. проф.  
В.А. Азаров; д.ю.н., доц. Т.К. Айтмухамбетов; д.ю.н., проф. С.М. Жалыбин. 
Вед. орг-ция – КазНУ им. аль-Фараби.

Труд. деятельность начала секретарем суд. заседания Кокшетауского 
райсуда (1961-63), по окончании ун-та – адвокат Семипалатинской колле-
гии адвокатов, зав. юр. консультацией (1967-69), судья, предс. Кировского 
райсуда г. Семипалатинска, судья, зам. предс. Семипалатинского облсуда 
(1969-85), судья Верх. Суда КазССР, предс. коллегии, судья Верховного 
Суда РК (1985-2008), ст. эксперт Верх. Суда РК, нач. управления науч.-
практ. и учебно-методич. обеспечения судей, научн. эксперт Верх. Суда РК, 
чл. НКС при Верх. Суде РК (с 2008).

Р.Н. Юрченко состояла чл. Комиссии по правам человека при Прези-
денте РК (2005-07). Награждалась гос. и межд. наградами, почетными зва-
ниями. Среди них: Орден «Құрмет» (2012); медали: «За добросовестный 
труд»; «Ерең еңбегi үшiн» (2000); «10 лет Конституции РК» (2005); «60 
лет Декларации прав и свобод человека» (2009); «20 лет Независимости 
Казахстана»; «Қазақстан Конституциясына он жыл» (2015); почетные зна-
ки: «За вклад в развитие науки РК» (2001); «Үш би» (2008); «Заслуженный 
работник МЮ» (2012); «Заслуженный судья РК» (2012) и др.

Преподавала учебные дисциплины и курсы: уголов. право и уголов-
но-процессуальное право РК; суд и правосудие; правоприменительная пра-
ктика и др.
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Принимала участие в подготовке науч. кадров Казахстана. Состояла 
чл. Дисс. совета по защите докт. дисс. по присуждению уч. степени докт. 
философии (PhD) при ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Сферу научных интересов составляют проблемы теории и практики 
уголов., уголов.-процесс. и уголов.-исполнительного права, судоустройст-
ва, имплементации норм межд. права в нац. законодательство, механизмов 
защиты прав и законных интересов участников процесса и лиц, участвую-
щих в уголовном суд-ве.

Опубликовала более 100 научных трудов.
В работах основное внимание уделено проблемам защиты гос. секре-

тов и иной охраняемой законом тайны при производстве по уголов. делам; 
значению норм. постановлений Конст. Совета РК при отправлении право-
судия; следственному судье как новому субъекту уголов.-процесс. деятель-
ности; конфискации имущества до приговора; заключению процессуаль- 
ных соглашений и рассмотрению дела в согласительном производстве; 
дея-тельности процессуального прокурора и следственного судьи в уголов.
судопроизводстве; исполнению пожизненного заключения в РК; оценке 
доказательств по уголов. делам; исполнению приговоров и постановлений 
суда; перспективам апелляционного и кассационного производства в свете 
реформ судустройства и судопроизводства; применению залога в уголов. 
судопроизводстве; подготовительным действиям судьи к проведению суд. 
заседаний по УПК РК (в новой редакции).

Ряд предложений и выводов, содержащихся в работах Р.Н. Юрченко 
были учтены при разработке проектов: УК РК, УПК РК 1997 года; УК РК 
и УПК РК 2014 года; совершенствовании новых ин-тов, введенных в наци-
ональное законодательство.

Основные опубликованные работы Р.Н. Юрченко 

Книги: Смертная казнь и пожизненное лишение свободы: проблемы испол-
нения в Республике Казахстан: Науч.-практ. исследование. Алматы, 2005 //https: 
//www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Central-Asia-research-report-on-
death-penalty-and-life-imprisonment_RUSSIAN.pdf; Рассмотрение доказательств 
в уголовном процессе. Учеб. пособ. для судей. Алматы, 2005. – 74 с. (в соавт.); 
Противодействие коррупции в судебной системе. Научно-исследовательские ма-
териа-лы по противодействию коррупции / Под общей ред. Пред. Верх. Суда РК  
К.А. Мами. Астана. Верховный Суд, 2009. – 214 с. (в соавт.); Исполнение приговоров 
и постановлений суда. Астана. Академия Госслужбы при Президенте РК, 2011. –  
С. 340; Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, пере-
возка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ: 
Практ. пособ. Астана, 2012. – С. 480 (в соавт.); Правоприменительная практи-
ка: вопросы и ответы по Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РК 
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(практ. пособие). Ч.1. Астана: «Фолиант», 2015. – С. 96 (в соавт.); Правопримени-
тельная практика: вопросы и ответы по Уголовному и Уголовно-процессуальному 
кодексам Республики Казахстан (практическое пособие). Ч.1. Астана: «Фолиант», 
2015. – 62 с. (в соавт.).

