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an economic as well as a political imperative — but achieving that goal 
against the opposition of entrenched traditions requires a powerful 
lever. That lever is provided by a Constitution supported by meaningful 
constitutional-law-in-action — indeed, no other mechanism has yet 
been discovered that has the capacity to transform a political vision 
into a reconception of social roles.

3. AUSTRALIA: CONSTITUTIONAL LAw-IN-ACTION wIThOUT 
CONSTITUTIONAL LAw
The State of Australia has had a written Constitution since its founding 
at the beginning of the 20th Century. What makes the Australian 
Constitution an unusual case, however, is that it contains no Bill of 
Rights and indeed barely guarantees any rights at all. Nonetheless, 
the Australian High Court has historically been able to draw on shared 
understandings of what democratic government requires to draw out 
rights guarantees by implication. So, for example, a clause referring to 
“representative government” has become the basis for a guarantee of 
freedom of political speech and the right to organize political parties. 
Most importantly, in 1992 in Mabo v. Queensland the High Court drew 
on broad political concepts of justice and fairness to establish legal 
authority for Aboriginal title claims for the first time. The High Court’s 
actions did not occur in a vacuum. There was broad popular political 
support for finally granting some recognition to the injustices that 
the Aborigines had suffered, a ruling political party whose ideology 
favored extension of recognition to minority populations, and an 
existing system of property law that could readily accommodate the 
challenges of resolving challenges to legal title that would result in 
a sufficiently fair and transparent manner that all the parties would 
accept the legitimacy of the outcome.

In other words, Mabo was possible because although Australia had 
no constitutional law on the matter, there was a sufficiently developed 
system of constitutional-law-in-action. The significance of this decision 
and its consequences for social modernization cannot be overstated. 
Australia’s historical mistreatment of the Aborigines, and its continuing 
dispossession of their claims to land ownership right up to the 1990s 
have always been the dark underside of Australian history. The resulting 
empowerment of Aboriginal citizens of Australia is thus both a classic 
example of capabilities-oriented development and a powerful if long-
overdue statement of the possibility of providing meaningful equality, 
both driven by the power of constitutional law-in-action.

These three cases offer valuable lessons for understanding the 
relationship between constitutional law and social modernization, 
whether in Kazakhstan or elsewhere. First, constitutional legal 
principles are a necessary but not a sufficient resource to achieve social 
development. Second, it is the way constitutional legal principles are 
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х. Швебер: конституционное право в действии и возможные 
подходы к развитию: уроки Перу, израиля и Австралии.

В статье показана взаимосвязь конституционного права и социаль-
ного развития. автор полагает, что социально-экономическое раз-
витие должно рассматриваться: 1) с учетом термина «возможности 
подхода», определяющего «развитие» с точки зрения расширения 
возможностей для людей, реализации ими своего потенциала, са-
мореализации; 2) с точки зрения «закона в действии» как средства 
формирования отношений. действующий конституционный закон, 
считает автор, описывает способ влияния конституционно-правовых 
аргументов и некоторых категорий мышления на социальное и эко-
номическое развитие. на примерах Перу, Израиля и австралии пока-
зывается, что действующий конституционный закон — важный эле-
мент развития возможностей и социальной модернизации.

Ключевые слова: право, конституция, развитие, способности, срав-
нительная политика, общество, модернизация, демократизация, воз-
можность, экономика.

х. Швебер: «конституциялық құқықіс-әрекетте және дамытуға 
мүмкін тұғырлар: Перу, израиль мен Австралия тағылымы».

