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КРУПнЫй 
 УчЕнЫй- 

юРиСТ 
м. т. баймаханов,
профессор кафедры теории и истории 
государства и права Казгюу, д.ю.н. 

у. С. жеКебаев,
профессор кафедры уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии 
Казгюу, д.ю. н.

В ладимир александрович Ким родился 25 января 1923 г. в 
бухте находка (ныне г. находка) Приморского края россий-
ской федерации. После окончания в 1946 г. алма-атинского 

филиала Всесоюзного юридического заочного института начал 
педагогическую деятельность в алма-атинской юридической 
школе министерства юстиции Казахской сср. Это было специ-
альное учебное заведение для подготовки судебных работни-
ков. В стране ощущалась острая нехватка квалифицированных 
кадров-юристов. студентами этого учебного заведения в 1947-
50 гг. были в основном демобилизованные офицеры и солдаты, 
участники Великой Отечественной войны, которые впоследствии 
составили судейский корпус органов юстиции Казсср.

Это не случайность. Преподавателями в этом учебном заведе-
нии в те годы работали такие высококвалифицированные ученые-
юристы и практические работники, как м. а. Ваксберг, В. н. мар-
келов, м. а. Биндер, а. м. мамутов, м. ермаганбетов, В. а. Ким, 
адвокат л. м. меерзон. 

В 1952 г. В. а Ким окончил аспирантуру Института государства 
и права ан ссср с защитой кандидатской диссертации на тему: 
«государственный строй Кндр». с 1952 г. — старший научный 
сотрудник сектора философии и права академии наук Казсср. 
Вскоре он был повышен в должности и более 30 лет возглавлял 
отдел государствоведческих наук этого института. В этом плане 
крупно повезло Институту философии и права Казсср. успешная 
работа любого учреждения, в том числе и научного, во многом 
зависит от компетентности и уровня его руководства. Вступив на 

стезю научно-исследовательской деятельности, В. а. Ким сосре-
доточил свое внимание на теоретических и актуальных практи-
ческих проблемах организации и деятельности местных советов. 
существенный вклад им был внесен в разработку концептуаль-
ных проблем местных советов, важнейших принципов их функ-
ционирования. В 1954 г. появилась его работа «местные органы 
власти в борьбе за укрепление социалистической законности в 
деревне: (по материалам некоторых сельских и аульных сове-
тов Казсср)», а в 1959 г. — книга «Вопросы деятельности мест-
ных советов депутатов трудящихся по руководству сельским хо-
зяйством: из опыта работы местных советов депутатов трудя-
щихся северных областей Казахстана». В монографическом ис-
следовании «Отражение интересов населения в деятельности 
местных советов депутатов трудящихся» (1970 г.), всесторон-
не была освещена система наработанных практикой связей го-
сударственных органов с населением, показан механизм выяв-
ления воли, интересов и потребности граждан, отражения их в 
деятельности советов, их органов и депутатов. Отход от тради-
ционной постановки проблемы и умелый подход к ее решению 
вызвали большой интерес к книге у депутатов. 

В 1950-е годы в Казахстане происходило освоение целинных 
и залежных земель, и эта компания не могла не сказаться на ха-
рактере и тематической направленности научной работы В. а. 
Кима. Опыт работы местных советов депутатов трудящихся се-
верных целинных областей Казахстана нашел свое отражение в 
его книге «Вопросы руководства местных советов сельским хо-
зяйством» (1959 г.). В разных сельских районах Казахстана были 
проведены конференции, посвященные обсуждению проблем, 
изложенных в этом монографическом исследовании. участники 
конференций  одобрили основные выводы и предложения ав-
тора, в частности, направленные на расширение прав местных 
советов и их исполкомов, улучшение работы постоянных комис-
сий. научные конференции были открытыми, самокритичными, 
но в то же время доброжелательными. здесь необходимо учи-
тывать, что научный авторитет Кима В. а. создавался не только 
за счет его профессионализма и таланта. автор притягивал лю-
дей своим личным обаянием, добротой души.