Статьи: Коррупция: механизмы противодействия // Мат-лы НПК в Акаде-
мии гос. службы при Президенте РК (ин-т правосудия), 28-31 января 2008; Произ-
водство по уголовным делам в судебных инстанциях (по Закону РК от 19 января 
2012 г.) // Бюлл. Верх. Суда Республики Казахстан. 2012. № 2. – С. 61-77; При-
менение судами Закона РК «О профилактике бытового насилия» // Бюлл. Верх. 
Суда РК. 2012. № 4. «О перспективах развития административного правосудия 
в Республике Казахстан» // Мат-лы XI-й межд. школы (научно-практ. семинара) 
административного права». (Астана, 25 ноября 2012 г). Астана, 2012. – С. 84-86; 
Принудительный труд и его правовое применение Состояние и перспективы раз-
вития института медиации в условиях социальной модернизации Казахстана // 
Мат-лы МНПК. (Астана, 19 октября 2012 г). Астана: ГУ «Ин-т законодательства РК», 
2012. – С. 76-84; Комментарий к нормативному постановлению Верх. Суда РК 
от 23 августа 2012 года № 4 «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных 
заседателей» // 1 ч., 2 ч. Бюлл. Верх. Суда РК. 2012. № 11. – С. 59-66; №12. – 
С. 67-87; Правовое регулирование взаимодействия органов, ведущих уголовный 
процесс, с компетентными учреждениями и должностными лицами иностранных 
государств // Бюлл. Верх. Суда РК. 2012. № 9. – С. 75-91; Защита государствен-
ных секретов и иной охраняемой законом тайны при производстве по уголовным 
делам // Бюлл. Верх. Суда РК. 2014. № 2. – С. 70-91; Основные новеллы уголов-
но-процессуального законодательства // Бюлл. Верх. Суда РК. 2014. № 5. – С. 29; 
Значение нормативных постановлений Конституционного Совета РК при отправ-
лении правосудия // Мат-лы МНПК «Конституция: стабильность, мир и согла-
сие» (Астана, 29-30 августа 2014 г.). – С. 191-193; Следственный судья как новый 
субъект уголовно-процессуальной деятельности // Мат-лы межд. семинара «При-
менение нового уголовного и уголовно-процессуального законод-ва Республики 
Казахстан» (Щучинск, 25-27 сентября 2014 г.). – С. 59-64; Конфискация имущества 
до приговора. / Мат-лы межд. семинара «Применение нового уголовного и уголовно-
процесуального законодательства Республики Казахстан» (Щучинск, 25-27 сентября 
2014 г.). – С. 77-87; Заключение двух процессуальных соглашений и рассмотрение 
дела в согласительном производстве // Мат-лы межд. семинара «Применение ново-
го уголовного и уголовно-процесуального законодательства Республики Казахстан». –  
С. 98-129; Процессуальный прокурор и следственный судья в уголовном судопроизвод-
стве // Заң жане Заман. 2014. № 3-4. – С. 21-32; Защита государственных секретов и иной 
охраняемой законом тайны при производстве по уголовным делам // Бюлл. Верх. Суда РК, 
2014. № 2. – С. 70-91; О следственном судье в уголовном судопроизводстве // Заңгер. 2015. 
№ 1. – С. 21; Перспективы апелляционного и кассационного производства в свете реформ 
судоустройства и судопроизводства // Прав. реф. в Казахстане. 2015. № 2 (70). – С.11-13; 
О применении залога в уголовном судопроизводстве // Вестн. ЕНУ им Л.Н. Гумилева. 
2015. № 3-4. – С. 44-50.
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Литература о ней:

Юрченко Раиса Николаевна // http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30100028; Нурсеитова Т. Принципами не поступилась. 30.07.2009 // https://
www.zakon.kz/203425-principami-ne-postupalas-imja-raisy.html; Ашимбаев Д. Р. 
Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алма-
ты, 2012. – С.1157; Юрченко Раиса Николаевна // http: //sud.gov.kz/rus/content/
veterany-verhovnogo-suda-rk.

