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подчиняться закону, который распространяется на других граждан, или — от ответственности перед обычными судами23. При
этом автор отмечал, что в Англии в действительности не может
быть чего-то подобного «административному праву» или «административным судам» Франции. По его мнению, понятие, которое лежит в основе «административного права», известного
зарубежным странам, заключается в том, что дела или споры,
касающиеся власти или ее служащих, не находятся в юрисдикции гражданских судов и должны рассматриваться специальными и более или менее официальными органами, то есть административными органами.
• «Rule of law», по определению Дайси, может использоваться как
формула для выражения того факта, что конституционное право, правила, которые в зарубежных странах естественно составляют часть конституционного кодекса, являются в Англии не
источником, а следствием прав лиц, как их определили и применяют суды.
Взгляд современных ученых на «Rule of law» в странах континентальноевропейских систем права в настоящее время практически не сильно отличается от представлений авторов системы англосаксонского права — или европейского (Великобритания), или заокеанского (Канада, США, Австралия) образца. На сегодняшний день разработанное Дайси понятие «Rule of law» уже перестало быть «чисто
англосаксонским явлением», тому подтверждением служит факт
наличия этого понятия во Всеобщей Декларации прав человека
ООН 1948 г. и в документах Совета Европы — Уставе СЕ (1947 г.) и
Европейской Конвенции по правам человека (1950 г.).
23. См.: Idem.
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В статье раскрываются грани личности академика Зиманова С. З.
как выдающегося ученого, государственного деятеля, истинного
патриота своего Отечества, стоявшего у истоков становления суверенного Казахстана. Академик Зиманов — видный ученый-юрист,
один из основателей казахстанской юридической науки, автор фундаментальных трудов, имеющих и поныне огромное теоретическое и практическое значение.
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аверное, самое большое счастье для ученого-исследователя —
работать рядом с выдающимися личностями, авторитетными учеными, труды которых уже при жизни признаются классическими, а сами исследователи — великими. Именно таким ученым и являлся Салык Зиманович Зиманов (1921 — 2011 гг.), доктор
юридических наук, профессор, академик Национальной академии
наук Республики Казахстан.
Зиманов С. З., будучи учеником таких корифеев отечественной правовой науки, как С. Я. Булатов, Л. В. Дюков, Т. М. Культелеев, С. В. Юшков, С. Л. Фукс, впоследствии сам стал одним из видных представителей замечательной плеяды казахстанских ученых второй половины XX века, прославленной именами академиков Сатпаева, Ауэзова,
Маргулана, Чокина и других выдающихся исследователей страны.
По большому счету, академик Зиманов и был последним из этой великой плеяды прославленных ученых Казахстана.
Впервые мне самому довелось увидеть выдающегося академика
в свои студенческие годы в 1975 г., когда мэтр юридической науки
читал нам, студентам первого курса юридического факультета КарГУ, лекции по теории государства и права. Блистательный оратор,
обходившийся без всяких лекционных записей, сообщал нам в доступной форме не только правовые знания, он вселял в нас интерес
и любовь к праву, юридической науке, пробуждал решимость работать на юридическом поприще во имя страны и народа, стать настоящим интеллигентом. Поразительны были энергия и задор признанного уже тогда лидера отечественной правовой науки, его поистине
необъятная эрудиция и искреннее обаяние педагога самой высшей
пробы, что неизгладимо сохранилось в моей памяти.
Весьма плодотворной была и научная деятельность академика Зи-
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манова: им опубликовано свыше 400 научных работ по актуальным
проблемам теории и истории государства и права, совершенствования организации и деятельности органов государства, перспектив правового развития нашей страны. Широкие интересы, высокий
профессиональный уровень позволили Салыку Зимановичу внести
весомый вклад в развитие такой важной отрасли отечественной правовой науки, как наука истории государства и права Казахстана. Примечательной чертой научных историко-правовых трудов академика
С. З. Зиманова являлась их обширнейшая источниковая основа. Так,
огромное влияние на творческое развитие казахстанской историкоправовой науки оказали такие фундаментальные труды Салыка Зимановича, как «Общественный строй казахов первой половины XIX
века», «Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков», «Россия и Букеевское ханство» и др.
По мнению самого исследователя, разработка актуальных проблем истории государства и права, государственно-правовых форм
развития социума является необходимым условием для постановки
широкого и углубленного юридического образования. Важно при
этом отметить, что методология исследования истории государства и права рассматривалась академиком Зимановым как средство
для углубленной разработки общей теории государства и права.
По мнению Салыка Зимановича, ценность добываемых общей теорией права абстрактных определений, степень адекватности их
изучаемому предмету, их научная глубина, находятся в непосредственной зависимости от широты и качества охвата конкретной
правовой действительности. История права же, вскрывая и обрабатывая многочисленные исторические факты государственноправовой действительности, тем самым существенно помогает теории государства и права.
