
96

Кұқық және мемлекет, № 2 (59), 2013 Право и государство, № 2 (59), 2013

97история Государства и права

Т. с. жумағанбетов: Көк-түркілердің мемлекеттілігінің зерт-
теу мәселері. 

Мақаланың авторы осы ғылыми тақырыпты мемлекеттіліктің пайда 
болуы теориясы және формациялық талдау қағидасының формалдық 
белгілерінен шыға қарауды ұсынады. Номадизмнің және мұндай 
қоғамның әлеуметтік ұйымдастырылуының өзгешелігін ескере от-
ырып зерттеу − көк-түркілердің төл институттарында мемлекеттің 
таныс белгілерін көрсете алатын жаңа жол.

Түйінді сөздер: қаған, номадизм, қатын, шад, ябгу, тутук, мал 
шаруашылығы, формация, тақырып, зерттеу.

T. S. Zhumaganbetov: Questions of research of the statehood 
of Kok-turks. 

In this article the questions of statehood of the medieval people 
«kok-tyurks» are written . The author suggests to consider this scientific 
subject apart from the formal theory of a state and formational analysis. 
The research of a statehood taking into account the peculiarities of 
nomadism and social organization of such societies as kok-tuyrks is 
a new way which enables to see familiar signs of a state in specific 
instituons of kok-tuyrks.

Key words: kagan, nomadism, katun, shud, abgu, tutuk, cattle, bruding, 
formation, subject, research.

сударственных должностей у кок-тюрков, например, в отношении 
существования титула «хан». Такого титула нет и в списках китай-
ских хроник. Данный титул фиксируется в тюркоязычных кагана-
тах развитого средневековья. До последнего периода большин-
ство историков не видело разницы между титулами «хан» и «каган». 
Для прояснения этого вопроса автор приводит слова Абу-Абдалах 
Аль-Хорезми, который в Х в. объяснял арабским и персидским чи-
тателям, что у тюрков «хан — предводитель», а «хакан — это хан 
ханов, т.е. предводитель предводителей…»35.

 Таким образом, государственная иерархия I Каганата выстраивает-
ся по линии: Старший каган и хатун — ябгу-каган (младший каган), да-
лее тегины и шады. В функциональном плане они администраторы и 
командующие войсками. После них следуют эльтеберы — тюркские 
или местные управляющие федератами. Тутуки — это чрезвычайные 
управляющие, в функции которых входило подавление восстаний, 
мятежей, сбор нерегулярных налогов с подвластного населения, 
не входившего в Эль, на вновь завоеванных территориях. Буюруки-
приказные — это высокопоставленные чиновники из канцелярии 
кагана, исполняющие различные поручения правителя. 

Еще одной особенностью центральной власти в каганате является 
дуальное разделение власти и институт соправителей кагана. Млад-
ший соправитель носил первоначально совмещенный сословный 
и государственный титул — «ябгу-каган», который во времена Пер-
вого каганата выполнял роль руководителя западного крыла, од-
нако соправителем мог быть и Восточный правитель — тегин. Спе-
циальный титул для соправителя не зафиксирован. 

Соправителем кагана считалась его старшая супруга — катун, про-
исходившая из рода ашидэ, правый шад и другие, ближайшие по 
счету удельно-лествичной системы, родичи.

35 Материалы по истории Туркмении. М-Л. АН СССР, 1939 т.1, с.218 

Мы затронули только часть вопросов, связанных с государствен-
ностью народа кок-тюрк. Глубину и широту этих вопросов еще 
предстоить узнать. Многочисленные выполненные к данному мо-
менту историками и правоведами исследования обозначили вер-
шину данной научной тематики, а о путях решения отдельных на-
учных проблем и всей темы в целом необходимо договариваться, 
чему способствовал бы специализированный симпозиум. 
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У каждого человека есть своя стезя и жизненное предназна-
чение, и счастлив тот, кто сможет их найти, принеся поль-
зу обществу. Данное утверждение в полной мере отража-

ет жизненный путь доктора юридических наук, профессора Ра-
мазана Туяковича Нуртаева, которому 28 июля 2013 г. исполни-
лось 65 лет. 

Родился Р. Т. Нуртаев в г. Акмолинск (ныне — Астана), детство и 
юность его прошли в послевоенные годы;  трудовой путь склады-
вался не просто: с 15 лет — разнорабочий, токарь совхоза Жаксын-
ский Целиноградской области, трудовая деятельность на заводе.  