К.В. Ким

ЮШКОВ Серафим Владимирович 
(04.04.1888 ‒ 14.08.1952)

Род. 4 апр. 1888 г. в Мордовской АССР. Умер 14 авг. 1952 г. в Москве.
Окончил юр. фак-т Санкт-Петербургского ун-та (СПб., 1916). Специаль- 

ность ‒ история русского права.
Д.и.н. (1935). Проф., акад. АН КазССР (1946). Чл.-корр. АН УкрССР 

(1939).
По окончании ун-та работал приват-доц. (1916-19), проф. каф. рус-

ского права, каф. русской истории (1919-20). Одновременно проф. Саратов-
ского ун-та (1918-26, 1935-37), проф. МГУ (1938-41). 

Первый директор Ин-та истории, археологии и этнографии им.  
Ч.Ч. Валиханова АН КазССР (1940-48). Зав. каф., проф. каф. истории гос-
ва и права юр. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова (1943-52); снс ВИЮН 
(1948-52). 

Работал в Алма-Ате в I ГЮИ НКЮ СССР, Алма-Атинском юр. ин-те 
(1942-1946), а также в Дагестанском педагогич. ин-те, Ленинградском, Мо-
сковском, Саратовском, Свердловском, Ташкентском ун-тах.

Входил в состав учредителей АН КазССР. С.В. Юшков был первым 
рук. первой секции по изучению истории гос-ва и права Казахстана при 
ИЯЛИ КазФАН СССР (1942), один из первых профессиональных исследо-
вателей законов хана Тауке, казахского ханства (1942).

В период работы в I ГЮИ руководил канд. дисс.: по теории гос-ва 
и права ‒ Вальденберг Я.С. (1942), Биндер М.А. (1950), Мамырбаев А.М. 
(1953); по истории гос-ва и права – Нудель М.А. (1944); был офиц. оппо-
нентом у М.Г. Масевич (1947).

Сферу науч. интересов С.В. Юшкова составляли история права и 
гос-ва народов СССР (народов России, Украины, Дагестана, албанского и 
арабского народов), в частности, КазССР (история казахского ханства пе-
риода Тауке хана, периодизация гос.-правового развития дореволюционно-
го Казахстана, вопросы феодальной собственности), УкрССР, зарубежных 
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стран, теория гос-ва и права, история исторической и юр. науки; канониче-
ское право. В числе первых выступил против версии о близости «Русской 
правды» к древнегерманским «варварским правдам». Представил перио-
дизацию процесса формирования централизованного гос-ва феодальной 
Руси. Автор первого учебника по истории гос-ва и права СССР.

По его настоятельной рекомендации составители Матер. обычного 
права казахов (1948) ввели казахско-русский словарь юр. терминов, вы-
ражений и слов, встречающихся в текстах документов и краткий библио-
графический указатель литературы по казахскому обычному праву. Он 
относил начало казахской государственности к гос. объединениям усуней 
и канглы, тюркским каганатам; центром образования казахской государст-
венности он называл Семиречье; основной общественной единицей казах-
ского гос-ва в XV ‒ XVII вв. признавал султанское владение; отмечал влия- 
ние феодальных группировок на процесс колонизации казахских земель 
Росс. империей. 

Юшков признавал основой феодальной собственности в Казахстане 
землю, отмечал важность различения форм феодальной собственности в 
городах, центрах орошаемого земледелия и районах кочевого скотоводства. 
Он писал о том, что в районах кочевого скотоводства феодальная собствен-
ность на пастбища регулировалась казахским обычным правом ‒ адатом. 
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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
АН-МН – Академия наук-Министерство образования
АО «ЦВСИ» при МО РК – акционерное общество «Центр военно-стра-

тегических исследований» при Министерстве обороны Республики Казахстан
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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
ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт (Москва)
ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан
Гл.– главный
Гнс – главный научный сотрудник
Горком – городской комитет



291

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 3. О – Я

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
Ин-т – институт
Ин-т правосудия АГУ при Президенте РК – Институт правосудия 

