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Актуальность изучения истории юридической науки 
Казахстана связана с новым этапом развития юридической 
науки и необходимостью осмысления пройденного ею 
пути, преемственности и дальнейшего ее развития с учетом 
эволюции общества. В статье представлена биография, 
научно-педагогическая, практическая, экспертная и общес-
твенная деятельность д.ю.н., профессора К.С. Мауленова 
(род. в 1955). Используется хронологический, тематичес-
кий, биографический, контентно-исторический и логичес-
кий анализ. Новизна исследования заключается в попытке  
комплексной реконструкции деятельности и творчества 
видного и оригинального представителя юридической 
науки Казахстана конца ХХ – начала ХХI вв. В статье 
сделаны выводы об особенностях третьего поколения 
ученых-юристов Казахстана, к которому принадлежит и 
К.С. Мауленов (период формирования и творческой актив-
ности; наличие не только научно-педагогического, но и 
практического опыта в государственных органах и частных 
компаниях; опыт участия в политических и правовых 
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реформах; формирование самодостаточности юридической науки республики; расши-
рение пространства научной деятельности и публикационной активности). В качестве 
отличительной черты научной деятельности профессора К.С. Мауленова выделен 
междисциплинарный и межотраслевой характер его научного творчества. Очерчены 
основные направления его исследований в сфере государственно-правового регулиро-
вания экономики. Отмечается позитивное значение для поддержки развития спорта 
книг ученого и журналиста по истории бокса в Казахстане, являющемся одним из 
мировых лидеров в развитии данного вида спорта, а также полезность для воспитания 
молодых юристов серии его статей о видных деятелях юридического образования и 
юридической науки Казахстана.
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1 
Касым Сырбаевич Мауленов родился 15 

февраля 1955 г. в Алма-Ате, в семье выдаю-
щегося казахского поэта, участника Великой 
Отечественной войны, лауреата Госуда-
рственной премии РК им. Абая, Сырбая 

2Мауленова (1922-1993).  «В Сырбае, – писал 
Мухтар Ауэзов, – есть присущая только ему 
тонкость и филигранность законченных 
коротких стихов. Они воспринимаются как 
домбра в искусных, вдохновенных руках 

1В статье используется биографическая информация о К.С. Мауленове из публикаций: Мауленов 
Касым Сырбаевич. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30431792#pos=1;-16 (22.11.2020). 
Айдарбаев С.Ж. Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности доктора 
юридических наук, профессора Мауленова Касыма Сырбаевича // International Relations and International 
Law Journal [S. l.]. V. 90.  №. 2. – P. 94-99.  Iune 2020.  URL: https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-
mo/article/view/1099/1045 (22.11.2020); а также из статьи о нем в кн.: Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в 
Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 10-е., Алматы, 2008. – 940 с.

2О нем см., напр.: Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 
10-е., Алматы, 2008. – 940 с. – С. 554-555. После смерти поэта Постановлением Правительства РК от 
22 ноября 1993 г. об увековечении памяти Сырбая Мауленова, в честь поэта названы улицы в Алматы, 
Костанай, Аркалыке и Кызыл-Орде. Имя поэта присвоено гимназии № 37 г. Астана (Нур-Султан), 
гимназии № 24 г. Костанай и школе в поселке Мелисай Камышинского района Костанайской области.

3Кешин, Константин. Муза в солдатской шинели. Сырбай // Казахстанская правда. 2005. 25 
ноября. С. 1. Сабит Муканов писал о Сырбае Мауленове: «Сырбай обладает естественным щедрым 
талантом, у него свое, оригинальное поэтическое лицо, свой красочный и свободный стиль. Его стихи 
будят мысль и волнуют чувства» (там же).

4Ударцев С.Ф. Памяти Газиза Сырбаевича Мауленова // Криминология: вчера, сегодня, завтра = 
Criminology: yesterday, today, tomorrow. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологи-
ческого клуба = The journal of St. Petersburg International Criminology Club. 2016. № 1. – С. 145-147.

5См.: Мауленов, Касым. И жизнь моя – благодаря отцу // Казахстанская правда. 1996. 23 октября. 
Касым Сырбаевич отмечал естественный интернационализм отца, защищавшего многонациональ-
ную страну во время войны. «Отец, – писал он, – был воистину интернационалистом. Его объединяла 
крепкая дружба со многими выдающимися поэтами и писателями: русскими – С. Наровчатовым, 
В. Кожевниковым, Е. Евтушенко, татарином Мустаем Каримом, калмыком Давидом Кугульдиновым, 
узбеком Мир-Темиром, туркменом Берды Кербабаевым, киргизом Чингизом Айтматовым, украинца-
ми – Платоном Воронько и Миколой Нагнибедой и другими. Хочется верить, что эта его черта 
перешла и ко мне» (там же).  

С отцом Сырбаем Мауленовым, 1987 г.

3койши, которые своими проникновенными кюями властвуют над твоей душой».
 Мать – Кульжамал Амирова, внучатая племянница выдающегося представителя 

казахской интеллигенции первой трети ХХ в. и деятеля национальной партии 
4

«Алаш» Ахмета Байтурсынова.
В 1977 г. К.С. Мауленов окончил юридический факультет Казахского государ-

ственного университета (КазГУ) им. С.М. Кирова в Алма-Ате (в настоящее время – 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби). Кстати, на выбор будущей 
профессии Касыма оказал влияние отец, рассказывавший ему об известных оратор-
ским искусством русских адвокатах: П.А. Александрове, Ф.П. Плевако, В.Д. Спасо-

5
виче.   
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Педагогическая и практическая деятельность
После окончания КазГУ им. С.М. Кирова, К.С. Мауленов два года работал препо-

давателем кафедры гражданского права Карагандинского государственного универ-
ситета. Затем, завершив аспирантуру, с 1982 г. – трудился преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом кафедры гражданского права КазГУ им. С.М. Кирова. В 
этот период я лучше узнал активного и талантливого молодого коллегу. Например, 
был эпизод, когда Касым Сырбаевич активно выступил и боролся против ставших 
ему известными как преподавателю и спортсмену, злоупотреблений в спортивно-
оздоровительном лагере КазГУ им. М.С. Кирова на Иссык-Куле, положение дел в 
котором он хорошо знал. 

В дальнейшем судьбе было угодно, чтобы мы некоторое время проработали 
вместе в деканате юридического факультета. Кстати, юрфак КазГУ в 1980-х гг. был 
самым крупным юридическим факультетом среди факультетов университетов СССР. 

К началу 1987 г. практически были завершены «разборки», которые по поступаю-
щим в КазГУ документам судебных, административных органов о совершенных 
нарушениях законодательства, проводили партийные и комсомольские органы уни-
верситета в период и после декабрьский событий 1986 г. После этого, ректорат и 
партком университета решили произвести замену некоторых деканов факультетов, 
учитывая, в том числе, их поданные заявления. За несколько дней до этого профессор  
А.С. Стамкулов, работавший деканом юрфака в 1985-87 гг., написал ректору заявление 
с просьбой освободить его от обязанностей по состоянию здоровья. А.С. Стамкулов 
немало сделал для совершенствования работы факультета, повышения требователь-
ности к уровню успеваемости студентов. И хотя он вынужден был сделать несколько 
представлений об отчислении студентов, нарушивших действующие правила в период 

6О нем см.: Юрий Григорьевич Басин: Ученый, Учитель, Личность. Алматы: ТОО «Юридическая 
фирма «AEQUITAS». 2013. – 516 с. К.С. Мауленов вспоминает, что к Ю.Г. Басину его привел старший 
брат Дюсен, многие годы друживший с сыном Юрия Григорьевича – Владимиром (см.: там же. С. 430). 