Осы мақалада конституциялық құқық пен әлеуметтік даму арасындағы 
өзара арақатынасы қарастырылады. автор әлеуметтік-экономикалық 
дамуды екі ойлау тәсілі жағдайындаталдайды: 1) мақала әлеуметтік-
экономикалық дамуды «тәсілдеме мүмкіндігі» термині шеңберінде 
қарастырылуы жөн екендігін болжамдайды, ол «дамуды» өз әлеуетін 
іске асыру мақсатымен адамдар үшін қоғамда мүмкіндіктерді кеңейту 
жағынан анықтайды; 2) мақала конституциялық құқықты «қолданыстағы 
заң» жағынан, яғни осы заңды әлеуметтік пен экономикалық 
қызметте қатынастарды қалыптастыру мақсатымен қолдану жолы-
мен зерттейді. Қолданыстағы конституциялық заң конституциялық-
құқықтық дәлелдердің мен бірнеше ойлау санаттардың әлеуметтік пен 
экономикалық дамуға ықпал тәсілін бейнелейді. Перу, Израиль мен ав-
стралия үлгілерін негізге ала отырып, қолданыстағы конституциялық 
заң — мүмкіндіктің және әлеуметтік жаңғыртуды дамуының маңызды 
элементі деп көрсетіледі.

түйінді сөздер: құқық, конституция, даму, қабілеттілік, салыстырмалы 
саясат, қоғам, жаңғырту, демакратизация, мүмкіндік, экономика.

realized in ordinary law, political discourse, and popular understandings 
that determines the degree to which they will have the power to 
drive social change. It is rather easy to sit in a conference room or 
a library and draft constitutional provisions; the hard work comes 
in translating those provisions into practices and attitudes among 
citizens and government officials. 
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АЛьбЕРТ ВЕнн ДАйСи   
и КонцеПция 
«RULE OF LAW»
(«верховенСтво Права») 

ж. р. темирбеКов,
магистрант кафедры 
теории и истории государства и права Казгюу

В первые идею «Rule of law» («Верховенство права») исполь-
зовал в 1875 г. а.В. дайси для определения одной из осо-
бенностей английской конституции в том же значении, ко-

торое он изложил в сборнике лекций по конституционному пра-
ву («An Introduction to the Study of the Law of the Constitution»), 
изданном десятилетием позже. Как определил сам автор, глав-
ной целью опубликования этого сборника ставилось обеспече-
ние изучающих право пособием, в котором содержалось бы из-
ложение принципов английского конституционализма в сравне-
нии с конституционализмом сша и французской республики. 

дАйСи и зНАчЕНиЕ Его идЕй
альберт Венн дайси (Albert Venn Dicey, 1835 – 1922) – британский 
юрист, теоретик конституционного права. дайси окончил кол-
ледж «Баллиол» («Balliol College») в Оксфорде, позже стал профес-
сором английского права в Оксфордском университете и веду-
щим теоретиком конституционного права своего времени. дай-
си широко известен как автор труда «Введение в науку Консти-
туционного права» («An Introduction to the Study of the Law of 
the Constitution»), впервые опубликованного в 1885 г., где изло-
женные им принципы считаются частью современной Британ-
ской конституции.

наиболее известными работами дайси являются: «Conflict of Laws» 
(1896), «A Leap in the Dark, or Our New Constitution» (1893).

В российской литературе начала хх в. феномен верховенства 
права исследовался таким видным ученым, как с.а. Котляревский. 

В частности, он описывает, имеющий место в правовой системе 
англии феномен «господство правового духа» (согласно концеп-
ции дайси, это – одно из трех значений термина «Rule of law»): 
«Она (англия – ж.т.) не имеет писаной конституции вообще: о ее 
основных законах можно говорить не в юридическом, а лишь в 
историческом смысле. К таковым могут быть причислены: Вели-
кая хартия вольностей 1215 г.; статут о неплатеже налогов без 
согласия парламента — т. н. «de tallagio non concedendo» 1297 
г.; петиция о правах 1628 г.; Билль о правах 1689 г.: в этих актах 
провозглашены основные принципы английского публичного 
права. Эти принципы не вытекают из английской конституции; 
напротив, сама она есть результат их постоянного действия, она 
целиком основана на обычае и традиционном преемстве. Имен-
но это обстоятельство, что она не заключается в определенном 
акте, который может быть раз навсегда изучен, а в текучей тра-
диции, сообщает ей своего рода мистический отпечаток, совер-
шенно чуждый новым конституциям, представляющим, так ска-
зать, вполне определенные реальности»1.