 научное подразделение, которое он возглавлял, было как сжа-
тый целеустремленный кулак  и стремилось решить в теорети-

доктору юридических наук, профессору Владимиру александро-
вичу Киму исполнилось 90 лет. статья посвящена биографическим 
вехам, личности и научной деятельности видного юриста, внесше-
го весомый вклад в становление и развитие юридической науки и 
образования в республике Казахстан. авторы кратко характеризу-
ют основные научные труды В. а. Кима, посвященные исследова-
нию статуса и деятельности представительных и исполнительных 
органов Казахстана, правовой и политической системе Кндр.

Ключевые слова: юриспруденция, личность, ученый, конститу-
ционное право, конституция, институт государства и права, мест-
ные советы, Казгу им. с. м. Кирова, Каргу.

ческом плане крупные нерешенные правовые вопросы. В соста-
ве научной группы, возглавляемой В. а. Кимом, работали такие 
видные ученые-юристы, как м. а. Биндер, г. В. нечитайло, м. т. 
Имашев, с. н. досымбеков, И. К. Кожабаев, д. Кшибеков. Они были 
не только теоретиками права, в их научных трудах всесторонне 
освещалась система наработанных практикой связей государ-
ственных органов с населением, были наглядно показаны меха-
низмы выявления воли граждан и воплощения ее в деятельно-
сти органов государственного управления. В этих научных ра-
ботах освещались не только методы взаимодействия местных 
органов власти с населением, но и значение наказов избирате-
лей, как средство выражения интересов граждан и их влияния 
на организационно-правовые формы деятельности органов вла-
сти. Практический материал для написания научных работ твор-
ческая группа В. а. Кима собирала не только в процессе научных 
командировок. Отдел, возглавляемый В. а. Кимом, при активном 
содействии правительственных органов, на протяжении тридца-
ти лет получал протоколы сессий и заседаний исполкомов мно-
гих областных, районных и городских советов, которые посту-
пали в Институт философии и права академии наук.

Параллельно с этим В. а. Ким пишет докторскую диссертацию 
о роли народно-демократического государства и права Кндр в 
социалистическом преобразовании сельского хозяйства, кото-
рую он успешно защитил в Институте государства и права ака-
демии наук  ссср в 1963 г.

мы с уважением и сердечным трепетом относимся к трудам 
наших ученых-юристов новаторов. Их труды по сей день нуж-
ны для решения животрепещущих проблем государственного 
строительства.

Профессор В. а. Ким принимал активное участие в правотворче-
ском процессе — в подготовке десятков законодательных актов 
по различным аспектам правового обеспечения государствен-
ного управления.

с момента обретения независимости в 1991 г. Казахстан про-
возгласил курс на демократизацию и построение правового 
государства на основе верховенства закона, внедрения рыноч-
ной экономики. В. а. Ким принимал непосредственное  участие 
в подготовке проектов Конституций республики Казахстан 1993 
и 1995 гг.

нам приходилось вместе с В. а. Кимом входить в состав рабо-
чих комиссий по подготовке ряда законопроектов, и мы виде-
ли, с какой добросовестностью, кропотливостью и тщательно-
стью он относился к формулировке каждой статьи и каждого па-
раграфа, как много усилий прилагал к тому, чтобы найти наибо-
лее оптимальное решение вопроса. 

Именно поэтому его включали в состав комиссий по подготов-
ке проектов Конституций Казахстана, а также проектов других 
важнейших законов.

Особо хотим отметить, что профессор В. а. Ким известен и 
как первоклассный педагог. В 1970 г. он переехал в г. Караган-
ду для организации Высшей школы мВд ссср и налаживания в 
ней научно-исследовательской работы. став проректором шко-
лы и надев погоны офицера внутренних войск, В.а. Ким дослу-
жился до чина полковника, причем военная форма очень ему 
шла, удачно подчеркивая его высокий рост, оттеняя атлетиче-
ские достоинства его фигуры. При нем были заложены традиции 
совместного проведения научных конференций Высшей школы 
мВд и юридических факультетов Казгу, Каргу и Института фи-
лософии права академии наук Казсср.