Профессор К.С. Мауленов

В 1979-82 гг. К.С. Мауленов обучался в очной 
аспирантуре кафедры гражданского права КазГУ им. 
С.М. Кирова под руководством зав. кафедрой д.ю.н., 

6профессора Ю.Г. Басина.
В 1991 г., пройдя конкурсный отбор, К.С. Мауленов 

стажировался в Институте развития Республики Корея 
(Сеул) и в 1996 г. – в Институте практикующих юристов 
США (Нью-Йорк) по программе «USAID». С октября 
2007 г. до августа 2008 г. как профессор программы 
Фулбрайт Конгресса США, находился в школе права 
Индиана Университета (Блумингтон,  США). В 2019 г. 
прошел научную стажировку во Всемирной Организа-
ции Интеллектуальной Собственности (ВОИС, Жене-
ва,  Швейцария). Зарубежные стажировки содейство-
вали расширению кругозора ученого. 
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декабрьских событий 1986 г., позже, работая членом республиканской комиссии по 
политической и юридической оценке декабрьских событий, он внес свой вклад в их 
современную оценку. 

На отдельном вечерне-заочном юридическом факультете деканом с осени 1986 г. 
уже был назначен У.К. Ихсанов, сменивший на этой должности К.Х. Халикова, 
назначенного проректором университета по заочному обучению.

В феврале 1987 г. ректорат, в духе демократических веяний Перестройки, решил 
провести расширенное заседание ученого совета юрфака КазГУ в форме собрания 
трудового коллектива по выборам на альтернативной основе декана и его заместите-
ля. К деканату очного обучения относились все 11 кафедр факультета, возглавляв-
шиеся, как правило, профессорами. Группа профессоров во главе с С.С. Сартаевым 
после консультаций с ректором, выдвинули мою кандидатуру на должность декана и 
после обсуждения и некоторых самоотводов других кандидатов, собрание единог-
ласно проголосовало за мою кандидатуру. Когда возник вопрос о выборе заместите-
ля декана по учебной работе, на собрании, также на альтернативной основе, им был 

7
избран доцент К.С. Мауленов.  Другим заместителем декана был назначен позже по 
моему предложени старший преподаватель Т.Е. Каудыров (также по учебной работе, 
распределение обязанностей было по курсам), и сохранили свои должности доцент 
Е.Г. Джакишев (заместитель декана по научной работе), ассистент Т.А. Темешпаев 
(замдекана по хозяйственным делам и общежитию). 

В этот период начиналось значительное обновление учебных планов, вводились 
новые дисциплины и методики преподавания, нацеленные на творческое развитие 
студентов, повышение фундаментальности общей подготовки и обретение практи-
ческих навыков, развивались международные связи (на факультете в числе студентов 
обучались и африканцы), открывались филиалы кафедр в государственных органах, 
впервые создавались именные аудитории, активизировалась студенческая жизнь и 
т.д. Велась большая ежедневная работа по всестороннему развитию факультета.

В деканате К.С. Мауленов работал активно, смело делал решительные предложе-
ния, готов был брать на себя ответственность за инициативу. Однако ему пришлось 
поработать заместителем декана лишь около полугода. Начинался спрос в государ-
ственных и партийных органах на высококвалифицированных юристов из системы 
высшего образования. 

В сентябре 1987 г. К.С. Мауленов был назначен первым заместителем Главного 
8государственного арбитра Казахской ССР (работал до 30.12.1987 г.),  затем – инструк-

тором отдела административных органов Центрального Комитета (ЦК) Компартии 
Казахстана, в 1988 г. – консультантом государственно-правового отдела ЦК Компар-
тии Казахстана (1988-89 гг.). Пожалуй, это были первые высокие назначения препо-
давателя юрфака, которые через несколько лет станут почти обычным делом.

7Подробнее об этом см.: Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахста-
на ХХ – начала ХХI вв. Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с. – С. 311-314 и др.

8См.: Ашимбаев Д., Хлюпин В. Казахстан: история власти. Опыт реконструкции. Алматы: Credos, 
2008. – 920 c. – С. 683, 684. 
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9В 1955 г. Алма-Атинский юридический институт был преобразован в юрфак КазГУ.
10См.: Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). 

Алматы, 2005. – 540 с. – С. 96-97.
11См.: там же. С. 96. 
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Кстати, в период работы Касыма Сырбаевича в ЦК Компартии Казахстана, там 
возник вопрос о возможности открытия в Казахстане самостоятельного юридическо-
го института. По его запросу, С.Ф. Ударцев (декан юридического факультета), У.К. Их-
санов (декан вечерне-заочного юридического факультета), А.Н. Таукелев (секретарь 
парткома юридического факультета) и А.М. Агушевич (секретарь партбюро препода-
вателей и сотрудников юрфака) подготовили и направили через К.С. Мауленова 
письмо с обоснованием создания в Казахстане, в Алма-Ате юридического института 

9на базе юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова.  Предлагалось создать в 
будущем Институте факультет правовой работы в народном хозяйстве, а также 
институт или факультет повышения квалификации работников исполнительных 
государственных органов. Профессор Ш.В. Тлепина нашла это важное письмо в 
Архиве Президента РК и привела значительную его часть в своей фундаментальной 
монографии по истории развития государственно-правовой науки и юридического 

10
образования.  На основании и в развитие аргументации данного письма в 1988 г. от 
Казахстана было направлено письмо в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о созда-

11
нии в Алма-Ате юридического института.

Однако институт был создан уже на следующем этапе развития страны, после 
распада СССР и обретения Казахстаном независимости. Но основные идеи сохрани-
лись: в 1994 г. на базе юрфаков КазГУ и Алматинского государственного универси-

Миланский католический университет (г. Милан, Италия, декабрь. 2002 г.),
 проф. Мауленов К.С. – проректор по науке и международным связям КазГЮУ с ректором университета 

проф. Лоренсо Орнаи (в 2011-13 гг. он был министром культуры Италии) 
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тета им. Абая, был создан Казахский государственный юридический институт 
(КазГЮИ), первоначально он был учрежден в тогдашней столице нового государ-
ства – Алматы, в числе других его факультетов был образован, уже в контексте новой 
эпохи – факультет предпринимательского права. 

 В 1989 г. К.С. Мауленов перевелся из ЦК на работу доцентом кафедры советского 
государственного строительства и права Алма-Атинской высшей партийной школы 
(АВПШ). Я перешел на работу на эту кафедру по приглашению руководства вуза, 
пройдя по конкурсу за год до этого, летом 1988 г. после того, как подал в отставку с 

12должности декана юрфака из-за серьезных разногласий с ректоратом.  И мы вновь 
работали вместе. Я читал цикл лекций по теоретическому блоку курса, а К.С. Мау-
ленов – цикл лекций по гражданскому и некоторым смежным отраслям права. Прак-
тические занятия каждый проводил по тематике всех отраслей права. На кафедре в 
это время работали также доц. У.Д. Кудайбергенов (зав. кафедрой, позже – профессор 
Университета им. Д.А. Кунаева), доц. З.Л. Федотова (проректор АВПШ, позже – 
заместитель Председателя Верховного Совета РК), доц. А.И. Новиков (секретарь 
парткома АВПШ, позже – профессор Университета им. Д.А. Кунаева), доц. В.Д. Шо-
пин (позже – зав. отделом аппарата Верховного Совета РК, член Конституционного 
Совета РК) и доц. В.А. Малиновский (перешел в АВПШ позднее, затем – работник 
государственно-правового отдела администрации Президента РК, судья Конститу-
ционного Суда РК).

12См.: Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала 
ХХI вв. Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 576 с. – С. 317-318.