значение трудов дайси отмечается и в современной юриди-
ческой литературе. так, известный специалист по истории по-
литической и прававой мысли О. Э. лейст считает, что труд дай-
си «Введение в науку Конституционного права» является боль-
шим вкладом в политологию, т. к. подробно исследует взаимо-
отношения государства и индивида2. 

ричард Косгрув (Richard а.сosgrove) в книге «Верховенство пра-
ва: альберт Венн дайси, юрист Викторианской эпохи» (The rule 
of law: Albert Venn Dicey, Victorian jurist (1980)) высоко оценива-
ет труд «Введение в науку Конституционного права»3. р. Косгрув 
пишет о дайси как ученом, детально рассмотревшем становле-
ние и развитие английского общего права. р. Косгрув соглаша-
ется с мнением дайси, считавшим, что утверждение «верховен-
ства права» и традиции свободы в англии в конце XIX века были 

В статье рассматриваются размышления известного английского 
теоретика конституционного права альберта Венн дайси (Albert 
Venn Dicey) о концепции «Rule of law», которую он впервые выдви-
нул во второй половине XIX века. автор статьи отмечает три осо-
бенности концепции верховенства права дайси, останавливается 
на особенностях английского конституционализма. также в работе 
отмечается роль и место английских судов в формировании и раз-
витии концепции «Rule of law», предпринимается попытка раскрыть 
сущность основных принципов Британской конституции.

Ключевые слова: альберт Венн дайси, верховенство права, го-
сподство, правовое государство, конституция, закон, обычное пра-
во, суд, английский конституционализм, принципы конституции.

ФилосоФия Права



58

Кұқық және мемлекет, №1 (58), 2013

59

Право и государство, №1 (58), 2013

ФилосоФия ПраваФилосоФия Права

следствием развития общего права4.
специалисты международного права р. а. Каламкарян и ю. И. ми-

гачев считают альберта дайси непосредственно родоначальни-
ком концепции «верховенства права». Они отмечают важность 
для международного суда в его деятельности следовать прин-
ципам концепции «Rule of law»: «Концепция господства права 
(«верховенства права» — ж. т.), исходящая из понимания цель-
ности и законченности системы международного права, предус-
матривает судебно-арбитражное урегулирование всех потенци-
альных межгосударственных споров и тем самым категориче-
ски отвергает возможность отказа суда в принятии конкретно-
го дела к производству по причине неюридического характера 
спора»5.

оСНовНыЕ АСПЕкТы коНцЕПции вЕрховЕНСТвА ПрАвА
главной особенностью политических институтов англии, как считал 
дайси, было «господство [«rule»], преобладание [«predominance»] 
или верховенство [«supremacy»] права [«of law»]»6. По его мне-
нию, иностранцы, приехавшие в англию, были удивлены, на-
сколько высоко в этой стране соблюдаются принципы верхо-
венства права.

По мнению дайси, выражение «the supremacy or the rule of law» 
(«верховенство или господство права») как характерный признак 
английской конституции охватывает хотя и родственные, но три 
разные концепции». на первое место он ставил значение, соглас-
но которому никто не должен быть подвержен насилию, а также 
наказанию, если только субъект не нарушил закон и это доказа-
но. В этом значении смысл понятия «Rule of law» альберт дайси 
сводил к недопустимости произвольных действий со стороны 
власти по отношению к личности.

автор полагал, что почти в каждой континентальной стране ис-
полнительная власть имеет гораздо более широкие дискреци-
онные полномочия, возможность действовать по своему усмо-
трению в вопросах ареста, предварительного заключения или 
высылки из территории и т. д., чем это юридически установле-
но или фактически пытается делать власть в англии. 