с 1982 г. В. а. Ким возглавлял кафедру конституционного пра-
ва Казгу им. Кирова, превратив ее в один из крупных центров 
государствоведения и конституционно-правовой науки в респу-
блике. Он инициатор и руководитель авторских коллективов по 
подготовке многих учебных пособий, учебно-методических ма-
териалов, справочных и иных изданий, без которых не могут 
обойтись студенты в процессе обучения. его лекции отличают-
ся глубиной содержания, богатством мыслей, железной логи-
кой и аргументацией, интересной формой изложения, умением 
привлечь и сконцентрировать внимание слушателей от нача-
ла до конца. Богатый исследовательский и преподавательский 
опыт В. а. Кима, его доброжелательность, широта натуры, уме-
ние установить человеческий контакт с собеседником обусло-
вили то, что армия его учеников и последователей огромная, 
если не сказать — трудно обозримая. Во всех уголках необъ-
ятной республики и далеко за ее пределами можно встретить 
бывших студентов, аспирантов и докторантов В. а. Кима. Все они 
добрым словом говорят о своем учителе, наставнике, научном 
руководителе. многие из них сейчас являются руководителями 
крупных государственных учреждений, общественных объеди-
нений, коммерческих структур, сами входят в состав диссерта-
ционных и ученых советов, выступают оппонентами по доктор-
ским и кандидатским диссертациям. Все это — зримые плоды 
напряженной работы В. а. Кима. 

В последние годы В. а. Ким опубликовал монографию «годы 
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Владимир александрович Ким
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интересное о государстве и Праве

иМЕнА ЛюДЕй 
в КонСтитуциях

С. ф. ударцев, директор нии правовой 
политики и конституционного законодательства 
Казгюу, д.ю.н., профессор 

К ак-то на занятии со студентами возник вопрос об именах 
людей в конституциях. Выяснилось, что такую информа-
цию найти достаточно не просто. года два назад при про-

ведении экспертизы мне также пришлось искать ответ на во-
прос о практике включения в конституции зарубежных стран 
положений и норм, посвященных национальным лидерам. для 
подготовки ответа пришлось просмотреть в ограниченный срок 
немало литературы. некоторые результаты изучения вопроса, 
возможно, будут интересны преподавателям, магистрантам и 
студентам вузов.

вожди СоциАЛьНых рЕвоЛюций и их идЕи, оСНовАТЕ-
Ли СоциАЛиСТичЕСких гоСУдАрСТв
руководители социальных революций, основатели социалисти-
ческих государств, как правило, упоминаются в весьма полити-
зированных и идеологизированных конституциях социалистиче-
ских стран. Эти конституции отражают значительную роль иде-
ологий правящих политических партий в жизни общества, его 
политической культуре. 

В свое время об учении К. маркса и В. И. ленина, — «марксистско-
ленинском учении», говорилось в Конституции ссср и консти-
туциях всех союзных республик, в том числе, в ст. 6 Конститу-
ции Казахской сср.

Во Введении к Конституции Кнр 1982 г., с последующими поправ-
ками, содержатся упоминания об идеях мао цзе-дуна, а также о те-
ории дэн сяопина, возглавившего современную модернизацию Ки-
тая. В упоминании имен лидеров и идеологов двух эпох в истории 
Китая проявляется символическая преемственность разных этапов 
развития, стратегия на постепенную трансформацию общества и 
государства, идея приоритета экономических преобразований. 

В новой Конституции северной Кореи Ким Ир сен признается 
«вечным президентом» Кндр1.