Академии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан

Ин-т СП – Институт советского права
ИНХ – Институт народного хозяйства
ИП – Институт права
ИППМ – Институт повышения педагогического мастерства
ИСС – Институт советского строительства
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ИСЦАУЗР СПП – Инициатива стран Центральной Азии по 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
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
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КирССР – Киргизская Советская Социалистическая Республика
КМ – Кабинет министров
КМ РК – Кабинет министров Республики Казахстан
Колл. – коллектив
Конс. – консультант
Конст. – конституционный
Конф. – конференция
КОУ, КУ – Каспийский общественный университет, Каспийский 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)
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
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МФЮЗО – Московский филиал юридического заочного обучения
МЮ РК – Министерство юстиции Республики Казахстан
МЮИ – Московский юридический институт
МЮИ НКЮ СССР – Московский юридический институт Народного 

комиссариата юстиции
НАН РК – Национальная академия наук Республики Казахстан 

(до 2003 г. – государственная, с 2003 г. – Республиканское общественное 
объединение)

Нар-х депутатов – народных депутатов
Наст. вр. – настоящее время
Науч. – научный
Науч. рук. – научный руководитель
Науч.-практ. пособие – научно-практическое пособие
Нач. – начальник
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИ ЧП – Научно-исследовательский институт частного права
НИИСЭ – Научно-исследовательский институт судебной экспертизы
НИЦ – научно-исследовательский центр
НКП ЛитССР – Народный комиссариат просвещения Литовской ССР
НКС – научно-консультативный совет
НКЦ – научно-координационный центр
Нояб. – ноябрь
НПА – нормативно-правовой акт
НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей  

«Атамекен»
НР – научная работа
Нс – научный сотрудник
НУ – Национальный университет
Обком – областной комитет
Обл. – область
Общ. ред. – общая редакция
Обществ. науки – общественные науки
ОВД – органы внутренних дел
ОК – отдел кадров
Окт. – октябрь
ООНИиРИР – отдел организации научно-исследовательской и редак-

ционно-издательской работы
Орг-ция – организация
ОСО – Отдел судебных органов
Ответ. ред. – ответственный редактор
Отд. – отдел
Офиц. оппон. – официальные оппоненты
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Парт. жизнь Казахстана – ж. Партийная жизнь Казахстана
Под ред. – под редакцией
Прав. реф. – Правовая реформа
Практич. – практическое
Преп. – преподаватель
ПРООН – Программа развития ООН
Проф. – профессор
ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи
Реф. док. – Рефераты докладов
РИО – редакционно-издательский отдел
РК – Республика Казахстан
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
Р-н – район
РНК – Республиканская научная конференция
РНПК – Республиканская научно-практическая конференция
РНТЖ – Республиканский научно-технический журнал
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РТ – Республика Таджикистан
РУДН – Российский Университет Дружбы Народов
Рук. – руководитель
РУМК – Республиканская учебно-методическая конференция
РФ – Российская Федерация
С. – страница
Сб. мат-лов – сборник материалов
Сек. – Сектор
Сент. – сентябрь
сер. – серия
СМ – Совет министров
Снс – старший научный сотрудник
СПб. – Санкт-Петербург
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Ст. – статья
Ст. преп. – старший преподаватель
ТА ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – текущий архив Евразийского 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
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Теоретич. – теоретическое, теоретические
ТПП РК – Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
Тр. – Труды
Труд. – трудовой
Уголов. – уголовный
УДН – Университет Дружбы Народов
УзбССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика
УК РК – Уголовный кодекс Республики Казахстан
Ун-т – университет
Ун-т им. С. Демиреля – Университет им. С. Демиреля
УООП – Управление охраны общественного порядка
УПК РК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Уч. тр. – Ученые труды
Учеб. – учебное
Фак-т – факультет
ФПК – факультет повышения квалификации
ХГЮИ – Харьковский государственный юридический институт
ХО – Халықаралық оқулар
ЦАУ – Центрально-Азиатский Университет
ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казахстан
ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦИК и СНК КазССР – Центральный исполнительный комитет и Совет 

народных комиссаров Казахской Советской Социалистической Республики
ЦИК РК – Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
ЦК КП(б) Казахстана – Центральный комитет Коммунистической 