Исследуя европейскую политику, дайси напоминал английским 
гражданам о том, что где есть дискреция, там есть простор для 
произвола7, и уровень свободы в республике из-за широких пол-
номочий власти оказывается на таком же уровне, как и в монар-
хии8. Он утверждал, что на протяжении XVIII в. многие государ-
ства на континенте были далеки от деспотических, но не было 
ни одной континентальной страны, где граждане были бы защи-
щены от произвола власти9. При этом он приводил такой при-
мер: «Когда Вольтер приехал в англию, он сразу же четко почув-

ствовал, что вырвался из царства деспотизма и прибыл в страну, 
где законы могли быть суровыми, но люди находились под вла-
стью права, а не под властью прихоти»10. «Королевский беспре-
дел» дайси называл «свойством французской системы власти» во 
времена абсолютной монархии. Поэтому, по его мнению, «оши-
бочно было бы считать, что до 1789 года во время французской 
монархии существовало нечто вроде верховенства права»11. Из-
за того, что Бастилия воспринималась как символ неправомер-
ной власти, и объясняется тот взрыв эмоций, с которым европа 
приветствовала падение Бастилии12.

раскрывая содержание понятия «Rule of law» как характерной осо-
бенности англии, дайси считал, что вторым значением данного фе-
номена является то, что ни одно лицо не находится выше закона13. 
В англии идея юридического равенства, по мнению дайси, была на 
высоком уровне: «у нас каждое должностное лицо, начиная сверху 
— от премьер-министра, и заканчивая на нижнем уровне — кон-
стеблем или сборщиком налогов, несет такую же ответственность 

за каждое действие, совершенное незаконно, как любой другой 
гражданин». дайси считал это возможным, потому что, народ ан-
глии, по его мнению, находится под властью права14. здесь необхо-
димо отметить, что в обеспечении юридического равенства глав-
ную роль играет высокое положение английского суда.

дайси также отмечал, что англичанин естественно восприни-
мает «Rule of law» (в этом втором значении понятия) за свойство, 
которое является общим для всех цивилизованных обществ. но 
такое предположение автор считал ошибочным, поскольку в дей-
ствительности далеко не во всех континентальных странах все 
лица подчинены одному и тому же праву, а суды занимают вер-
ховное положение в системе государства15. В качестве примера 
дайси приводил францию, где, по его словам, чиновники (к ко-
торым он относил «всех лиц, находящихся на службе у государ-
ства») «благодаря своему служебному положению изъяты из-под 
юрисдикции обычных судов и подпадают в определенном отно-
шении под действие официального закона, который применяет-
ся государственными органами»16, то есть административными 
органами, а не судами.

По толкованию дайси, остается еще третье и вполне отдельное 
значение термина «Rule of law», которое является особой чертой 
английских институтов. Этим значением охватывается «господ-
ство правового духа [«predominance of the legal spirit»]»17. на осно-
ве этого тезиса автор делал принципиально важный вывод: «мы 
можем утверждать, что конституция пропитана верховенством 
права, на том основании, что общие принципы конституции (на-
пример, что касается права на личную свободу или права на пу-
бличные собрания) у нас являются следствием судебных решений, 
определяющих права частных лиц по конкретным делам, пред-
ставших перед судом»18, в то же время, как следует из многих за-
рубежных конституций, данная правам человека такая гарантия 
является следствием общих принципов конституции19. 

оСобЕННоСТи коНСТиТУции АНгЛии
дайси отмечал, что «английская конституция» – это плод споров, 
которые велись в судах относительно прав отдельных лиц. Поэто-
му он утверждал: «...наша конституция, если коротко, есть конститу-
ция, созданная судьями, и она имеет все черты хорошего и плохого 
права, созданного судьями»20. далее дайси подробнее останавли-
вался на расхождениях между конституцией англии и конституци-
ями большинства зарубежных стран. такие разногласия он видел, 
прежде всего, в том, что в английской конституции отсутствуют те 

провозглашения или дефиниции прав, которые так любимы зару-
бежными конституционалистами. Кроме того, эти принципы, кото-
рые можно выявить в английской конституции, установленные су-
дебным законодательством, являются простыми обобщениями, ко-
торые вытекают из решений или судейской позиции, которые по 
своему характеру не являются нормоустановочными. Или же они 
вытекают из актов законодательства Парламента, которые, будучи 
выданными, для удовлетворения жалоб особого характера, имеют 
большое сходство с судебными решениями и, по сути, являются ре-
шениями, вынесенными Высоким судом Парламента. В англии пра-
во на личную свободу является составной частью конституции, по-
тому что оно обеспечивается решениями судов, принятых на осно-
ве расширенного толкования или на основе подтверждения того, 
что содержится в актах Habeas Corpus. 