В этой связи поражает титаническая работа С. З. Зиманова по сбору ценных исторических материалов, проведенная исследователем
в различных архивных фондах. По словам академика: «каждый новый исследователь открывает в архивных фондах немало новых материалов, фактов и сведений, подходит к изучению уже известных
документов и материалов с новой точки зрения».
Особо значительным является его вклад в исследование истории
казахского обычного права. Как известно, на протяжении более десяти лет научно-исследовательская группа под руководством академика Зиманова занималась собиранием материалов и изучением
казахской средневековой системы права «Жарғы», основными источниками которой были обычаи и обычно-правовые нормы, хан-
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ское законодательство и судебные прецеденты выдающихся казахских биев-судей. Подготовка и издание капитального научного труда «Қазақтың ата заңдары» («Древний мир права казахов») юридической компанией «Интеллектуал-Парасат», по словам самого С. З.
Зиманова, как руководителя этого замечательного исследовательского проекта: «вылились в фундаментальный труд политико-правовой
истории кочевников-казахов. …Однако значение труда вышло за
пределы этнонациональных рамок». Салыку Зимановичу мы должны быть благодарны и за организацию проведения весьма представительной международной научной конференции «Казахский суд
биев — уникальная судебная система» (22–23 мая 2008 г.), получившей широкий резонанс в научном мире не только нашей страны.
Ведь в ней приняли 256 ученых, работников юстиции из 16 стран, в
том числе 39 докторов и профессоров только из стран СНГ.
Общаясь с Салыком-агой, мы, его коллеги, воочию ощущали, как в
этом глубоко неординарном человеке живет история нашего казахского народа. В нем, в каждой его клеточке буквально всё было пропитано духом великого прошлого наследия наших предков. Болея
за настоящее страны и размышляя о его будущем, Салык Зиманович жил как бы одновременно в разных веках. По его словам, государство должно уделять особое внимание своей истории, выделять
деньги для различных научных проектов по исследованию правового наследия казахского народа. Поэтому закономерно, что большой
вклад был внесен академиком С. З. Зимановым в разработку проблем
казахского правосудия биев, как уникальной судебной системы. Бо-
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лее того, по его твердому убеждению, суд биев не потерял своего
практического значения и в будущем должен стать одной из основ
построения независимой судебной системы в Казахстане.
Требует особого осмысления и деятельность академика Зиманова на государственном поприще в переломные для нашей страны
годы. Ведь в годы обретения Казахстаном государственной независимости, С. З. Зиманов в качестве народного депутата Верховного Совета республики много времени и сил отдавал работе с законопроектами и иными нормативными правовыми актами, будучи одним из самых активных и ярких парламентариев в истории
высшего представительного органа страны.
Он был председателем комиссии Верховного Совета по подготовке окончательного проекта «Декларации о государственном
суверенитете Казахской ССР» и докладчиком по этому проекту на
заседании Верховного Совета в исторический для нашей страны
день — 25 октября 1990 года.
И впоследствии академик всегда очень трепетно размышлял о
судьбах этого знаменательного документа, рубежного в истории
многострадального казахского народа. По его словам, отсчет обретения Казахстаном государственной независимости должен идти
именно с принятия Верховным Советом республики Декларации
о государственном суверенитете Казахской ССР. Ведь «все бывшие
союзные республики, включая прибалтийские республики, день
обретения независимости исчисляют со дня принятия Деклараций о государственном суверенитете». И еще, по мнению С. З. Зиманова: «Проведенный экспертный опрос показал, что большинство экспертов за Декларацию о государственном суверенитете
Казахской ССР. Она ведь принята Парламентом! И она — высший
закон!». Так говорил академик в одной из последних его бесед с
сотрудниками своей компании.
Значительна политическая роль С. З. Зиманова в подготовке и принятии Верховным Советом республики и таких судьбоносных законов, как Закон «Об учреждении поста Президента Казахской ССР»
и Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». При любых жизненных обстоятельствах академик Зиманов всегда оставался человеком исключительно собранным, глубоко порядочным, беспредельно преданным науке,
готовым отстаивать свои убеждения в любых обстоятельствах. Его
личность, принципиальную жизненную позицию необыкновенно
точно характеризуют слова великого Пушкина А. С.: «Не гнуть ни
совести, ни помыслов, ни шеи». Высокое чувство долга, исключительная работоспособность, принципиальная требовательность и
неизменная доброжелательность снискали ему глубокое и искреннее уважение среди знавших Салыка Зимановича людей. Общение
с ним очищало наш дух, пробуждая и поддерживая желание быть
свободной и духовной личностью, жить для народа.
Важно отметить, что Салык Зиманович пользовался огромным авторитетом не только среди коллег, но и среди самых простых людей.