Международная научно-практическая конференция, г. Астана, декабрь 2002 г., КазГЮУ.  
Слева направо: проф. К.С. Мауленов,  проф. М.М. Богуславский,  проф. А.С. Комаров
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Последние годы Перестройки были временем романтических надежд на постро-
ение справедливого, свободного, правового социализма. Это было время макси-
мальной свободы мысли, обсуждения необходимых политических и правовых 
реформ, ускоренного освоения и синтеза многих идей и теорий, которые прежде 
официально воспринимались исключительно критически, как враждебные. Все это 
не могло не отразиться в учебном процессе ранее весьма консервативного учебного 
заведения, а в те годы нацеленного на подготовку кадров для проведения всесторон-
них реформ. Корпуса учебного заведения занимали целый квартал в центре Алма-
Аты (в настоящее время это комплекс зданий Казахстанского института менеджмен-
та, экономики и прогнозирования). По плану проходили выездные занятия групп в 
разных государственных органах (в районных советах, их исполкомах, в Верховном 
Совете, Институте судебных экспертиз и др.), проводились многочасовые дискус-
сии как форма учебных занятий. На практические занятия и дискуссии в группы 
нередко приглашались видные практические работники и ученые-юристы, к каждо-
му занятию, как правило, издавались учебно-методические разработки (нередко 
коллективно) с решением многочисленных практических ситуационных задач, 
касающихся острых политико-юридических вопросов. Особенно интересно прохо-
дили занятия в группах слушателей с высшим образованием, опытом работы в 
партийных, государственных органах и СМИ. Например, было специальное шести-
часовое занятия по трудовым правовым отношениям в разных сферах, разрешению 

13трудовых конфликтов и правовому регулированию забастовок.
После АВПШ мы работали в разных организациях, но двигались нередко по 

близким к параллельным траекториям. 
В 1990-92 гг. К.С. Мауленов – начальник договорно-правового отдела Госкомите-

та КазССР по внешнеэкономическим связям (с 1992 г. – Министерство внешнеэко-
номических связей РК). Работая на этой должности, занимался договорами с зару-
бежными государствами по вопросам торговли и экономического сотрудничества, 
защите инвестиций, налогообложения, участвовал в организации научно-
практических конференций ученых и представителей бизнеса Казахстана и зару-
бежных стран. Например, был координатором при проведении международной 
научно-практической конференции «Казахстан – США – Канада: торговля и совмес-
тное предпринимательство» (Порт Гурон, США, 1992).

В 1992-93 гг. он работал консультантом отдела внешних связей Аппарата Прези-
дента РК и Кабинета  Министров РК. В частности, занимался вопросами Совета по 
деловому и экономическому сотрудничеству между Казахстаном и США, налажива-
нием отношений с государственными и общественными организациями США по 
инвестициям, страхованию и налогам. В этот период он также участвовал в органи-
зации и проведении научно-практических бизнес-конференций, в частности, в 

13См., напр.: Новиков А.И., Ударцев С.Ф. и Мауленов К.С. План, методические рекомендации и 
ситуационные задачи к аудиторному практическому занятию на тему: «Трудовой договор и трудовая 
дисциплина» (для слушателей 2 курса двухгодичного отделения) / АВПШ. Кафедра советского 
государственного строительства и права. Алма-Ата, 1990. – 22 с. 
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США: «Налоговые и юридические аспекты иностранных инвестиций в Казахстане» 
и «Возможности бизнеса в Центральной Азии» (Вашингтон, 1993 г., 1994 г.).

В 1994-99 гг. Касым Сырбаевич работал директором по связям с Правительством 
и юридическим вопросам одной из крупнейших зарубежных табачных компаний 

14
«Philip Morris Kazakhstan», после прихода ее в Казахстан.

К.С. Мауленов, видимо, по своему характеру склонный к перемене мест, к новой 
обстановке, поработал в разных вузах и организациях. 

В 1999-2000 гг. он – проректор по науке Гуманитарного университета им. Д.А. Ку-
наева (ректор О.К. Копабаев). В  2000-02 гг. – зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин и первый проректор Академического университета «Парасат» (ректор – 
академик С.З. Зиманов, один из научных консультантов К.С. Мауленова по доктор-
ской диссертации). Он участвовал в разработке «Программы развития нефтегазовой 
отрасли Республики Казахстан» по договору между Казахским академическим 
университетом и ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз». «В эти годы, – 
писал позже о работе Академического университета академик С.З. Зиманов, – усили-
лись контакты с учредителями и представителями компании «КазМунайГаз» и 
судебных органов. В университете с целью знакомства и оценке его возможностей 
побывал председатель Верховного суда (К. Мами), ректор Института подготовки и 
повышения квалификации работников судебной системы (Т.К. Айтмухамбетов), 
управляющий директор по правовому обеспечению «КазМунайГаз» (К.Б. Сафинов), 

15которые стали материально поддерживать».
Четыре года К.С. Мауленов посвятил работе в КазГЮУ и, надо сказать в это 

время было немало сделано, особенно в развитии международных отношений и 
академической мобильности по международным грантам. В КазГЮУ, в 2003 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора. 

2002-03 гг. он – проректор по учебно-методической работе и инновационным 
технологиям КазГЮУ, заместитель директора Алматинской юридической академии 
(АЮА) КазГЮУ по учебно-методической работе, науке и инновационным техноло-
гиям. Несколько месяцев в 2002 г. был главным редактором журнала «Право и 

16государство».  Здесь опубликованы некоторые его статьи этого периода, посвящен-
ные внедрению в учебный процесс КазГЮУ международных стандартов,  разви-17

14История компании в Казахстане началась в 1993 г. с приобретения акций АО «Алматинская 
Табачная Компания». В настоящее время компания имеет 38 фабрик в разных странах, ей принадле-
жат шесть из 15 ведущих международных торговых марок, включая Marlboro — бренд № 1 в мире. 
Компания имеет научные подразделения, проводит клинические исследования по снижению рисков. 
См. сайт компании: URL: https://www.pmi.com/markets/kazakhstan/ru/about-us/overview (22.10.2020).   

15Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Т. 10. Алматы: «Медиа-корпорация 
«ЗАН», 2009. – 496 с. – С. 209.

16См. сайт журнала «Право и государство». URL: https://km.kazguu.kz/pages/informacija-na-glavnoj   
(09.11.2020).

17Мауленов К.С. Европейские стандарты образования в КазГЮУ // Право и государство. 2002. № 4. 
– С. 3-5. 
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тию международных связей и академической мобильности,  арбитражному суду.  18 19
В 

2003-04 гг. – проректор по науке и международным связям, директор Центра евро-
пейского права и экономических исследований АЮА КазГЮУ. В 2004-05 гг. – 
профессор кафедры конституционного, административного и финансового права, 
затем – зав. кафедрой международного права и международных отношений АЮА 
КазГЮУ. 

При активном участии К.С. Мауленова с сентября 2003 г. в КазГЮУ была откры-
та специализация «европейское право» в магистратуре по специальности «Между-
народное право».  Университет включился в грантовую программу «TEMPUS  20 –
TACIS» Европейского Союза по поддержке модернизации высшего образования 
развивающихся стран. Партнерами КазГЮУ в Европе выступили Кембриджский 
университет (Великобританя), Миланский католический университет Святого 
сердца (Италия), Утрехтский университет (Нидерланды). Полтора десятка препода-
вателей и магистрантов КазГЮУ по той программе выезжали на стажировки в 
Европейские страны, изучали европейскую систему права. 