альберт дайси писал, что французская Конституция 1791 г. про-
возгласила свободу совести, свободу прессы, свободу публичных 
собраний и установила ответственность должностных лиц, стояв-
ших у власти. Однако, по мнению дайси, в истории человечества 
не было такого периода, когда каждое из этих прав отдельно и все 
вместе настолько были мало защищенными, даже можно сказать 
— не существовали вовсе, как во времена подъема французской 
революции. дайси ставил под сомнение прочность защищенности 
этих свобод или прав во французской республике, сравнивая с их 
защищенностью в условиях английской монархии даже в то время, 
когда он писал свою работу. Отличие английской системы в этом 
вопросе, по мнению дайси, заключалось в том, что через англий-
скую конституцию пролегает та неразрывная связь между сред-
ствами реализации права и самим правом, которое должно быть 
реализовано, что составляет прочную сторону судебного законо-
дательства. Поэтому, афоризм — «ubi jus ibi remedium» [«где право, 
там и средство его защиты»] — под этим углом зрения становится 
несколько значительнее, чем простая тавтологическая формула. 
главную роль в этом играют Habeas Corpus Acts, которые не про-
возглашают ни принципы, как и не дают определения ни одного 
из прав, но для практических целей являются достойными сотен 
конституционных статей, гарантирующих свободу личности. Из 
этого следует, что именно в этих Habeas Corpus Acts и заложен тот 
«дух права»21, который «пронизывает английские институты». та-
ким образом, содержание понятия «Rule of law», по определению 
дайси, составляет фундаментальный принцип английской консти-
туции. мы видим, что этот феномен имеет три значения:

«Rule of law» — в изложении автора — значит абсолютное вер-• 
ховенство, или господство обычного права как противополож-
ность влиянию произвольной власти и исключает существова-
ние произвола, исключительных полномочий или даже широких 
дискреционных полномочий государственной власти. дайси от-
мечал при этом, что «англичане находятся под властью права, и 
только права, у нас человек может получить наказание за нару-
шение права и не может быть наказан за что-то другое»22.
 «Rule of law» означает равенство перед законом, или равное • 
подчинение всех классов обычному праву страны, которое при-
меняется судами. В этом смысле «Rule of law» исключает идею 
любого уклонения должностных или иных лиц от обязанности 

10. Ibidem. р. 189-190. Как попутно отмечает дайси, у Вольтера «было достаточ-
но оснований, чтобы почувствовать эту разницу»: в 1717 году он был заклю-
чен и «отправлен в Бастилию за поэму, которую он не писал, автора которой 
он не знал и содержанию которой он не сочувствовал».

11. Ibidem. р. 191.
12. см.: Ibidem. р. 192.
13. см.: Ibidem. р. 192-193.

4. Idem.
5. Каламкарян р. а., мигачев ю.И. международное право: учебник. м.: Изд-во 

Эксмо, 2004. C. 46.
6. В русском переводе издания — «господство, преобладание или верховен-

ство закона». см.: дайси а. В. Основы государственного права англии: Вве-
дение в изучение английской конституции. м., 1907. с. 208. 

7. От английского «discretion» — «свобода действий», «действия по собствен-
ному усмотрению».

8. В русском тексте издания английская фраза «legal freedom» («юридическая 
свобода») неправильно переведена как «установленная законом свобода». 
см.: дайси а.В. Основы государственного права англии: Введение в изуче-
ние английской конституции. м., 1907. с. 211.

9. см.: Dicey A.V. . Introduction to the Study of the Law of the Constitution. – 10th 
ed., 1959. р. 189.