В статье отмечается, что, как показывает исторический опыт, кон-
ституции как политико-юридические документы при определен-
ных условиях могут содержать положения, закрепляющие полити-
ческий курс страны, элементы официальной идеологии, символы 
исторической памяти народа, в том числе имена и идеи лидеров 
революций и национально-освободительного движения, основа-
телей государств и т.д.

Ключевые слова: конституция, политика, государство, история, 
лидер, нация, реформа, революция, символ, сознание.

В. И. ленин К. маркс мао цзе-дун дэн сяопин

У. С. жекебаев, М. Т. баймаханов: заң ғылымдары тарихы мен 
заң білімдерінен.

заң ғылымдарының докторы, профессор Ким Владимир александро-
вич 90 жасқа толды.  Бұл мақала Қазақстан республикасының білімі мен 
ғылымының қалыптасуына және дамуына зор үлесін қосқан, белгілі 
заңгердің ғылыми еңбектері мен оның ғұмырының тоғыстарына арналған. 
авторлар В. а. Кимнің Кхдр құқықтық және саяси жүйесінде, Қазақстан 
республикасының уәкілетті және атқарушы органдарының қызметтерінің 
дәрежесін зерттеген еңбектерін қысқаша сипаттайды.

түйінді сөздер: құқықтану, тұлғалық, ғалым, конституциялық құқық, 
конституция, мемлекет және құқық институты, жергілікті Кеңес, 
с. м. Киров ат. Қазму, Қарму.

U. S. Jekebayev, Baimakhanov M. Т.: Outstanding Scientist in Law.
Kim Vladimir, Doctor of law, professor, celebrates his 90s anniversary. The 

given article is devoted to the biography, academic career and the personality 
of this outstanding lawyer,  who made an  incredible contribution  into the 
formation and development  of science of law and education in Kazakhstan. 
The main scientific works about status research and the executive and 
representative bodies activities in the Republic of Kazakhstan,legal and 
political systems in Democratic People's Repiblic of Korea. 

Keywords: jurisprudence, personal, scientist, constitutional law, constitution, 
institute of state and law, local counsels, Karaganda State University, Kazakh 
State University named after Kirov. 

Профессор В. а. Ким с преподавателями кафедры

созидания. анализ социально-политических и конституционно-
правовых взглядов Первого Президента республики Казахстан», в 
которой нашли отражение исторический и политический аспек-
ты развития современного Казахстана, научный анализ происхо-
дящих в республике событий и роль Первого Президента в ста-
новлении государственности. данная работа была тепло встре-
чена юридической общественностью Казахстана и получила са-
мую высокую оценку. 

разумеется, невозможно в небольшой статье охарактеризо-
вать все стороны богатой и разнообразной деятельности про-
фессора В. а. Кима. И данные заметки не претендуют на исчер-
пывающий охват его научного творчества, общественной, го-
сударственной и педагогической работы. Они лишь отражают 
наши впечатления и мнения об этом интересном человеке. В 

жизни он — веселый собеседник, наделенный юмором, любя-
щий и умеющий шутить. 

Отмечая 90-летний юбилей В. а. Кима, мы — ученики, друзья, 
коллеги — горячо поздравляем его с этим замечательным собы-
тием, желаем творческого долголетия, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, новых успехов на поприще юридической науки и 
юридического образования.

из истории Правовой науки и юридического образования

казыбек би. Энциклопедия / гл.ред. Н. дулатбеков, отв. ред. М. хам-
зин. карағанды: «болашақ-баспа», 2013. — 696 с. 

Энциклопедия посвящена жизни великого сына казахского народа, фи-
лософа, оратора, оставившего неизгладимый след в истории государства 
и права Казыбека Келдибекулы (1667-1764), его политическим, обществен-
ным, историческим трудам. среда, в которой выросла великая личность, 
мировоззрение, позиция деятеля, его установления и принципы, место, за-
нимаемое им в дальней и ближней истории Великой степи, все его суще-
ство, общественно-политический облик, заветы, оставленные народу, вос-
питание подверглись всестороннему исследованию.

НОВыЕ КНИгИ


