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Актуальность статьи связана с недостаточной изучен-
ностью формирования, деятельности и научного насле-
дия выдающегося сына казахского народа – Салыка 
Зимановича Зиманова (1921-2011) – крупнейшей фигуры 
в юридической науке Казахстана второй половины ХХ в. – 
первого десятилетия ХХI в. Новизна статьи заключается в 
первом специальном обращении к военной биографии 
ученого на основе архивных документов и воспоминаний 
современников. Предмет исследования – военная дея-
тельность академика С.З. Зиманова в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., отраженная в доку-
ментах и воспоминаниях, проявление в ней свойств его 
личности. Используются методы анализа и синтеза, 
дедуктивный и индуктивный, биографической и истори-
ческой реконструкции, системного подхода, ассоциатив-
ный. Автор приходит к выводу, что четыре военных года 
оказали значительное влияние на формирование личнос-
ти 24-летнего боевого офицера. С.З. Зиманов прошел путь 
от солдата до гвардии майора, заместителя командира 
полка, воевал на десятке фронтов, был четырежды ранен, 
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испытал голод, гибель многих сослуживцев, отступление и победоносное наступле-
ние Красной армии, встречу с союзниками на реке Эльбе. Он совершил героические 
подвиги, в том числе в критической ситуации в марте 1945 г. для обеспечения наступ-
ления полка и удержания захваченной стратегической высоты при контрнаступле-
нии противника вызвал «огонь на себя». Все это повлияло на формирование его 
личности как исследователя и организатора науки, закалило характер, укрепило 
лидерские качества, научило брать на себя ответственность, ускоренно и системно 
продвигать решение сложных организационных и научных проблем. Военный опыт 
боевого офицера помог организовывать коллективные действия, в том числе и в 
сфере науки, идти на прорыв в неизвестное, раздвигать горизонты познанного и 
возможного. В итоге, все это содействовало появлению феномена Зиманова как 
лидера юридической науки Казахстана, первого доктора юридических наук из числа 
казахских ученых, автора фундаментальных научных произведений, прежде всего 
по истории государства и права Казахстана, первого академика-юриста Националь-
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ной академии наук, руководителя ряда научных и учебных учреждений, государ-
ственного и общественного деятеля, активно участвовавшего в юридическом офор-
млении нового независимого государства. 

Ключевые слова: история юридической науки Казахстана, С.З. Зиманов, лидер 
юридической науки, первый доктор юридических наук, первый академик-юрист, 
участник Великой Отечественной войны, гвардии майор, орден Красного Знамени, 
орден Отечественной войны первой степени, встреча союзных армий на Эльбе.

1См.: З.О. Ашитов – С.З. Зиманову. 10 мая 1977 года // Салык Зиманов. Материалы к биографии /  
сост. И.М. Козыбаев. Астана, 2014. – 320 с. – С. 121. 

2См.: Шарманов, Торегельды. Своевольный Зиманов // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Мутанов. 
Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – С. 257. 

Лидер юридической науки
Около полувека – с 1960-х гг. до 2011 г. лидером юри-

дической науки Казахстана был Салык Зиманович Зима-
нов (19.02.1921 – 04.11.2011). Вместе с народом и страной 
он прошел войну, восстановление страны, «оттепель» 
1960-х годов, стабильность 1970-х, начало системного 
кризиса в первой половине 1980-х годов, пережил надеж-
ды и иллюзии перестройки, распад СССР и КПСС, актив-
но участвовал в закладке фундамента независимости и 
первых двадцати годах строительства нового суверенного 
государства – Республики Казахстан. Ему суждено было 
работать депутатом двух составов Верховного Совета 
Казахской ССР, затем – Республики Казахстан, а также 
руководить рабочей группой и быть докладчиком на 

сессии Верховного Совета при принятии 25 октября 1990 г. Декларации о государ-
ственном суверенитете Казахской ССР. Несмотря на политические изменения, на 
протяжении всех этих периодов он, по мере возможностей, содействовал развитию 
юридической науки, занимался фундаментальными, прежде всего историческими  
исследованиями, результаты которых не потеряли значение и сегодня.

Он был первым доктором юридических наук из числа казахских ученых (1961 г.), 
первым академиком Академии наук Казахской ССР по юридическим наукам (1967 г.), 
директором первого юридического высшего учебного заведения Казахстана – Алма-
Атинского государственного юридического института (до 1955 г.), первым деканом 
юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Ки-
рова (ныне – Казахского национального университета имени аль-Фараби) (1955-1958 гг.), 
первым директором Института философии и права Академии наук Казахской ССР 
(с 1958 г.), и т.д. 

1 2Друзья называли его «генералом армии науки»,  королем юриспруденции.  Его 
роль в развитии юридической науки не без оснований сравнивают с ролью Мухтара 
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Ауэзова в литературе и абаеведении, Каныша Сатпаева в геолого-минералогической 
3науке, Ермухана Бекмаханова – в возрождении исторической науки Казахстана.  