В 2006-07 гг. К.С. Мауленов перешел на работу зав. кафедрой философии и права 
в созданный в 2001 г., тесно связанный с нефтяными компаниями престижный 

21
Казахстанско-Британский Технический Университет.  В 2007-208 гг. стажировался 
в США по программе Фулбрайт Конгресса США. Затем, в 2008-10 гг. работал про-
фессором кафедры международного права Казахского университета международ-
ных отношений и мировых языков им. Абылай хана. 

С сентября 2010 г. по настоящее время, стабильно – профессор кафедры экономи-
ки и бизнеса Международного университета информационных технологий. По ини-
циативе К.С. Мауленова и с его участием, университет заключил соглашения (дого-
воры) о сотрудничестве с Российской государственной академией интеллектуальной 
собственности и Всероссийской академией внешней торговли (Москва, Россия), 
Уральским государственным экономическим университетом (Екатеринбург, Рос-
сия), Национальным институтом интеллектуальной собственности Комитета по 
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан (гор. Нур-Султан).

В 2011 г. он был обладателем одного из 200 ежегодных государственных  грантов  
МОН  РК «Лучший преподаватель вуза».

18Мауленов К. С. Международная деятельность профессора М.С. Нарикбаева // Право и госуда-
рство. 2005. № 1. – С. 26-30.

19Мауленов К.С., Климкин С.И. Третейский суд в Казахстане проблемы правового регулирования 
// Право и государство. 2003. № 1. – С. 66-68.

20См.: Мауленов, Касым. По европейским стандартам / Зарубежный опыт // Казахстанская правда. 
2003. 12 июня. 

21С 2005 г. в КБТУ, совместно с Лондонской Школы экономики и политических наук, действует 
образовательная программа двойного диплома бакалавриата. В 2018 г. пакет акций АО «Казахстан-
ско-Британский технический университет» по Программе приватизации, утвержденной Правит-
ельства РК (Постановление №1141 от 30.12.2015 г.), куплен «Фондом образования Нурсултана 
Назарбаева». См. сайт КБТУ. URL: https://www.kbtu.kz/ru/about-university/history (22.11.2020). 
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Научная деятельность
В 1983 г. К.С. Мауленов под руководством д.ю.н., профессора Ю.Г. Басина 

защитил кандидатскую диссертацию по гражданскому праву (специальность 
12.00.03) на тему «Правовое обеспечение качества строительства (гражданско-
правовой аспект)» в Харьковском государственном юридическом институте 
(ХГЮИ, Украина). Официальными оппонентами выступили – д.ю.н., профессор 
М.Г. Масевич (Всесоюзный институт советского законодательства, М.). и к.ю.н., 
доцент А.М. Запорожец (ХГЮИ). Ведущей организацией назначался Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

75-летний юбилей професора Ю.Г. Басина, март 1998 г. 
С научным руководителем Ю.Г. Басиным и коллегами 

Дальнейшая творческая деятельность К.С. Мауленова показала, что даже  
обширные рамки гражданского и в целом, частного права, оказались несколько 
узкими для интересов исследователя и он расширял свои поиски в разных направле-
ниях в сфере юриспруденции и за ее пределами – по истории спорта. Возможно, 
этому способствовал и опыт его практической работы.

Как исследователю, ему не свойственно замыкаться даже в достаточно широкой 
отрасли права. Проблемы и гражданского права он, как правило, исследует в меж-
дисциплинарном контексте. В этом его творческая особенность, его подход к пред-
мету исследования. Возможно, проигрывая в чем-то в глубине и системности 
изучения гражданского права «чистым» цивилистам, он, как склонный к междис-
циплинарному подходу, анализу частно-публичных комплексных вопросов, может 
выйти на более крупные обобщения, на «пограничные» проблемы, которые трудно 
отнести лишь к одной отрасли права, и которые иначе могут оказаться вне поля 
зрения узких отраслевиков-исследователей. 
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Одна из первых книг К.С. Мауленова была издана в 1989 г. в соавторстве с И.И. Ро-
говым, тогда докторантом КазГУ им. С.М. Кирова, обычным для того времени тира-
жом – 6500 экз. В книге освещались актуальные в условиях перестройки вопросы 
правового регулирования агро-промышленного комплекса, правового положения 
предприятий и организаций агропрома, договорных отношений, а также защиты 
хозяйственных прав. Разделы по гражданскому праву писал К.С. Мауленов, а об 
уголовно-правовой борьбе с должностными и хозяйственными преступлениями, а 

22
также  о предупреждении преступлений – И.И. Рогов.  Книга предназначалась для 
руководителей и специалистов предприятий и организаций АПК, преподавателей и 
студентов сельскохозяйственных вузов.

В 2000 г. было издано учебное пособие К.С. Мауленова с анализом правового положе-
ния совместных предприятий, иностранных  предприятий и транснациональных корпо-

23раций.  В том же году вышла его монография по теме докторской диссертации, в которой 
24

опубликованы основные положения и результаты исследования по диссертации.
26 января 2001 г. в диссертационном совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора юридических наук при Казахской государственной юриди-
ческой академии (Алматы), он защитил докторскую диссертацию «Государ-ственное 
управление и правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике 
Казахстан» по специальности 12.00.02 – конституционное право; государ-ственное 
управление; административное право; муниципальное право. Научные консультанты 

25
– академик НАН РК, д.ю.н., профессор С.З. Зиманов,  и д.ю.н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки РК Ю.Г. Басин. Официальными оппонентами выступили д.ю.н., 

26
профессора: С.С. Сартаев,  Э.Д. Бейшембиев (Кыргызский  государственный  уни-
верситет, Бишкек, Кыргызстан), А.Т. Хусаинов (Академия государственного управле-
ния при Президенте Республики Узбекистан). Ведущая организация – Уральская 
Юридическая Академия (Екатеринбург, РФ). 

По теме диссертации были опубликованы около 50 работ: две индивидуальные 
монографии, учебное пособие, разделы в книгах, комментарии к законам, два сбор-

22Мауленов К.С., Рогов И.И. АПК: дисциплина и законность. Алма-Ата: Кайнар, 1989. – 272 с.
23Мауленов К.С. Правовое положение совместных предприятий, иностранных предприятий и 

транснациональных корпораций. Учебное пособие. Алматы: Данекер, 2000. – 87 с.
24Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностранных 

инвестиций в Республике Казахстан: [Монография] / Казахский академический университет. 
Алматы: Жетi жарғы, 2000. – 382 с. 

25О нем см.: Тлепина, Шолпан. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 
1991 гг.) / Вступит. ст. и отв. ред. – С.Ф. Ударцев. Алматы: КазГЮУ, 2005. – 540 с.;  Ударцев С.Ф. Учителя 
и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. 
Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.; Ударцев С.Ф. Академик С.З. Зиманов (К 90-летию со дня рождения 
ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». 2011, № 1 (7). – С. 157-216.

26О нем см., напр.: Ударцев С.Ф. Султан Сартаевич Сартаев (К 90-летию со дня рождения выдаю-
щегося сына Великой Степи) // Академик С. Сартаев и его вклад в развитие государственно-правовой 
системы Республики Казахстан: прошлое, настоящее, будущее: сборник статей, посвященных 90-
летию академика С. Сартаева. Алматы: Қазақ университеті, 2017. – С. 362-423.
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ника нормативных актов по данной теме, 26 статей, тезисов докладов на конферен-
циях, 10 статей в зарубежных изданиях (в Москве, Екатеринбурге, Сеуле, Лондоне, 
Блумингтоне на русском, корейском и английском языках), тезисы трех докладов на 

27
международных конференциях в Алматы и Вашингтоне.

В диссертации, продолжая исследования казахстанских и зарубежных ученых, 
проведена комплексная гражданско-правовая, административно-правовая и между-
народно-правовая разработка «концепции государственного управления и правово-
го регулирования иностранных инвестиций в Республике Казахстан, которая базиру-
ется на анализе международно-правового регулирования и национального законода-

28
тельства в этой области».  Проанализирован международный опыт, с его учетом 
показана опасность широкого распространения коррупции в сфере иностранных 
инвестиций.