В 20 лет Рамазан Нуртаев поступает на юридический факультет 
Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, что 
во многом было определено твердыми жизненными принципа-
ми, силой воли и горячим желанием «докопаться до истины». 

После окончания университета Рамазан Туякович получил не-
оценимый практический опыт, работая с 1973 по 1976 г. в ка-
честве следователя прокуратуры Володарского района Кокче-
тавской области. Именно тогда Рамазану Нуртаеву пригодились 
четкое понимание важности законного способа осуществления 
следствия и умелого сопоставления фактов. 

В 1976 г. Рамазан Туякович прошел по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры уголовного права и процесса 
Карагандинского государственного университета и состоял в дан-
ной должности до поступления в аспирантуру отдела уголовно-
правовых наук Института философии и права АН КазССР. Логиче-
ским продолжением обучения в аспирантуре явилась успешная 
защита кандидатской диссертации на тему «Актуальные проблемы 
повышения эффективности борьбы с преступными нарушениями 
правил безопасности работ в шахтах Казахстана» в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, где Р. Т. Нуртаев продемонстрировал умение анали-
зировать и находить решения насущных проблем права. Выводы 
и предложения, определённые в диссертации, были направлены 
на предупреждение неосторожной преступности в шахтах.

Основные идеи кандидатской диссертации Р. Нуртаева вырази-
лись в дальнейшем его научном поиске: с 1983 г. им опубликован 
ряд научных статей по проблемам эффективности борьбы с неосто-
рожными преступлениями в сфере промышленности (1983-85 гг.), 
борьбы с должностной неосторожностью (1986 г., Караганда). Под-
робно им изучаются мотивация неосторожных преступлений, про-
блемы социологии преступной неосторожности (1985-90 гг.); публи-
куются научные статьи «Криминологические и уголовно-правовые 
проблемы наказания» (1983 г., Алма-Ата, в соавторстве), «Убеждение 
и принуждение в борьбе с преступностью» (1989 г., Алма-Ата, в со-
авторстве), «Борьба с неосторожными видами преступлений: про-
блема эффективности» (1991 г., Алма-Ата), учебное пособие «Соци-
ология неосторожной преступности» (1991 г., Караганда). 

Останавливаться на достигнутом — качество, не присущее Р. Т. 
Нуртаеву, — поэтому он продолжает свои научные поиски и в 
мае 1993 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Борь-
ба с неосторожными видами преступлений: социальные и пра-

В статье приводятся биографические сведения, информация о на-
учной и педагогической деятельности известного ученого в обла-
сти уголовного права и эксперта законодательства, доктора юри-
дических наук, профессора Р.Т. Нуртаева. Статья отражает основ-
ные этапы его жизни, вклад ученого в развитие юридической на-
уки Казахстана. Авторы дают краткую характеристику наиболее 
значимым научным трудам ученого. 

Ключевые слова: юриспруденция, история юридической науки, 
юридическое образование, КазГЮУ, неосторожные преступления, 
гуманизация, уголовная политика, совершенствование законода-
тельства, научная экспертиза, законопроект. 

из истории правовой науки и юридическоГо образования

петр Алексеевич Кропоткин  / под ред. И. И. Блауберг. Москва: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. — 447 с. : ил. (Философия России 
первой половины XX в.).

В книге освещаются идеи русского философа, классика отечественной и мировой 
политической мысли Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921 гг.). Особое внимание 
уделяется современному значению его взглядов, которые на протяжении всего XX 
в. оказывали сильное влияние на анархистское движение разных стран. Авторы 
всесторонне исследуют этико-философскую, политическую концепцию Кропоткина, 
выявляют основные линии эволюции его воззрений, проводят сравнительный анализ, 
показывая отличие его идей от представлений других классиков анархизма — М. 
Штирнера и М. Бакунина.

Один из авторов книги – С. Ф. Ударцев.

новые книги

На заседании конференции © Р. Т. Нуртаев, 2013
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вовые проблемы». Исследования, проведенные на предыдущем 
этапе научных разработок, помогли Рамазану Туяковичу подой-
ти к проблеме неосторожной преступности в целом, проведя ис-
следование на стыке юридических и социальных наук. Данная 
работа подтвердила свою актуальность, став необходимым эта-
пом развития в изучении и раскрытии сущности неосторожных 
деяний преступной направленности в казахстанской юридиче-
ской науке. В качестве научного консультанта выступил доктор 
юридических наук, профессор Е. И. Каиржанов, официальными 
оппонентами на защите докторской диссертации были извест-
ные ученые и видные политики, доктора наук К.А. Бегалиев, О.В. 
Филимонов, И. И. Рогов, в качестве ведущей организации — Ми-
нистерство юстиции Республики Казахстан.