В связи с кончиной известного ученого и общественного деятеля, в телеграмме, 
направленной его родным и близким Глава государства Н.А. Назарбаев написал: 
«Салык Зиманов – выдающийся академик, внесший неоценимый вклад в развитие 
отечественной юриспруденции, формирование правового государства, процветание 
нашей суверенной страны. Он был олицетворением справедливости, гуманизма, 
благородства и мудрости. Благодаря многолетнему труду на благо Родины светлый 
лик этого великодушного, кристально чистого и в высшей степени гуманного 
человека навечно сохранится в памяти нашего народа. Богатое научное наследие и 
достойный жизненный путь Салыка Зиманова всегда будут служить ярким приме-

4
ром для будущих поколений».    

Салыку Зимановичу Зиманову как ученому, государственному и общественному 
5

деятелю посвящено немало работ.  Но его военная биография осталась несколько в 
тени, хотя она во многом предопределила и изменила его судьбу. В 2020 г. отмеча-
лось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) и окончания 
Второй мировой войны в целом (1939-1945). 

Думаю, будет уместно отдать дань уважения и памяти одному из участников и 
героев той войны – академику С.З. Зиманову, подполковнику запаса, классику 
юридической науки Казахстана. 

3См.: Ғылымдағы ғасыр абазы академик С. Зиманов: академик С.Зиманов туралы / Кұраст. 
Есберген Алауханов. – Кайта басылым. Алматы: Қазығұрт баспасы, 2013. – 456 бет. – С. 310.

4Светлая память // Ғылымдағы ғасыр абазы академик С. Зиманов: академик С.Зиманов туралы / 
Кұраст. Есберген Алауханов. – Кайта басылым. Алматы: Қазығұрт баспасы, 2013. – 456 бет. – С. 289.

5См., напр., некоторые из публикаций о С.З. Зиманове автора данной статьи: Ударцев С.Ф. Он был 
источником научных идей // Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Салык Зиманович. 
Юбилейный сб. Алматы: Атамура, 2001. С. 176-198; Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории 
юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. – 
576 с.; Зиманов Салык Зиманович: Биобиблиографический указатель / Сост. – Ш. Кунанбаева, О.П. Бравач. 
Гл. ред.  [и статьи о научном творчестве и общественной деятельности С.З. Зиманова на русском, казах-
ском и английском языках на с. 31-158] – С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная научная библиотека МОН 
РК, 2011. – 268 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.; Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. 
Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рождения Салыка Зиманова // Казахстанская правда. 18 
февраля 2011 г. № 60-61 (26481-26482). – С. 6; Ударцев С.Ф. Университеты и приоритеты академика 
Зиманова / Память //  Казахстанская правда. 5 ноября 2011 г. № 353-354 (26744-26745). – С. 9; Ударцев С.Ф. 
Зиманов Салык Зиманович // Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI веков. Энциклопеди-
ческий справочник. В трех частях. Ч. 1–3 (отдельными книгами) / Министерство образования и науки 
Республики Казахстан. Университет КАЗГЮУ / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Часть 2. Е – 
Н. Астана: ТОО «Дəме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 350 с.; 19 с. илл. (фотогалерея ученых-
юристов Казахстана). – С. 68-74.

См. также: Тлепина, Шолпан. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 
1991 гг.) / Вступ. ст. и отв. ред. – С.Ф. Ударцев. Алматы: КазГЮУ, 2005 (см. указатель имен).
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Начало войны. Военное училище
С.З. Зиманов родился в гор. Гурьеве (ныне – Атырау). Отец его – Зиман Жарылга-

синов любил живопись и сам хорошо рисовал, старался поддержать в семье культ 
6образования и искусства,  он участвовал в гражданской войны на стороне Красной 

армии, был ранен, долго лечился, стал инвалидом II группы, работал в советских 
финансовых учреждениях. Мать – Болган Джарылгасинова, домохозяйка, занима-

7
лась детьми.  

8Салык закончил казахскую среднюю школу им. Джамбула в Гурьеве.  В связи с 
безвременной смертью отца не суждено было осуществиться планам юноши посту-
пить в медицинский институт в Алма-Ате. После учительских курсов он успел до 
армии поработать учителем в средней школе в Форт-Шевченко Мангистауского 
района Гурьевской области. 

В самом конце декабря 1939 г. С.З. Зиманов был призван в Красную армию, где 
9

служил с января 1940 г.,  сначала три месяца в береговой обороне в морфлоте, затем, 
10после реформирования береговой обороны, – в пехоте  – в горно-стрелковом полку 

(воинская часть располагалась в Поти, в Грузии). Он уже готовился к демобилизации 
(призывники со средним образованием, которых тогда было немного, служили 

11 12
полтора года ), но началась Великая Отечественная война.  К началу войны у бойца 
уже был опыт службы в Красной армии, что ему пригодилось на фронте.