партии (большевиков) Казахстана
ЦМАМ – Центральный муниципальный архив города Москвы
Чл. – член
Чл.-корр. – член-корреспондент
ЧПД – частно-правовые дисциплины
ЮИ – Юридический институт
ЮКО – Южно-Казахстанская область
ЮН – юридические науки
Юр. – юридический, юридическая
Юр. науки – юридические науки
юр. фак-т – юридический факультет
ЮШ – Юридическая школа
Янв. – январь
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УКАЗАТЕЛЬ АРХИВОВ

Архив Института государства и права Российской академии наук
Архив Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации
Архив Карагандинской Академии МВД РК им. Б. Бейсенова
Архив Казахского национального университета им. аль-Фараби
Архив Национальной академии наук Республики Казахстан
Архив Президента Республики Казахстан
Текущий архив Евразийского национального университета им.  

Л.Н. Гумилева
Текущий архив Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева
Текущий архив Университета «КАЗГЮУ»
Центральный государственный архив Республики Казахстан
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
Центральный муниципальный архив города Москвы
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ СТАТЕЙ

К. Алимжан, 
кандидат юридических наук

Омарова Айман Бекмуратовна, Осипов Ерлан Бекетович, Поленов 
Георгий Федорович, Сапаргалиев Махмуд Сапаргалиевич (в соавт. с Тле-
пиной Ш.В.), Сахипов Мардан Сакенович (в соавт. с Тлепиной Ш.В.), 
Стамкулов Абдез Стамкулович, Табанов Социал Агисович, Тулеугали-
ев Газиз Ибрагимович, Тыныбеков Сериккали Тыныбекович, Тлепина 
Шолпан Валерьевна, Черняков Андрей Андреевич, Шайбеков Кималхан 
Асамбекович, Шиктыбаев Токсан Тлеубаевич

Е.Л. Бабаджанян, 
магистр юриспруденции

Степаненко Георгий Митрофанович

Д.М. Бисенгалиева, 
магистр права

Порохов Евгений Викторович, Розенцвайг Владимир Евсеевич, Смат-
лаев Бауржан Мамытбекович, Таймерденов Мейрамбек Таймерденович, 
Уалиев Куатжан Серикказыевич, Шайкенова Сахиба Талгатовна, Шнарба-
ев Булатбек Кабдушевич

А.Е. Даутбаева-Мухтарова, 
кандидат юридических наук

Салимбаева Жана Чугайкызы, Сартаева Наталья Абаевна, Сейда-
лина Жанна Каримовна, Сулейменова Гульнар Жахановна, Сулейменова 
Сауле Жусупбековна, Ченцова Ольга Ивановна, Ынтымаков Советжан 
Аргынбаевич

В.В. Зинченко, 
кандидат юридических наук

Рахимбердин Куат Хажумуханович, Сериков Олжас Тулеушович, 
Хамзин Амангельды Шапиевич, Хамзина Жанна Амангельдиновна
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м.ю.н., докторант PhD Университета КАЗГЮУ

Самалдыков Максут Кошекович, Шарипов Шаймардан Махаметович

К.В. Ким, 
кандидат юридических наук, доцент

Онгарбаев Еркин Ануарович, Поврезнюк Геннадий Иванович, По-
пов Владимир Иванович, Рогов Игорь Иванович, Рустемова Гаухар Рус-
тембекова, Сарсенбаев Талгат Есеналиевич, Сейтенов Калиолла Кабае-
вич, Сембин Болат Ажакаевич, Скаков Айдаркан Байдекович, Смагулов 
Асылбек Айжарыкович, Тлеухан Рамазан, Толеубекова Бахытжан Ха-
сеновна, Турецкий Николай Николаевич, Тусупбеков Рашид Толеутае- 
вич, Утибаев Гарифулла Курмангожевич, Халиков Калимулла Халико-
вич, Ханов Талгат Ахматзиевич, Хван Василий Андреевич, Чукмаитов 
Дулат Сламбекович, Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич, Шуменова 
Раузахан Токтауловна, Юрченко Раиса Николаевна

Р.З. Омарова, 
магистр юридических наук

Покровский Борис Владимирович (в соавт. с Сулейменовой Д.Д.)

Д.Д. Сулейменова, 
магистр юриспруденции, 

докторант PhD Университета КАЗГЮУ
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жаном К.), Сафинов Канатбек Бейсенбекович, Сахипов Мардан Сакенович 



ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ КАЗАХСТАНА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

300 ЧАСТЬ 3. О – Я
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