После защиты докторской диссертации профессор Нурта-
ев руководил кафедрой уголовного права Алматинского госу-
дарственного университета имени Абая (1993-97 гг.), был дека-
ном следственно-криминалистического факультета Казахско-
го гуманитарно-юридического университета (1997-2001 гг.), с 
2008 по 2010 гг. заведовал кафедрой уголовно-правовых дис-
циплин КазГЮУ.

Рамазан Туякович автор более ста различных научных статей, 
рецензий, комментариев к уголовному законодательству Респу-
блики Казахстан, написанных индивидуально или в соавторстве 
(в частности, комментария к Главе 11 Особенной части Уголовно-
го кодекса РК).  Среди наиболее ценных работ ученого для раз-
вития отечественной науки уголовного права и криминологии 
следует назвать: «Уголовный кодекс Республики Казахстан: тол-
кование и комментирование» (1998 г.) в плане детального анали-
за экологической преступности; анализ Закона о борьбе с пре-
ступностью и правонарушениями (1995 г.), «Криминологическая 
характеристика предупреждения неосторожной преступности» 
(2001 г.), ряд научных публикаций, посвященных эффективности 

уголовной политики и мер воздействия на преступность. Не оста-
лись без внимания профессора и проблемы юридической нау-
ки (2011 г.), вопросы предупреждения траснациональной пре-
ступности (2011-2012 гг.) и проблемы формирования в Казахста-
не конкурентоспособного человеческого капитала (2013 г.). При 
этом,  особого внимания заслуживают научные выводы и пред-
ложения Р. Т. Нуртаева о гуманизации уголовной политики, ко-
торые неоднократно докладывались автором на международ-
ных и республиканских научных конференциях,  как в Казахста-
не, так и за рубежом. 

Понимая важность соответствия казахстанской системы пра-
восудия международным стандартам отправления правосудия, 
Рамазан Туякович высказывал предложение о необходимости 
введения суда биев для решения несложных дел, не представ-
ляющих повышенной социальной значимости и о возможности 
заимствовании у зарубежных стран таких категорий, как сдел-
ка о признании вины, трансакция, медиация, ответственность 
юридических лиц. 

Профессор Нуртаев осуществляет научное руководство маги-
странтами, соискателями и аспирантами. Под его руководством 
защитили диссертации 15 кандидатов юридических наук. 

Предложения Р. Т. Нуртаева оказывают влияние и на разраба-
тываемые проекты законов. В частности, будучи главным науч-
ным сотрудником ГУ «Института законодательства Республики 
Казахстан», Р. Нуртаев определил ряд недостатков правового со-
держания частной детективной деятельности, описанной в За-
конопроекте «О частной детективной деятельности» (2012 г.). В 
декабре 2008 г. по поручению депутатов Мажилиса Парламен-
та профессор Р. Т. Нуртаев принял участие в разработке проек-
та Закона, устанавливающего обязательное правило проведе-
ния антикоррупционной экспертизы всего готовящегося к при-
нятию и действующего законодательства.

Рамазан Туякович постоянно участвует в научных дискусси-
ях по вопросам совершенствования права. Так, в мае 2006 г. он 
выступил с научным докладом на тему: «Актуальные проблемы 
эффективности уголовной политики в условиях глобализации в 
Казахстане» в рамках Международного Конгресса по уголовно-
му праву в Москве (МГУ им. М.В. Ломоносова). Ни один научный 
семинар или конференция, касающиеся научных направлений 
уголовно-правового цикла, не проходят без выступлений, зача-
стую достаточно критичных, ученого Нуртаева.

Научный потенциал профессора Нуртаева активно использует-
ся в разработке современных проблем уголовного права и кри-
минологии, в подготовке научных методологических рекоменда-
ций по проблемам социологии уголовного права, теории и прак-
тики отечественной и зарубежной уголовной политики. 