Кстати, родной С.З. Зиманову западный Казахстан, далекий от основной линии 
фронта, также оказался зоной боевых действий. Бокейординский район Западно-
Казахстанской области 15 октября 1942 г. бомбила вражеская авиация, высаживался 
фашистский десант. Например, в период с 1 по 15 сентября 2020 г. поисковая экспе-
диция на разъездах № 372 и № 365 (поселок Сайхин, Бокейординского района) 

6См.: Абдильдин Ж., Козыбаев М., Сагадиев К., Нысанбаев А. Личность в контексте времени // В 
кн.: Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Салык Зиманович. Юбилейный сборник. 
Алматы: Атамұра, 2001. С. 27.

7Зиманов С.З. Автобиография. 14 августа 1952 г. // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Мутанов. 
Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 6, фотокопия].

8В аттестате стояли пять оценок «жаксы», по остальным предметам – «отлично». См.: Аттестат о 
среднем образовании С. Зиманова. 19 июля 1938 года //  Салык Зиманов. Материалы к биографии / 
Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 14-15. 

9Центральный Архив Министерства Обороны (ЦАМО). Фонд: 33. Опись: 686196. Ед. хр.: 5583 // 
Портал «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#id=16757655&tab=navDetailDocument 
(12.01.2021).

10См.: Из статьи-интервью М. Стукалиной «Тяжелые годы: О детстве и военных испытаниях 
фронтовика». 2005 год // Салык Зиманов. Материалы к биографии / Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. 
и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 18-19.

11Там же. С. 19.
12См.: Құсайынова, Мейрамгуль. Патриарх юридической науки. Выдающемуся ученому, педагогу, 

государственному и общественному деятелю С.З. Зиманову – 80 лет // Молодежь и право, № 4 (5), 
2001. С. 22.
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обнаружила тела 17 погибших солдат, призванных из России, Украины, Белорус-
сии.  Действия Красной армии остановили дальнейшее продвижение фашистских 

13

войск.
14На фронтах этой войны погибли два брата С.З. Зиманова – Сапар и Отар.  

Через пару месяцев после начала войны С.З. Зиманова, которому было 20 лет, и 
других его сослуживцев перебросили из Грузии под Ростов в «заградительные» 
отряды, а потом его, как имеющего среднее образование, направили в военное 

15училище.  С октября 1941 г. по март 1942 г. С.З. Зиманов был курсантом Сухумского 
16военного училища,  после этого с марта 1942 г. по июль 1942 г. командовал взводом 

17
учебной батареи Сухумского военного училища.

Фронтовые дороги С.З. Зиманова
С июля 1942 г. до февраля 1943 г. С.З. Зиманов служил командиром взвода в 11-м 

горно-стрелковом отряде Закавказского фронта. Летом 1942 г. на горном перевале 
Наур их воинская часть, охранявшая перевал, попала в ситуацию, когда полностью 
было прервано снабжение продуктами (самолеты из-за густого тумана не могли 
подняться на перевал) и они полмесяца переживали голод, находясь высоко в горах. 
Спускаться вниз за ягодами сил уже не было, люди начали умирать. Через полмесяца 

18все же удалось восстановить снабжение продуктами, которые сбрасывали  самолеты.
Потом до декабря 1943 г. Салык Зиманович командовал батареей в 213-й гвардей-

ской бригаде Северо-Кавказского фронта. С декабря 1943 г. по июнь 1945 г. служил 
командиром дивизиона 615-го артиллерийского полка II Украинского фронта. С июля 
1945 г. был заместителем командира полка 8 механизированного корпуса Белорусско-

13[Мулдагалиев, Мурат и Мушанова, Райгуль: пресс-конференция]. Казахстан в годы ВОВ 
подвергался налету вражеской авиации – найдены останки 17 солдат. URL:  https://ru.sputnik.kz/press
_center/20200918/14994011/kazakhstan-voyna-ostanki-soldaty.html (01.02.2021).

14Зиманов С.З. Автобиография. 14 августа 1952 г. // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Мутанов. 
Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 6, фотокопия]. См. также: Из статьи Г. Шимырбаевой 
«Вызываю огонь на себя» // Салык Зиманов. Материалы к биографии / Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., 
доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 26.

15Из статьи Г. Шимырбаевой «Вызываю огонь на себя» // Салык Зиманов. Материалы к биографии 
/ Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 22.

16Выписка из военного билета Зиманова Салыка Зимановича // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Му-
танов. Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 15, фотокопия].

17Личный листок по учету кадров. Зиманов Салык Зиманович. 14 августа 1952 г. // Салық Зиманов 
/ ред. баск. Ғ.М. Мутанов. Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 10, фотокопия].