В диссертационном исследовании сформулированы понятие, основные направ-
ления и этапы развития инвестиционной политики Казахстана. Рассмотрены вопро-
сы соотношения экономического суверенитета государства и иностранных инвести-
ций, усиления роли государства в этой области экономической деятельности, общего 
и особенного в законодательстве разных стран, о неравномерности развития законо-
дательства и возможности в будущем острого соперничества стран СНГ в сфере 
привлечения иностранных инвестиций. Проведен анализ многосторонних регио-
нальных и глобальных международных конвенций по вопросам защиты иностран-
ных инвестиций и особенностей двухсторонних договоров. Выделены основные 
направления, по которым, по мнению диссертанта, должно идти совершенствование 
правового регулирования нефтебизнеса в Казахстане. Предложено создание Союза 
нефтедобывающих государств в рамках СНГ или прикаспийских государств по типу 

Во время научной стажировки во Всемирной Организации интеллектуальной собственности  
(г. Женева,  Швейцария, авг. 2019)

27См.: Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностран-
ных инвестиций в Республике Казахстан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. Алматы, 2000. – 49 с. – С. 42-45.

28Там же. С. 7.
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и опыту ОПЕК, а также обосновывалось предложение об инициативе Казахстана по 
подготовке международного свода правил (конвенции) об условиях нефтедобычи 
для нефтяных транснациональных корпораций под эгидой Межправительственной 
комиссии ООН по транснациональным корпорациям.

В диссертации содержалось немало предложений по совершенствованию инвес-
тиционного, нефтяного, визового, таможенного законодательства РК (в том числе по 
уточнению и изменению ряда основных понятий и определений используемых в 
законодательстве о нефти) и совершенствовании деятельности Национальной 
нефтяной компании «Казахойл». С учетом позитивного зарубежного опыта, внесены 
предложения по совершенствованию деятельности государственных органов РК по 
рекламе, консультированию, организации, сопровождению иностранных инвести-
ций и реализации связанных с ними проектов.

29
В 2003 г. издана его монография о правовом регулировании нефтебизнеса.  В 

работе представлена систематизированная и сравнительно-правовая информация  
по вопросам административного управления, экологии, права недропользования, 
налогового права, международного права, в том числе правового статуса Каспийско-
го моря. Рассмотрены варианты и казусы раздела и эксплуатации спорных террито-
рий и акваторий нефтяных месторождений на Каспийском море, правовое регулиро-
вание нефтебизнеса в зарубежных странах (России, Азербайджане, Туркменистане, 
Узбекистане, Кыргызстане, Великобритании, Норвегии и Индонезии). Отдельный 
раздел книги посвящен международным инвестиционным контрактам в практике 
зарубежных государств и транснациональных корпораций. В рецензии профессора 
Г.М. Вильяминова отмечен особый практический интерес данного раздела книги. 
«Особенно ценен анализ отдельных видов нефтяных контрактов, заключенных 
отдельными государствами, – писал рецензент.  Не секрет, что нефтегазовый бизнес –
– один из наиболее прибыльных. Но этот бизнес столь же и крупно капиталоемок, 
поэтому привлечение иностранных инвестиций всегда остается одним из важней-
ших элементов соответствующего предпринимательства.

В этой связи высококвалифицированный обзор автором особых видов и право-
вых условий ряда конкретных, в том числе инвестиционных, контрактов в рассмат-
риваемом бизнесе заслуживает специального профессионального внимания практи-
ков, в том числе юристов».30

В этот же период К.С. Мауленов был одним из авторов книги, изданной на англий-
ском языке в Лондоне, подготовленной в основном, авторами КазГЮУ и Академии 
«Адилет» и посвященной правовому регулированию нефти в Казахстане.  

31

29Мауленов К.С. Нефтяное право Республики Казахстан и зарубежных стран. Алматы: Жетi 
жарғы, 2003. –  284 с.

30Вильяминов Г.М. Рец. на кн.: К.С. Мауленов. Нефтяное право Республики Казахстан и зарубеж-
ных стран. Алматы: изд-во "Жетi жаргы", 2003. 284 с. // Государство и право. 2009. № 2. – С. 125-126. 
URL: http://naukarus.com/k-s-maulenov-neftyanoe-pravo-respubliki-kazahstan-i-zarubezhnyh-stran-
almaty-izd-vo-zheti-zhargy-2003-284-s (10.11.2020).

31Maulenov K.S. Balancing State and Foreign Investor Interests: Regulation of the oil business in the CIS 
states  // Oil and gas law in Kazakhstan: National and  international perspectives. London: Kluwer Law 
International, 2004.  – P. 139-151.
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В 2011 г. К.С. Мауленов вместе с известным российским ученым – зав. кафедрой 
Всероссийской академии внешней торговли В.М. Шумиловым издали в форме 
учебного пособия крупную совместную работу «Международного экономическое 

32
право».  В последующем книга дважды переиздавалась, а издание 2014 г. было 
одобрено МОН РК в качестве учебника для вузов. 

С М.С. Нарикбаевым и коллегами в КазГЮУ, накануне проведения международной 
студенческой олимпиады по вопросам интеллектуальной собственности. Астана, 2014 г.

В книге рассмотрены вопросы общей части курса: о понятии международного 
экономического права (МЭП), международной экономической системе, субъектах и 
операторах МЭД, источниках и принципах МЭД, о праве экономической интегра-
ции, а также основные вопросы особенной части курса: международное торговое 
право, международное финансовое право, международное инвестиционное право, 
международное процессуальное право в международной экономической системе. 
Данное издание, учитывающее казахстанское законодательство, содействовало по-
вышению качества подготовки казахстанских юристов-международников. 

В книге К.С. Мауленова и В.М. Шумилова содержится немало интересных 
наблюдений и прогнозов развития права в условиях глобализации, в частности, о 
формировании глобального права, глобальной правовой системы. «Несмотря на все 
противоречия и проблемы в международном сообществе государств, – пишут 
авторы, – в мире появляются зачатки глобальной правовой системы и глобального 
права. Взаимопроникновение международного и внутреннего права, усиление 
метода наднационального регулирования, развития транснационального права, 
появление международно-правового института «общего наследия человечества» и 
т.п. – все это проявления одной тенденции.

32Мауленов К.С., Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учеб. пособие. Алматы, 
2011. – 424 с. В.М. Шумилов – автор многократно переизданного в Москве с дополнениями, первого в 
России и СНГ в постсоветский период учебника по международному экономическому праву для 
магистрантов. См., напр.: Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник для 
магистрантов. 6-е изд. М.: Изд-во «Юрайт», 2019. – 612 с. URL: https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-
ekonomicheskoe-pravo-425249 (16.11.2020).
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«Глобальная правовая система» будет состоять из взаимосвязанного единства 
международного права и внутреннего права государств, скрепленного наднацио-
нальным правом и транснациональным правом. В нее также будут входить и между-
народный правопорядок, и международное правосознание, пронизанные глобаль-
ными – общими – интересами мирового сообщества государств всех цивилизацион-
ных типов. В глобальном праве человечество (международное сообщество) как 
единое целое приобретает правосубъектность, становится самостоятельным субъек-

33
том права. Оно руководствуется общечеловеческими интересами».

Главный момент – фундаментальное значение общечеловеческих интересов на 
стадии формирования глобального права, выделен авторами. Можно предположить, 
что, система интересов, которая может быть отражена в глобальном праве будет 
иметь более широкий спектр. Тем не менее, очевидно, на этой стадии эволюции права 
должно произойти оформление и институциализация общечеловеческих интересов 
как фактора, скрепляющего сложносоставное единство человечества, объединяюще-
го множество государств, рас, народов, наций, различных иных социальных групп.