14. см.: Ibidem. р. 193. 
15. см.: Ibidem. р. 194. В русском издании эта мысль автора передана неточно: 

дайси говорит о «верховном положении судов в системе государства [«the 
courts are supreme throughout the state»]», а перевод содержит утверждение 
о том, что «суды пользуются неограниченной властью в стране». Вряд ли нуж-
но доказывать, что между «верховным положением» судов (на которое также 
распространяется право страны, о чем ведет речь дайси) и «неограничен-
ной властью» судов имеется существенное, если не диаметрально противо-
положное различие. см.: дайси а.В. Основы государственного права англии: 
Введение в изучение английской конституции. — м., 1907. с. 218.

16. Ibidem. р. 195.
17. В русском издании – «преобладание духа законности» — см.: дайси а.В. 

Основы государственного права англии: Введение в изучение английской 
конституции. — м., 1907. с. 219.

 18. Dicey  A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. — 10th 
ed., 1959 ... (1961). р. 195.

19. см.: Ibidem. р. 196. 
20. Ibidem. р. 196.

21. В русском издании здесь, так же как и раньше, используется фраза «дух за-
конности». см.: дайси а.В. Основы государственного права англии: Введе-
ние в изучение английской конституции. м., 1907. с. 224. 

22. Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. – 10th ed., 
1959. р. 202.

альберт Венн дайси (Albert Venn Dicey)
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ж. р. Темірбеков: Альберт венн дайси және «Rule of law» («Құқық 
үстемдігі») концепциясы.

мақалада атақты ағылшын заңгер ғалымы альберт Венн дайсидің (Albert 
Venn Dicey) «Rule of law» концепциясы жайында ойлары зерттелінеді. 
а. В. дайси «Rule of law» концепциясын алғаш рет XIX ғасырдың екінші 
жартысында негіздеген. мақала авторы дайсидің құқық үстемдігі 
концепциясының үш ерекшелігіне, Британ конституционализмінің 
ерекшелеіктеріне тоқталады. сонымен бірге мақалада «Rule of law» 
концепциясын негізін қалауда және жетілдіруде ағылшын соттарының 
орны белгіленеді, Британ конституциясының негізгі қағидаларының 
мәнін ашуға әрекет жасалады.

түйінді сөздер: альберт Венн дайси, құқық үстемдігі, үстемдік, 
құқықтық мемлекет, конституция, заң, әдет-ғұрып құқығы, сот, Бри-
тан конституционализмі, конституция қағидалары.

Zh. R. Temirbekov: Albert Venn Dicey and the concept of «Rule of 
law».

The article consideres reflections of the famous British constitutional law 
theorist Albert Venn Dicey about the concept of «Rule of law», which he first 
put forward in the second half of the XIX century. The author notes three 
features of the concept of «Rule of law» of Dicey, stops on the features of 
English constitutionalism. Also in the paper notes the role and place of the 
English courts in the formation and development of the concept of «Rule 
of law», an attempt is made to reveal the essence of general principles of 
the British Constitution.

Key words: Albert Venn Dicey, rule of law, supremacy, Rechtsstaat, 
constitution, law, common law, court, English constitutionalism, principles 
of the constitution.

подчиняться закону, который распространяется на других граж-
дан, или — от ответственности перед обычными судами23. При 
этом автор отмечал, что в англии в действительности не может 
быть чего-то подобного «административному праву» или «ад-
министративным судам» франции. По его мнению, понятие, ко-
торое лежит в основе «административного права», известного 
зарубежным странам, заключается в том, что дела или споры, 
касающиеся власти или ее служащих, не находятся в юрисдик-
ции гражданских судов и должны рассматриваться специаль-
ными и более или менее официальными органами, то есть ад-
министративными органами.
«Rule of law», по определению дайси, может использоваться как • 
формула для выражения того факта, что конституционное пра-
во, правила, которые в зарубежных странах естественно состав-
ляют часть конституционного кодекса, являются в англии не 
источником, а следствием прав лиц, как их определили и при-
меняют суды.