18Из статьи Г. Шимырбаевой «Вызываю огонь на себя» // Салык Зиманов. Материалы к биографии 
/ Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 23. Как вспоминал 
С.З. Зиманов, когда прошел первый слух о каннибализме, с военнослужащими провели соответ-
ствующую беседу, а когда самолеты первый раз сбросили продукты, рассыпавшиеся по земле и 
голодные люди их ели, не имея возможности остановиться, то из отряда «от кровавого поноса 
погибли … человек десять» (там же).
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19
го военного округа.  Его однополчанин полковник в отставке И.А. Котельников 
писал также, что гвардии майор Зиманов во время войны был еще некоторое время 
командиром артиллерийской бригады (эта должность приравнивалась к генера-

20 21льской ), а после войны – начальником штаба артиллерийского полка.  
Изучение записей в военном билете С.З. Зиманова, в документах о награждении 

(наградных листах, учетных карточках), личном листке по учету кадров показывает, 
что на войне не всегда была возможность детально документально фиксировать с 
абсолютной точностью все перемещения, командировки на другие фронты, участие 
во всех боевых действиях и во всех ролях. Порой записи о военной службе в различ-
ных документах различаются и по датам, в частности за период 1944-1945 гг., когда, 
видимо, активно происходило наступление. Тем не менее, сравнение документов 
дает достаточно точное представление о военном пути офицера.

В архивном наградном листе на С.З. Зиманова, когда в мае 1945 г. его представи-
ли к награждению орденом Отечественной войны первой степени за подвиг, совер-
шенный в марте 1945 г., перечисляется, на каких фронтах ему пришлось воевать. Это 
были фронты: Южный (апрель – июль 1942 г.), Северокавказский (июль – октябрь 
1942 г.), Закавказский (октябрь 1942 г. – март 1943 г.), вновь Северокавказский 
(апрель – сентябрь 1943 г.), 2-й Украинский (сентябрь 1943 – апрель 1944 г.), 2-й 

22Белорусский (с 30 ноября 1944 г. до мая 1945 г. включительно).  В информации «Из 
военной биографии», включенной в собрание сочинений С.З. Зиманова, указаны 
также другие фронты, что, отчасти, отражает эволюцию организации армии и 

23 24
переименование фронтов: Воронежский,  Степной,  1-й Украинский, 1-й Белорус-

25ский фронты, а также Северная группа войск,  отмечено его участие в форсирова-
26

нии рек Буг, Днепр, Одер.  

19Выписка из военного билета Зиманова Салыка Зимановича // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Му-
танов. Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 15, фотокопия]. Более детальные и несколько 
иные записи о военной службе см.: Личный листок по учету кадров. Зиманов Салык Зиманович. 14 
августа 1952 г.  // Салық Зиманов / ред. баск. Ғ.М. Мутанов. Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. 
– [С. 10, фотокопия]. В частности, служба командиром дивизиона здесь заканчивается в июле 1944 г. и 
с этого времени С.З. Зиманов значится как заместитель командира полка.

20Сугирбаева, Мерей. Зиманов: как за четыре года дорасти от рядового до генерала // Exc-Салык 
lusive. Ресурс для профессионалов. Экспертиза / Общество. 22.06.2020.

21Котельников И.А. «Вызываю огонь на себя…» / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-
корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 140. См. также: там же. С. 136. 

22Центральный Архив Министерства Обороны (ЦАМО) РФ. Фонд: 33. Опись: 686196. Ед. хр.: 
5583. № записи 28686395 // Портал «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#id=28686395&tab
=navDetailDocument (12.01.2021).

23Позже переименован в 1-й Украинский фронт.
24Позже был переименован во 2-й Украинский фронт.
25Северная группа войск объединяла советские войска на территории Польши, в том числе на 

бывших территориях Германии, отошедших к Польше по решениям Ялтинской конференции, создана 
на базе 2-го Белорусского фронта.

26Из военной биографии // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: 
«Медиа-корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 136. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

94 Кұқық және мемлекет, № 1 (90), 2021



С.З. Зиманов участвовал в кровопролитнейшем сражении за Днепр, растянув-
шемся на около 750 км, в котором сражались с обеих сторон до четырех млн человек. 
Вспоминая о форсировании Днепра, Салык Зиманович рассказывал, что их полк 
получил приказ форсировать Днепр в районе села Куцеваловка около города Кремен-
чуг. Сначала поступил приказ форсировать используя подручные средства. В полуто-
рах километрах от реки солдаты срочно начали разбирать крыши домов, валили 
телеграфные столбы, сбивали плоты, набивали сухой травой плащ-палатки, сшитые 
в мешки и т.д., готовясь к переправе. Позже поступил приказ об отсрочке форсирова-
ния реки на сутки и за это время подошел саперный батальон со специальными 
средствами для переправы. Форсирование реки, сражение на укрепленном берегу, 
«захват и расширение плацдарма превратились в «мясорубку». На пятый день боев 

27
за Куцеваловку я был ранен и эвакуирован в Харьков», – вспоминал С.З. Зиманов.  
Кровопролитное сражение, свинцовый смерч, яростное сопротивление противника, 
гибель многих бойцов, беспримерный героизм советских воинов при освобождении 
родины, оставили неизгладимое воспоминание у молодого офицера. «Мы, бывшие 
воины, – писал он позже в заметке «Любовь к родине», – храним светлую память о 
погибших товарищах и сделаем все от нас зависящее, чтобы восторжествовал на 

28
земле идеал, за который они отдали свою жизнь».    