В 2012 г. совместно Е.У. Ихсановым он выпустил монографию по проблемам 
34

регулирования авторского права.
В 2019 г. впервые в республике К.С. Мауленов и Б.М. Мауленова издали учебное 

35
пособие «Медицинское право Республики Казахстан».  Авторы посвятили книгу 
светлой памяти родителей. Выпуск данного учебного пособия накануне глобальной 
пандемии 2020-2021 гг., оказался весьма кстати и в дальнейшем он, полагаю, помо-
жет улучшить качество подготовки юристов в сфере здравоохранения, защиту прав 
врачей и пациентов лечебных учреждений. За несколько лет до этого при содействии 
ряда зарубежных фондов, в Казахстане на трех языках – сначала на русском языке 
(2012), затем в переводе на казахский и английский языки (2013), были изданы три 
тома о правах человека в сфере здравоохранения – в международном праве и в 
международной практике его применения, в том числе судебной (с учетом казахстан-

36ского законодательства).  Работа К.С. Мауленов и Б.М. Мауленовой восполнила 
пробел по обобщению действующего казахстанского законодательства в сфере 
медицины для подготовки будущих юристов. Учитывая актуальность развития 
современной медицины – образования, науки и практики в условиях начавшегося 
периода глобальных пандемий, можно прогнозировать большую востребованность 
данного направления юридической науки и образования.

33Мауленов К.С., Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учеб. пособие. Алматы, 
2011. – 424 с. – С. 410-411. 

34Мауленов К.С., Ихсанов Е.У. Авторское право Республики Казахстан. Монография. Алматы, 
2012. – 228 с.

35Мауленов К.С., Мауленова Б.Н. Медицинское право Республики Казахстан: учеб. пособие. 
Алматы: Казак университетi, 2019. – 206 с. Работа в этом направлении активизировалась и в других 
постсоветских странах. См., напр.: Понкина А.А., Понкин И.В. Права врачей. 2-е изд., переработ. и 
доп. М.: Издат. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 192 с.  

36Права человека в сфере охраны здоровья: практическое руководство / Под науч. ред. А. Жаппа-
ровой. Алматы: Изд-во «Art Depo Studio», 2012. – 280 с.
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Ряд небольших, написанных хорошим журналистским языком, статей К.С. Мауле-
нова посвящены выдающимся ученым Казахстана, видным деятелям образования, в 

37 38частности, С.З. Зиманову, Г.С. Сапаргалиеву,  Ю.Г. Басину, М.Т. Имашеву.  
К.С. Мауленов участвует в экспертизе и обсуждении проектов нового казахстан-

ского законодательства. Постановлением Правительства его включали в состав 
республиканской Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования 

39гражданского законодательства.  Неоднократно его предложения и записки по воп-
росам иностранных инвестиций, нефтяного законодательства и международных 
договоров, заключенных зарубежными государствами с транснациональными 
корпорациями направлялись в государственные органы Казахстана. 

Касым Сырбаевич принимал участие в значимых международных зарубежных 
научно-теоретических и научно-практических конференциях. В 2004 и 2005 гг. 
профессор К.С. Мауленов выступал с докладами на конференциях на Тайване. В 
период стажировки в США в 2008 г., был докладчиком на международных научных 
конференциях в Индиана университете (Блумингтон), Колумбийском университете 
(Нью-Йорк), Университете штата Колорадо (Денвер). В 2012 г. К.С. Мауленов учас-
твовал с докладами в международных научно-практических конференциях «Право 
на доступ к информации: возможности и ограничения в электронной среде» (Санкт-
Петербург) и по проблемам права интеллектуальной собственности (Москва), при-
глашался на летнюю научную школу Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности (Санкт-Петербург). В том же году по проблемам права интеллекту-
альной собственности выступил с докладом на Астанинском экономическом форуме.

В целом, д.ю.н. К.С. Мауленовым опубликовано более 270 научных работ (в основ-
ном индивидуально, а также в соавторстве) – монографий, учебников, учебных посо-

40
бий,  комментариев к законам, сборников законодательства, статей в научных журна-
лах (на нескольких языках, в ряде стран) и материалах международных и казахстан-
ских конференций. 

Он автор главы «Влияние коррупции на объем прямых иностранных инвести-
41

ций» в учебном пособии по основам противодействия коррупции.

37См., напр.: Мауленов К. Выдающийся гражданин и юрист Казахстана   [О Г.С. Сапаргалиеве] // 
Правовая реформа в Казахстане. 2005. № 2 (28).

38См.: Мауленов К. Имя в истории [О М.Т. Имашеве] // Юридическая газета. 2016. 13 января. № 4. С. 3. 
39См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года № 828. О 

создании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования гражданского законода-
тельства (с измен. и доп. по состоянию на 15.03.2006 г.). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id
=30068564#pos=1;-62 (10.11.2020).

40К.С. Мауленов – ответственный редактор (совместно с Г.И. Тулеугалиевым) и автор пяти глав 
учебного пособия «Гражданское право Республики Казахстан» (1998 г., 1999 г.). Он также соавтор: 
«Комментария к Конституции Республики Казахстан» на русском и казахском языках (1998 г., 2002 г.), 
учебников для вузов республики «Основы государства и права Республики Казахстан» на русском и 
казахском языках (1997 г., ответ. ред. Г.С. Сапаргалиев и 2003 г.), учебных пособий: «Правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан» (1995 г., 1997 г.), 
«Международное частное право» (1996 г.) и др.

41См.: Основы противодействия коррупции: Учеб. пособие. Под ред. И.И. Рогова, К.А. Мами, 
С.Ф. Бычковой. Алматы, 2004. – 328 с. – С. 119-141.
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Под руководством профессора К.С. Мауленова защитили диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук шесть аспирантов. Тематика их 
исследований связана с государственно-правовым регулированием различных 
вопросов: страховой деятельности, ипотечного жилищного кредитования, статуса 
иностраннных компаний, экономической безопасности государства, налогообложе-
ния иностранных инвестров, предупреждения издания незаконных актов органов 
государственного управления.

К.С. Мауленов приглашен в редколлегии, редакционные советы ряда казахстан-
ских и зарубежных юридических журналов: «Фемида», «Казахстанский журнал 
международного права», «Вестник Евразийской юридической академии им. Д.А. Ку-
наева», «Экономика и право Казахстана» (Алматы), «Евразийский юридический 
журнал» и «Копирайт» (Москва), журнала школы права Соочоу университета 
(Тайвань).

В 2004 г. К.С. Мауленов стал лауреатом премии им. Чокана Валиханова за науч-
ные исследования в области гуманитарных наук (Национальная АН РК). В 2006 г. за 
учебное пособие «Нефтяное право Республики Казахстан и зарубежных стран» он 
награжден дипломом и медалью им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов РК в номи-
нации «Лучший автор». В 2015 г. отмечен знаком МОН РК «За заслуги в развитии 
науки Казахстана».

В 2019 г. избран академиком Российской  академии  естественных наук  (РАЕН, 
42

Москва, РФ)  и действительным членом Петровской академии наук и искусств 
43(ПАНИ, Санкт-Петербург, РФ).

Общественная деятельность
В последние годы профессор К.С. Мауленов много работает со студентами, 

развивая их интерес к правовым вопросам охраны интеллектуальной собственнос-
ти, организуя участие в международных олимпиадах и образовательных летних 
школах, посвященных вопросам интеллектуальной собственности, проводимых 
Всемирной Организацией Интеллектуальной собственности (ВОИС) вместе с 

44
российскими партнерами.  Он является постоянным членом оргкомитета IV – XII 
(2012-20 гг.) Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников (Москва, Российская государственная академия интеллектуаль-
ной собственности).