Взгляд современных ученых на «Rule of law» в странах континентально-
европейских систем права в настоящее время практически не силь-
но отличается от представлений авторов системы англосаксонско-
го права — или европейского (Великобритания), или заокеанско-
го (Канада, сша, австралия) образца. на сегодняшний день разра-
ботанное 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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н аверное, самое большое счастье для ученого-исследователя — 
работать рядом с выдающимися личностями, авторитетны-
ми учеными, труды которых уже при жизни признаются клас-

сическими, а сами исследователи — великими. Именно таким уче-
ным 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 пра-
вовой науки, как с. я. Булатов, л. В. дюков, т. м. Культелеев, с. В. юш-
ков, с. л. фукс, впоследствии сам стал одним из видных представи-
телей замечательной плеяды казахстанских ученых второй полови-
ны XX века, прославленной именами академиков сатпаева, ауэзова, 
маргулана, чокина и других выдающихся исследователей страны. 
По большому счету, академик зиманов и был последним из этой ве-
ликой 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 Кар-
гу, лекции по теории государства и права. Блистательный оратор, 
обходившийся без всяких лекционных записей,  сообщал нам в до-
ступной форме не только правовые знания, он вселял в нас интерес 
и любовь к праву, юридической науке, пробуждал решимость рабо-
тать на юридическом поприще во имя страны и народа, стать насто-
ящим интеллигентом. Поразительны были энергия и задор признан-
ного 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-

манова: им опубликовано свыше 400 научных работ по актуальным 
проблемам теории и истории государства и права, совершенство-
вания организации и деятельности органов государства, перспек-
тив правового развития нашей страны. широкие интересы, высокий 
профессиональный уровень позволили салыку зимановичу внести 
весомый вклад в развитие такой важной отрасли отечественной пра-
вовой науки, как наука истории государства и права Казахстана. При-
мечательной чертой научных историко-правовых трудов академика 
с. з. зиманова являлась их обширнейшая источниковая основа. так, 
огромное влияние на творческое развитие казахстанской историко-
правовой науки оказали такие фундаментальные труды салыка зи-
мановича, как «Общественный строй казахов первой половины XIX 
века»,  «Политический строй Казахстана конца XVIII и первой поло-
вины XIX веков», «россия и Букеевское ханство» и др. 

По мнению самого исследователя, разработка актуальных про-
блем 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 государ-
ства и права рассматривалась академиком зимановым как средство 
для углубленной разработки общей теории государства и права. 
По мнению салыка зимановича, ценность добываемых общей те-
орией права абстрактных определений, степень адекватности их 
изучаемому предмету, их научная глубина, находятся в непосред-
ственной зависимости от широты и качества охвата конкретной 
правовой действительности. История права же, вскрывая и об-
рабатывая многочисленные исторические факты государственно-
правовой действительности, тем самым существенно помогает те-
ории государства и права.

В этой связи поражает титаническая работа с. з. зиманова по сбо-
ру ценных исторических материалов, проведенная исследователем 
в различных архивных фондах. По словам академика: «каждый но-
вый исследователь открывает в архивных фондах немало новых ма-
териалов, 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 де-
сяти лет научно-исследовательская группа под руководством ака-
демика зиманова занималась собиранием материалов и изучением 
казахской средневековой системы права «жарғы», основными ис-
точниками которой были обычаи и обычно-правовые нормы, хан-

В статье раскрываются грани личности академика зиманова с. з. 
как выдающегося ученого, государственного деятеля, истинного 
патриота своего Отечества, стоявшего у истоков становления суве-
ренного Казахстана. академик зиманов — видный ученый-юрист, 
один из основателей казахстанской юридической науки, автор фун-
даментальных трудов, имеющих и поныне огромное теоретиче-
ское и практическое значение.

Ключевые слова: история; право; государство; история государ-
ства и права; теория государства и права; обычное право; казах-
ское обычное право; правовая наука; правовое наследие; казах-
ский суд биев.

из истории Правовой науки и юридического образования

хан в. в. Уголовный процесс Англии и США: досудебное производ-
ство. учебное пособие. астана, 2012. — 178 с.

В работе комплексно рассматриваются современный порядок уголовно-
го судопроизводства в англии и сша, его правовые основы, органы и лица, 
уполномоченные на уголовное преследование.
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