В мае 1945 г. гвардии майор С.З. Зиманов был членом ВКП(б) с июня 1943 г. 
(кандидатом в члены ВКП(б) принят летом грозного 1942-го фронтового года), 

29партийный билет № 5684675.  
Как записано во фронтовом наградном листе, 24-летний гвардии майор С.З. Зима-

нов имел к концу войны четыре легких ранения. Он был ранен в октябре 1942 г. на 
Закавказском фронте, в феврале и в июне 1943 г. на Северокавказском фронте, в 

30октябре 1943 г. на 2-м Украинском фронте.
Свои аналитические способности С.З. Зиманов применял и в годы войны, обоб-

щая опыт управления минометным подразделением. 29 октября 1944 г. в газете «На 
штурм»  опубликована его статья «Действия минометчиков в лесисто-болотистой 31

27Сугирбаева, Мерей. Зиманов: как за четыре года дорасти от рядового до генерала // Салык 
Exclusive. Ресурс для профессионалов. Экспертиза / Общество.  22.06.2020.

28Зиманов С.З. Любовь к родине / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-корпорация» 
«ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 150. За форсирование Днепра и бои на этой украинской реке 123 воина-
казахстанца были удостоены звания Героя Советского Союза. См.: История Казахской ССР (с 
древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Том V. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1980. – 696 с. – 
С. 141.

29ЦАМО РФ. Фонд: 33. Опись: 686196. Ед. хр.: 5583. № записи 28686395 // Портал «Подвиг 
народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#id=28686395&tab=navDetailDocument (12.01.2021).

30См.: там же. 
31Некоторые номера этой газеты из фонда Национальной библиотеки Республики Карелия 

выставлены на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. См., напр.: prlib.ru «На штурм: 
красноармейская газета». 1941, 1942, 1944. Номера газеты со статьей С.З. Зиманова в этой коллекции 
за 1944 г. не сохранилось.
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местности». В ней он делится опытом и основами эффективного участия в боевых 
действиях минометчиков. Рассматриваются вопросы о преимуществах применения 
минометных орудий по сравнению с артиллерией в боевых действиях в лесисто-
болотистой местности для поддержки пехоты, правила ведения боя в разных услови-
ях. Обращается внимание на то, от чего может зависеть точность огня минометов. 
Учитывая свой опыт объясняется, как лучше обеспечить устойчивость минометов в 
болотистой местности, на песчаном грунте, как можно обеспечить круговой обстрел 
минометами заранее подготовив несколько запасных огневых позиций, как в лесу 
выбирать и, если надо, заранее готовить точки наводки в светлое время суток и 
ночью, в частности, оборудуя для этого специальное дупло с фонарем (и при этом 
избегая качания деревьев), как тактически правильно вести огонь для защиты 
пехоты, для уничтожения транспорта противника. При этом подчеркивалась необхо-
димость умения маневрировать огнем в любом направлении, надежной связи, 
взаимодействия с соседями и согласованности действий с пехотой.32

Демобилизовался С.З. Зиманов с должности начальника штаба артиллерийского 
полка через год после окончания войны, так как его, как перспективного боевого 
офицера не хотели отпускать из армии и рекомендовали для поступления в 

33
Академию бронетанковых войск.  Но ему надо было домой. Он был старшим из 
детей, а после гибели на войне двух братьев, с матерью-домохозяйкой остались три 
младшие сестры.

 
Первый боевой орден

За годы войны С.З. Зиманов награжден двумя орденами – Красной Звезды и 
Отечественной войны первой степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За взятие 

34 35Кенигсберга»,  «За взятие Берлина»,  «За победу над Германией». А позже – еще и 
юбилейным орденом Отечественной войны.