Кроме общественной деятельности в области науки и образования, К.С. Мауле-
нов ведет большую работу по популяризации казахстанского спорта, в частности, 
бокса – одного из наиболее развитых в Казахстане видов спорта. Много лет (с 1989 г.) 
он посвятил воссозданию истории бокса в Казахстане, подготовил и издал серию 

42См. сайт РАЕН: Российская академия естественных наук. URL: https://raen.info (16.11.2020).
43См. сайт ПАНИ: Петровская академия наук и искусств. Межрегиональное общественное 

объединение. URL: http://www.петрани.рф/об-академии.html (16.11.2020).
44См., напр.: Мауленов К.С. Летняя школа ВОИС по интеллектуальной собственности // Право и 

государство. № 1 (58) 2013. – С. 81-82.
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книг и статей по истории бокса как справочного характера, так о некоторых выдаю-
45

щихся казахстанских спортсменах.

С Президентом США Д. Бушем 
(1996 г., Майями, США)

Интерес к спорту, как вспоминал Касым 
Сырбаевич, ему привил отец. Увидев, как-то на 
улице случайно, что сын успешно сражается с 
несколькими уличными хулиганами, он привел 
его в 14 лет (1969 г.) в секцию бокса, выписывал 
газету «Советский спорт», приносил книги и 

46
статьи о спортсменах.  Причем, привел сына не 
в обычную секцию, а к выдающемуся спортсме-
ну и тренеру – Геннадию Рожкову, мастеру 
спорта СССР, Заслуженному тренеру Казахста-
на. До этого Касым занимался футболом и 
шахматами. По шахматам у него был первый 
разряд (среди взрослых). Узнав про успехи 
спортсмена в шахматы, Г. Рожков как-то заме-
тил: «Отлично, что ты шахматист, в боксе тоже 

47надо думать головой».  Вскоре у Касыма на-
чались победы и в боксе: дважды был финалис-

45См., напр.: Мауленов К.С. Станислав Болдырев. Серия «Звезды Казахстанского бокса». Алматы, 
2013. – 356 с. См. также: Мауленов, Касым. Абдрашит Абдрахманов: патриот, боксер, актер, легенда // 
Литер. 2019. 25 мая. С. 7. 

46См. видео-интервью К.С. Мауленова: Энциклопедия казахстанского бокса: профессор Касым 
Мауленов о своей книге. URL: https://www.youtube.com/watch?v=agsSLq8mFnE (16.11.2020).

47Хван, Всеволод. Профессор с душой боксера // Караван. 2011. 15 декабря. № 50 (228). С. 20.
48См.: там же.    

том первенства Казахстана среди юношей (1971-1972 гг.), побеждал на республиканских 
соревнованиях спортивных обществ «Трудовые резервы», «Спартак» среди юношей, в 
школьной Спартакиаде республики (1972 г.).

На юрфаке КазГУ студент Мауленов совмещал учебу с занятиями боксом и 
выступлениями на соревнованиях. Он побеждал на Спартакиаде вузов республики 
(1974), был чемпионом X Универсиады республик Средней Азии, Казахстана, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 1974 г.), бронзовым призером на всесо-
юзном первенстве общества «Динамо» среди молодежи (Харьков). В дальнейшем, в 
1976-1978 гг. не раз становился финалистом межреспубликанских турниров по боксу 
(в Перми, Фрунзе, Фергане). Всего К.С. Мауленов провел 104 боя на ринге, из них 

48выиграл – 87.
Спорт помог выработать бойцовский характер, закалил волю, расширил круг 

знакомств в разных сферах общественной жизни и личностные горизонты деятель-
ности будущего ученого-юриста. Живой интерес к боксу и личное знакомство с 
выдающимися казахстанскими и зарубежными спортсменами и тренерами, открыло 
возможности и для исследования истории бокса в Казахстане. 
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К.С. Мауленов – автор четырех изданий энциклопедии казахстанского бокса 
49

(2007,  2009, 2011, 2013 гг.). В 2011, 2013 гг. книги были опубликованы на русском и 
английском языках, представлялись на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г. 
и на чемпионате мира по боксу в г. Алматы в 2013 г. В 2016 г. им издана «Энциклопе-

50дия женского бокса Казахстана» (на казахском, русском и английском языках).

С двукратным олимпийским чемпионом по боксу 
Б.Н. Лагутиным. Июль 2019 г., Москва

Он также член исполнительного 
комитета Казахстанской федерации 
бокса, член Союза журналистов 
Республики Казахстан и Междуна-
родной ассоциации спортивной 
журналистики (AIPS), внештатный 
корреспондент спортивного отдела 
газеты «Алматы Акшамы» (Вечерний 
Алматы) и спортивного журнала 
«Тарлан».

Еще одним направлением общес-
твенной деятельности Касыма Сыр-
баевича является работа по увекове-
чению памяти своего отца – известно-
го  казахстанского поэта. К.С. Мауле-
нов является президентом Фонда имени Сырбая Мауленова, проводит воспитатель-
ную работу в школах и гимназиях, названных именем Сырбая Мауленова: в г. Нур-
Султане № 37, г. Костанае № 24 и в Костанайской области – в поселке Мелисай 
Камышинского района.

К.С. Мауленов – член Всемирной ассоциации юристов (IBA) и Ассоциации 
51

юристов стран Азии и Тихого океана (APLA).
За активную общественную и научно-педагогическую деятельность К.С. Мауле-

нову присвоены звания «Почетный профессор» Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития РФ (Москва, 2012), Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности (Москва, 2015),  
Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева (Алматы, 2015), Казахской 
академии спорта и туризма (Алматы, 2015).  

За активное участие в совершенствовании правовой охраны объектов интеллек-
туальной собственности, развитии международного сотрудничества в этой сфере и 
сотрудничества юристов, он отмечался дипломами и почетными грамотами Торго-
во-Промышленной Палаты РФ (2013), Федеральной Службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Международного союза юристов (2019), Общероссий-

49См.: Мауленов К.С. Бокс в Казахстане: энциклопедия. Федерация бокса Республики Казахстан. 
2007. – 289 с.

50Мауленов К.С. Энциклопедия женского бокса Казахстана. Астана: Изд-во «Фолиант», 2016. – 320 с.
51Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд. 10-е, доп. 

Алматы, 2008. – 940 с. – С. 554. 
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ской общественной организации «Ассоциация юристов России» (2019), серебряной 
52

медалью Миланского католического университета.
Награждался государственными юбилейными медалями. В 2015 г. Конституци-

онным Советом РК награжден медалью «За вклад в укрепление конституционной 
законности». 

За пропаганду казахстанского спорта Мауленов К.С. награжден Национальным 
Олимпийским Комитетом Республики Казахстан «Золотым Орденом» (2015). 
Казахстанская Федерация бокса отметила Мауленова К.С. почетным знаком «За 
вклад в развитие казахстанского бокса» (2017), а Министерство культуры и спорта 
РК – нагрудным знаком «Почетный работник спорта Казахстана» (2019). 