Он с уважением относился к каждому, кто, так или иначе, соприкасался с ним. Его имя было практически на слуху у многих людей и,
кажется, нет ни одного казахстанца, кто бы не знал этого великого,
но простого и доступного в общении человека. Будучи удостоенным высоких государственных наград и общественных почестей,
он до конца своих дней оставался человеком скромным, готовым
всегда прийти на помощь людям, которые в ней нуждались.
Примечательно, что Салык Зиманович, несмотря на свои девяносто, до конца своих дней сохранял чрезвычайную ясность и
живость мысли, качества, необходимые настоящему исследователю, живо откликался на злободневные вопросы современной
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государственно-правовой жизни. Он работал практически до конца своих дней, только в больничной палате, буквально за какие-то
дни до ухода в вечность, отложив навсегда перо и бумаги.
В предисловии к последнему, X тому фундаментального труда «Қазақтың ата заңдары» академик Зиманов писал: «Перед
государственно-правовой наукой Казахстана встала необычная,
нетрадиционная, серьезная и весьма ответственная задача о дальнейшей углубленной разработке и развитии концептуальной новой идеи, научно сформированной и обоснованной нами, о том,
что правосудие казахских биев — это, в первую очередь, суд «высокой морали» и в этом плане оно представляет культурное наследие общецивилизационного значения. Эти задачи настолько значимы и престижны и для науки, и для Республики, что они не могут быть отданы на «рассмотрение» ученых-энтузиастов, и непременно должны стать государственной задачей».
Сохранение и изучение этого величайшего правового наследия
наших предков, имеющего общецивилизационное значение, и есть,
возможно, научное завещание академика Зиманова Салыка Зимановича, обращенное не только к нам, юристам-ученым, но и ко всему
казахстанскому народу. Иначе, как отмечал сам С. З. Зиманов: «история умирает, если люди теряют интерес к прошлому». И думается,
что эти слова великого исследователя касаются не только истории,
но и самих народов и государств.

К. К. Айтхожин: Ұлы академиктер үркерiнiң бірі: Салық Зиманұлы
Зиманов туралы.
Мақалада академик С. З. Зимановтың тұлғасы өз Отанының шынайы патриоты, көрнекті ғалымы, мемлекеттік қызметкер ретінде қарастырылады.
Академик Зиманов — көрнекті ғалым-заңгер, Қазақстанның заңи ғылым
саласының негізін құрушылардың бірі, қазіргі таңдағы мағыналы ғылыми
және тәжірибелік негізгі еңбектердің авторы.
Түйінді сөздер: тарих, құқық, мемлекет, мемлекет және құқық тарихы,
мемлекет және құқық теориясы, әдет-ғұрып құқығы, қазақтың әдет-ғұрып
құқығы, құқықтық ғылым, құқықтық мұра, қазақтың билері соты.
К. К. Aitkhozhin: One of the great academicians: about Salyk
Zimanov.
The article reveals facets of academician S. Z. Zimanov as an outstanding
scientist, statesman, a true patriot of his homeland, who was one of the
founders of sovereign Kazakhstan. Academician Zimanov is a prominent
scholar-jurist and one of the founding members of the Kazakhstan legal
science, author of fundamental works with still great theoretical and practical
significance.
Keywords: history; law; state; history of state and law; theory of state
and law; customary law; the kazakh customary law; legal science; legal
heritage; kazakh court biys.

Новые книги
Сейтенов К. К. Общие признаки почерка рукописей, выполненных на казахском языке: Учебное пособие для экспертов-криминалистов. Астана:
КазГЮУ, 2012. — 460 с., 552 илюстр., приложения — 29 с.
В учебном пособии рассмотрена история формирования и современное состояние классификации признаков почерка русской скорописи, являющейся основной для систематизации признаков почерка казахской письменности. Подробно
описано экспериментальное исследование общих признаков почерка в рукописях, выполненных на казахском языке. В результате были установлены специфические критерии определения общих признаков почерка в казахских рукописях
и установлены некоторые общие признаки почерка русской скорописи. Итогом
проведенных экспериментов явились разработанные впервые в судебном почерковедении классификация общих признаков почерка и таблица частоты их
встречаемости в рукописях на государственном языке Республики Казахстан . В
отдельном разделе показано отличие классификации общих признаков почерка казахской письменности от аналогичной классификации признаков почерка
русской скорописи.
Пособие снабжено 552 иллюстрациями, наглядно демонстрирующими описываемые признаки, что способствует лучшей усвояемости учебного материала.
Приложениями к работе являются 1) таблица частоты встречаемости общих
признаков почерка в рукописях, выполненных на казахском языке; 2) контрольные тесты по теме пособия.
Предназначено для экспертов-криминалистов, специализирующихся в области
судебно-почерковедческой экспертизы, студентов и магистрантов, а также для
обучения начинающих специалистов.
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