В архивной учетной карточке при награждении орденом Красной Звезды (1943 г.) 
записано: «Тов. Зиманов работая в должности Командира Минометной роты показал 
себя одним из лучших командиров, в частности, в боях за высоту 114,1 с 16-18.7.43. 
Тов. Зиманов умело и организованно вел в бой свое подразделение не имея больших 

32Зиманов С.З. Действия минометчиков в лесисто-болотистой местности // Зиманов, Салык. 
Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 147-
148. Кстати, позже, в 1965 г. С.З. Зиманов вместе с М.А. Биндером были редакторами 3-го тома 
«Истории государства и права Советского Казахстана», часть которого была посвящена периоду 1941-
1945 гг. Однако сам С.З. Зиманов в написании этого раздела книги не участвовал, автором раздела был 
М.А. Биндер. См.: История государства и права Советского Казахстана. Том III (1938 – 1958 годы) / 
Под ред. С.З. Зиманова, М.А. Биндера. Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1965. – 432 с.

33Из статьи Г. Шимырбаевой «Вызываю огонь на себя» // Салык Зиманов. Материалы к биографии 
/ Сост . И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. – С. 26.

34См.: Из военной биографии // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: 
«Медиа-корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 136. 

35Личный листок по учету кадров. Зиманов Салык Зиманович. 14 августа 1952 г.  // Салық Зиманов 
/ ред. баск. Ғ.М. Мутанов. Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 265 б. – [С. 12, фотокопия].
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потерь. Хорошо корректируя огонь под личным руководством т. Зиманова было 
разрушено 3 блиндажа противника. Дисциплинирован, решительный, смелый и 
отважный командир».36

Слова «не имея больших потерь», думаю, имеют ключевое значение. Зиманов 
умел воевать умно, был разумно осторожен и смел одновременно, берег людей. 

Март 1945 г. – Зиманов: «Вызываю огонь на себя!»
Весной 1945 г. С.З. Зиманов совершил подвиг, за который был награжден вторым 

боевым орденом – Отечественной войны первой степени.
В представлении его ко второму ордену в 1945 г. описываются два мартовских 

эпизода боевых действий – 13 и 25 марта. «13 марта 1945 года противник предпринял 
сильную ночную контратаку на д[еревню] Квашин силами танков и пехоты. Т. Зима-
нов личным примером воодушевлял минометчиков, непосредственно управляемый 
им дивизион остался на месте и отражал контратаку противника. Огнем из автома-
тов и минометов нанесли врагу большие потери, контратака противника была 
отбита».  37

В этой же, хранящейся в архиве учетной карточке при награждении С.З. Зимано-
ва в 1945 г. вторым орденом – Отечественной войны первой степени, в разделе 
«описание подвига», лаконично рассказывается о героических действиях Салыка 
Зимановича в районе Гданьска в Польше, когда он, рискуя жизнью, вызвал «огонь на 
себя», чтобы исключить повторное занятие противником стратегической высоты, на 
которую он и его бойцы прорвались и удерживали:

«25 марта 1945 года когда наши пехотные подразделения вели бой за выс. 139.2 в 
районе города Данциг (ныне – Гданьск – С.У.) господствующей над местностью, 
т. Зиманов выбрав удобный момент первым достиг высоты, увлекая за собой артил-
леристов. Противник перешел в контратаку. Тов. Зиманов вызвал огонь дивизиона на 
себя, огнем минометного дивизиона и личным оружием контратака пр[отивни]ка 
была отбита, в результате мощного минометного огня по высоте 139.2 противник 
оставил убитыми 22 солдата и двух раненых. В результате вызванного огня наша 
пехота с успехом овладела высотой и продвинулась вперед до 1 клм».

38

Однополчанин Салыка Зимановича, заместитель командира полка по политчасти 
И.А. Котельников в статье о сослуживце, присланной в газету «Прикаспийская 
коммуна» и опубликованной 9 мая 1967 года, рассказал об этом эпизоде подробнее.  

Заканчивался март 1945 года, выполняя приказы «фюрера», противник оказывал 
отчаянное сопротивление наступающим советским войскам. Неоднократные 
попытки захвата одной безымянной, но стратегически важной для наступления 
советских войск высоты в районе Гданьска в Польше успеха не имели. 

36ЦАМО РФ. Фонд: 33. Опись: 682526. Ед. хр.: 1074. № записи 16757655 // Портал «Подвиг 
народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#id=16757691&tab=navDetailManAward (12.01.2021).

37ЦАМО РФ. Фонд: 33. Опись: 686196. Ед. хр.: 5583. № записи 28686395 // Портал «Подвиг 
народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#id=28686421&tab=navDetailManAward (12.01.2021).

38См.: там же.
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На командном пункте собрали офицеров и обсудили ситуацию. Майор С.З. Зи-
манов, один из заместителей командира полка, проанализировал ситуацию, опреде-
лил места дислокации на высоте и вокруг нее неприятеля (на высоте было около двух 
взводов фашистов) и предложил план артиллерийского обстрела высоты и прилега-
ющей к ней территории, а также  вызвался с группой бойцов с офицером и радистом 
возглавить прорыв для захвата этой высоты сразу после артподготовки. Этот план 
взятия недоступной высоты был одобрен.