В Министерстве экономического развития  РФ 
со студентами из Алматы – участниками 

международной олимпиады. 23.11.2018, Москва

С президентом Казахстанской 
федерации бокса Т. Кулибаевым

Заключение
В целом, можно констатировать, что К.С. Мауленов – один из ярких, талантливых 

и многогранных представителей третьего поколения ученых-юристов Казахстана. 
Для этого поколения характерно: 1) научное формирование, в целом, в последние 

десятилетия СССР (его расцвета и кризиса), а также в ранний период становления 
независимого государства; развитие творческой деятельности в период распада СССР и в 
условиях сформировавшегося независимого Казахстана; 2) изменение исторического 
научного контекста, появление в казахстанской науке к этому времени крупных ученых-
лидеров, возможность опоры на их труды и авторитет, формирование относительной 
самодостаточности казахстанской юридической науки; 3) наличие у представителей 
третьего поколения ученых-юристов не только научно-педагогического, но и значитель-
ного практического опыта работы в государственных, партийных органах и в крупных 
компаниях, в консультативных и экспертных государственных органах; 4) значительный 
опыт участия в политических и правовых реформах; 5) расширение пространства 
научных контактов, научной деятельности и публикационной активности в изданиях 
стран Европы, Азии, Америки.  
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52Мауленов К.С. По европейским стандартам // Казахстанская правда. 2003. 12 июня.
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К.С. Мауленов внес и вносит значительный вклад в разработку проблем государ-
ственно-правового регулирования нефти, в анализ и обобщение комплекса проблем 
международного экономического права, правовой защиты интеллектуальной 
собственности, в создание базы учебной литературы нового поколения по граждан-
скому, инвестиционному, международному экономическому и медицинскому праву. 

Научным исследованиям ученого в значительной мере свойствен междисципли-
нарный и межотраслевой научно-практический аспект, что создает новые возмож-
ности для научно-практического анализа правовой системы, совершенствования 
законодательства, изучения комплексных отраслей права и развития ассоциативного 
мышления у студентов-юристов.

В жизни нет строгих границ между относительно самостоятельными отраслями 
права, во многих сферах на всех уровнях правового регулирования присутствуют и 
взаимодействуют частные и публичные интересы, интересы граждан, социальных групп, 
государства, общества, международных субъектов права. Поэтому наряду с узкими 
специалистами, необходимы и специалисты более широкого профиля, наряду с практи-
ками, необходимы и теоретики, соединяющие и целостно осмысливающие многочис-
ленные фрагменты и секторы политико-правовой сферы, выявляющие более общие и 
системные тенденции правового развития. Касым Сырбаевич в своем творчестве, 
благодаря междисциплинарности и межотраслевому характеру его исследований, 
охватил ряд взаимосвязанных проблем частного и публичного права.  

Особо следует отметить работы К.С. Мауленова по истории бокса в Казахстане – 
одном из международных лидеров в этом виде спорта и значение его научно-попу-
лярных статей об ученых-юристах, полезных для сохранения памяти о них и воспи-
тания молодых ученых-юристов.

С.Ф. Ударцев, Құқықтық саясат, конституциялық заңнама жəне мемлекеттік 
басқару мəселелері бойынша ғылыми-зерттеу жобаларының жетекшісі, з.ғ.д., 
профессор (M.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti, Нұр-Сұлтан қ.): 
Қасым Сырбайұлы Мəуленов: көрнекті ғалым-заңгер жəне қоғам қайраткері.

Қазақстан заң ғылымының тарихын зерттеудің өзектілігі заң ғылымы дамуының 
жаңа кезеңімен жəне қоғам эволюциясын ескере отырып, оның өткен жолын, сабақ-
тастығын жəне одан əрі дамуын ұғыну қажеттілігімен байланысты. Мақалада з.ғ.д., 
профессор Қ.С. Мəуленовтың (1955 жылы туылған) өмірбаяны, ғылыми-
педагогикалық, практикалық, сараптамалық жəне қоғамдық қызметі ұсынылған. 
Хронологиялық, тақырыптық, өмірбаяндық, мазмұнды-тарихи жəне логикалық 
талдау қолданылады. Зерттеудің жаңалығы ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың 
басындағы Қазақстанның заң ғылымының көрнекті жəне біртума өкілінің қызметі 
мен шығармашылығын кешенді реконструкциялау талпынысында жатыр. Мақалада 
Қазақстан заңгерлерінің үшінші буынының ерекшеліктері туралы қорытынды 
жасалған, Қ.С. Мəуленов те солардың қатарына кіреді (қалыптасу жəне шығарма-
шылық белсенділік кезеңі; ғылыми-педагогикалық қана емес, сондай-ақ мемле-
кеттік органдар мен жеке компанияларда практикалық тəжірибесінің болуы; саяси 
жəне құқықтық реформаларға қатысу тəжірибесі; республиканың заң ғылымының 
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өзін-өзі қамтамасыз етуін қалыптастыру; ғылыми қызмет пен жарияланым бел-
сенділігінің кеңістігін кеңейту). Профессор Қ.С. Мəуленовтің ғылыми қызметінің 
ерекшелігі ретінде оның ғылыми шығармашылығының пəнаралық жəне салааралық 
сипаты айрықша көрсетіледі. Оның экономиканы мемлекеттік-құқықтық реттеу 
саласындағы зерттеулерінің негізгі бағыттары көрсетілген. Ғалым əрі журналистің 
боксты дамытуда əлемдік көшбасшылардың бірі болып табылатын Қазақстандағы 
спорттың осы түрінің тарихы туралы кітаптарының маңыздылығы, сондай-ақ жас 
заңгерлерді тəрбиелеу үшін оның Қазақстанның заң білімі мен заң ғылымының 
көрнекті қайраткерлері туралы бірқатар мақалаларының пайдалылығы атап өтіледі.

Тірек сөздер: заң ғылымының тарихы, құқықтық білім беру, Мəуленов Қ.С., 
мемлекеттік-құқықтық реттеу, мемлекеттік басқару, мұнай құқығы, зияткерлік 
меншік құқығы, халықаралық экономикалық құқық, медициналық құқық, Қазақ-
стандағы бокс тарихы.

S.F. Udartsev, Head of research projects on legal policy, constitutional legislation 
and public administration, Doctor of Juridical Sciences, Professor (M. Narikbaev 
«KAZGUU» University, Nur-Sultan): Kasym Syrbayevich Maulenov: prominent 
legal scholar and public figure. 

The relevance of the study of history of legal science in Kazakhstan is associated with a 
new stage in the development of legal science and the need to comprehend what have been 
achieved, its continuity and further development, taking into account the evolution of the 
society. The article presents the biography, of Doctor of Judicial Science, Professor, K.S. 
Maulenov, as well as his scientific and pedagogical, practical, expert and social activities. 
We applied the chronological, thematic, biographical, content-historical and logical 
analysis. The novelty of the study lies in the attempt to reproduce in full the activities and 
creativity of a prominent and original representative of the legal science in Kazakhstan 

th
starting from the late 20  century till early 21st century. The article draws conclusions 
about the features of the third generation of legal scholars in Kazakhstan to which 
Maulenov belongs. This is a period of formation and creative activity that covers not only 
scientific and pedagogical, but also practical experience in public authorities and private 
companies, participation in political and legal reforms. It also includes forming the self-
sufficiency of legal science of the Republic and expending the space of scientific and 
publication activity. K.S. Maulenov's distinctive feature of scientific activity is the inter-
disciplinary and intersectional nature of his scientific work. The general approach of his 
study in the field of state and legal regulation of the economy has been outlined. Moreover, 
being a scientist, a journalist as well as one of the world leaders in developing boxing, 
Maulenov writes some books on the history of boxing in Kazakhstan. They have a positive 
impact on the development of this type of sport. In addition, a series of his articles about 
prominent figures in legal education in legal science in Kazakhstan foster the education of 
young lawyers.   

Key words: history of legal science, legal education, K.S. Maulenov, state-legal regula-
tion, public administration, petroleum law, intellectual property law, international eco-
nomic law,  medical law, boxing history in Kazakhstan.
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