Р. Т. Нуртаев активно участвует в разработке фундаментальных 
тем по грантам МОН РК. Например, в 2006-08 гг. он принял уча-
стие в разработке научной темы, финансируемой МОН РК «Ак-
туальные проблемы повышения эффективности борьбы с пре-
ступностью и отдельными ее видами в Казахстане». Завершени-
ем работы над данной грантовой темой МОН РК стала моногра-
фия «Актуальные проблемы повышения эффективности борьбы 
с преступностью в Республике Казахстан в условиях глобализа-
ции и противодействия опасным вызовам и угрозам XXI века» 
(2011 г., Астана). В настоящее время, Р.Т. Нуртаев принимает уча-
стие в разработке новой грантовой темы, финансируемой МОН 
РК «Основные направления современной уголовной политики в 
условиях глобализации и опасных вызовов и угроз ХХI века».

Работы Р. Т. Нуртаева отличает и цитирование известных ученых-
юристов, феноменальная память (в ходе выступления он не толь-
ко с легкостью приводит почти целиком высказывание ученого, 
отрывок из художественного произведения, но и может указать 
страницу монографии или учебного пособия). Научные изыска-
ния Рамазана Туяковича пребывают в гармоничном консорциуме 
философского начала, социологического и уголовно-правового, 
и порой достаточно трудно определить единственную, главную 
сферу его творчества.

С 2009 г. Рамазан Туякович успешно осуществляет деятельность 
в качестве заместителя директора Института научной экспертизы 
и анализа АО «КазГЮУ». Данный Институт является одним из ве-
дущих экспертных учреждений Казахстана по проведению науч-
ных и антикоррупционных экспертиз принимаемых законопро-
ектов. Профессор Нуртаев занимается вопросами организации 
и проведения научной правовой экспертизы проектов законов 
и концепций законопроектов публично-правового и частнопра-
вового характера, а также научной антикоррупционной экспер-

о. А. возняк , А. М. серікбаев, с. с. симоненко: Атақты ғалым- 
криминолог.

Мақалада биографиялық мәліметтер, қылмыстық құқық саласындағы 
атақты ғалым, заң сарапшысы, заң ғылымдарының докторы, профес-
сор Р. Т. Нуртаевтың ғылыми және педагогикалық қызметі жөнінде 
ақпараттар берілген. Мақала оның өмірінің негізгі кезеңдерін, 
ғалымның Қазақстандағы заң ғылымының дамуына қосқан үлесін 
көрсетеді. Авторлар ғалымның өте маңызды ғылыми еңбектеріне 
қысқаша сипаттама береді.

Түйінді сөздер: заңтану, заңды ғылымның тарихы,  заң білімі, ҚазГЗУ, 
байқаусызда жасалған қылмыстар, ізгіліктендіру,  қылмыс саясаты, 
заңнаманы жетілдіру, ғылыми сараптама, заң жобасы.

O. Voznyak, A. Serikbaev, S. Simonenko: Renowned scientist–
criminologist.

The article provides biographical information, information on research 
and teaching well-known scientist in the field of criminal law and legal 
expert, Doctor of Law, Professor R. T. Nurtayev. This article presents the 
main stages of its life, the scientist's contribution to the development 
of legal science in Kazakhstan. The authors give a brief description of 
the most important scientific works of the scientist.

Keywords: jurisprudence, history of legal science, legal education, 
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тизы подзаконных нормативных актов центральных, местных ис-
полнительных и представительных органов. При этом необходи-
мо отметить, что каждый год в Институт на экспертизу поступает 
не менее 500 проектов нормативно-правовых актов различного 
уровня. Рамазан Туякович не только организует и координирует 
работу по проведению научной и антикоррупционной экспер-
тизы, но и принимает непосредственное участие в ее проведе-
нии, экспертируя проекты законодательных и подзаконных ак-
тов различного уровня, внося ощутимый вклад в совершенство-
вание не только казахстанской юридической науки, но и совре-
менного законодательства суверенного Казахстана.

За годы научной и педагогической деятельности профессор Р. Т. Нур-
таев опубликовал ряд работ, имеющих фундаментальный харак-
тер для казахстанской криминологической науки. Это позволяет 
многим современным специалистам высоко оценивать и широ-
ко использовать результаты научных исследований ученого. При 
этом он остается одним из самых узнаваемых и цитируемых за ру-
бежом казахстанских ученых-криминологов, а его работы — не-
отъемлемой частью казахстанской юридической науки.
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Профессор Р. Т. Нуртаев с преподавателями кафедры
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