После минометного обстрела высоты с переносом огня с одной стороны на 
другую и обстрела прилегающей территории, приблизившись к основанию высоты 
по траншеям с нашей стороны, группа Зиманова начала прорыв. Воспользовавшись 
замешательством врага, группа с боем прорвалась на высоту. Противник не выдер-
жал и стал отступать с высоты, оставляя раненых и убитых. Группе во главе с Зима-
новым удалось захватить высоту и закрепиться на ней. Салык Зиманович, используя 
преимущества высоты, по рации дал команду перенести огонь в глубину по позици-
ям противника для обеспечения дальнейшего наступления. Однако фашисты опом-
нившись и разобравшись, что высота неожиданно захвачена небольшой группой 
смельчаков, пошли в контратаку на высоту. Завязался ближний бой из пулеметов и 
автоматов, в ход пошли гранаты. Ситуация становилась критической.

И.А. Котельников так рассказывал о дальнейших событиях: «Противник, неся 
потери, активно контрнаступает и вот-вот вернется на высоту. Обстановка крайне 
осложнилась, нужны были особые меры. И в этом положении майор Зиманов С.З. 
принял рискованное, но единственно правильное решение… Он вызвал миномет-
ный огонь на себя.

Прошло всего несколько томительных минут, и одна за другой мины точно 
ложатся в цель, цепь противника залегла, контратака захлебнулась, наступила пауза.

В это время поднялась наша пехота и пошла в атаку. Немцы не выдержали, 
обратились в бегство, в беспорядке отстреливались. К счастью, разрывы наших мин 
большого вреда смельчакам не причинили. Майор Зиманов С.З. скорректировал 
огонь по отступающему противнику, умело перенося его в глубину обороны, чтобы 

39
расчистить путь наступлению пехоты. Так был выигран бой».  Как вспоминал об 
этом бое и его итогах другой однополчанин Н.С. Брайко, «противник понес значи-
тельные потери. С нашей стороны было ранено несколько бойцов, была выведена из 
строя рация».  Мины взрывались и пули летели совсем рядом. Но и в этот раз судьба 

40

сберегла будущего академика.
Поскольку бой за высоту, дерзкие и решительные действия группы смельчаков 

происходили на глазах у всего полка, которому расчищался путь к наступлению, их 

39Котельников И.А. «Вызываю огонь на себя…» / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-
корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 138-139.     

40Брайко Н.С. Редкий боевой эпизод / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-корпорация» 
«ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 145.
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41подвиг «изумил всех».  «Офицеры-артиллеристы 921 артполка 354 стрелковой 
дивизии капитан Москалев и старший лейтенант Довжиков прислали в полк пись-
менный доклад с приложением акта и с просьбой о награждении смельчаков за 
героический подвиг.

Майору Зиманову С.З. была послана из штаба полка телеграмма-молния с 
42

поздравлением об успешно проведенном бое за высоту».  

Первые встречи с союзниками на Эльбе
3 мая 1945 г. Салык Зиманович оказался свидетелем и непосредственным участни-

ком встречи союзных армий на Эльбе, приема первой стихийной делегации американ-
ских офицеров. «К полудню третьего мая, писал С.З. Зиманов, вспоминая майские дни – 
1945 г., наши части, достигнув р. Эльба, остановились в лесу, к нам на вилисах и – 
мотоциклах приехала группа американских офицеров и солдат. Встреча была самая 
теплая и радостная, без всяких формальностей. Постелив одеяла прямо на землю, стали 
угощать. Они оказались артиллеристами. Мы им показали нашу артиллерию, полковые 

43
минометы, вооружение танков, в том числе тяжелого танка «ИС».  Тронутые нашими 
искренними отношениями, они пригласили к себе, в расположение американских 

44частей, остановившихся в 5-10 км по другую сторону реки».
На следующий день, в числе 7 – 8 советских офицеров, С.З. Зиманов  был приглашен 

на экскурсию и в гости к американским коллегам в место расположения их армии. «Нас 
принимали очень тепло и дружелюбно, – вспоминал академик. – Командиры подразделе-
ний и частей, коменданты населенных пунктов угощая нас, провозглашали тост за мужест-
во русских, за союз двух народов. Они показали свои танки и артиллерию. На пути нашего 
следования, а мы побывали в ряде военных частей и пунктов, нас преследовала огромная 
толпа репортеров, беспрестанно снимавших нас. Мы были первыми русскими воинами 
среди американцев. На одном из коротких приемов мы встретили спасенного нами амери-
канского офицера. Этой встречи не ожидал ни он, ни мы. Он, узнав нас, со слезами бросил-

45ся обнимать и говорил по-нашему адресу много теплых слов».  Этот американский офицер 

41См.: Котельников И.А. «Вызываю огонь на себя…» / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-
корпорация» «ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 139.

42Там же.
43Скорее всего речь идет о танке «ИС – 2», которых было выпущено около 3000 и которые играли 

важную роль в наступательных операциях Красной армии в 1944-1945 гг. Серия советских тяжелых и 
наиболее защищенных броней танков «ИС» выпускалась в 1943-1953 гг. «ИС» – сокращение «Иосиф 
Сталин», в честь которого назван танк. В период 2-й мировой войны этот танк был одним из наиболее 
мощных и боеспособных в мире.

44Зиманов С.З. Первые встречи // Салык Зиманов. Материалы к биографии / Сост. И.М. Козыбаев. 
2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Раритет, 2016. С. 29.

45Зиманов С.З. Первые встречи // Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Салык 
Зиманович. Юбилейный сб. Алматы: Атамура, 2001. С. 170. Эти воспоминания С.З. Зиманов 
передавал в печать в 1965 г., но они тогда не были опубликованы, возможно, в условиях «холодной 
войны» их сочли неуместными. Воспоминания о встрече на Эльбе изданы впервые в указанном 
юбилейном сборнике 2001 г. (с. 169-170). В настоящей статье приводятся четыре разных современных 
издания этих воспоминаний, чтобы облегчить читателю доступ к ним.
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несколько дней назад вышел в потрепанном немецком мундире из группы сдавшихся 
немцев в военный форме к двигавшейся к Эльбе колонне советских войск, в которой был и 
С.З. Зиманов. Он сообщил, что он американец, «попавший в руки немцев» и его направили 
в штаб механизированной бригады. «Как мы могли понять, – писал Салык Зиманович, – он 

46будто был американским агентом-шпионом в немецком лагере».   
Воспоминания о встречах на р. Эльбе, наводили Зиманова на философские 

размышления: «Нельзя забыть ту боевую дружбу солдат-союзников, сложившуюся в 
ходе антигитлеровской войны. Нельзя забыть дней великой радости, когда мир 
победил войну. И эта радость была общая: и для русских, и для американцев, и для 
казахов. Сохранить мир и крепить его была и остается сегодня священной задачей 

47всех народов, ибо он дорогой ценой достался им».

Заключение
Мне довелось до окончания школы жить в военных городках разных городов и 

поселков СССР, за его пределами (более двух лет в Щецине, в Польше), и я хорошо 
понимаю, какое влияние на личность, ее дисциплинированность и организован-
ность, мировосприятие оказывает близкое и долгое соприкосновение с армейскими 
буднями, этой суровой стороной реальности. 

Салык Зиманович в период Великой Отечественной войны испытал голод, холод, 
смерть друзей, душевные муки периода отступления, уверенность и духовный 
подъем наступления, бурю эмоций победы, преодолел немало трудностей, был 
свидетелем гибели тысяч людей, национальных и личных трагедий и побед, падений 
и взлетов человечности. За четыре года войны Зиманов прошел путь от солдата до 
гвардии майора, заместителя командира полка, проявил себя смелым и компетент-
ным командиром, способным оценить и проанализировать боевую обстановку, 
определить план боевых действий, показал умение умно воевать, ценить и беречь 
людей, но и вести за собой воинов даже в критической ситуации, способность 
рисковать жизнью для общей победы. Он проявлял героизм, достойный лучших 
воинов Армии, победившей в труднейшей и кровопролитнейшей войне в истории.

Военные годы неизбежно оставили глубокий след в характере будущего академи-
ка Зиманова, закалив его волю, сформировав решительного боевого офицера, отто-
чив лидерские качества, научив и мирной жизни жить и трудиться за тех, кто не 
дошел до победы, ценить мир.

Военный опыт повлиял на личность исследователя и организатора науки, содей-
ствовал появлению феномена Зиманова как харизматичного лидера в юридической 
науке Казахстана. Военная закалка помогала ему вести «бои» и в сфере науки, 
занимать аргументированную позицию, защищать ее в науке и законотворчестве, 

46Зиманов С.З. Первые встречи / Зиманов С.З. в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов // Зиманов, Салык. Полное собрание сочинений. 10 томов. Алматы: «Медиа-корпорация» 
«ЗАН», IX том. – 464 с. – С. 151-152.

47Зиманов С.З. Первые встречи // Салык Зиманов. Материалы к биографии / сост. И.М. Козыбаев. 
Астана, 2014. – 320 с. – С. 215.
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уметь при необходимости временно отступать, но и организовывать наступление и 
быстрое продвижение вперед в больших мирных делах, лично идти на прорыв и 
брать на себя ответственность, активно поддерживать и защищать молодых ученых, 
продвигать науку, штурмовать неизвестное реконструируя исторические правовые и 
политические институты, политические и социальные системы и процессы. Не было 
бы у него военного опыта, и богатое творческое наследие С.З. Зиманова в юридичес-
кой науке, в истории государства и права, его государственная и общественная 
деятельность как одного из активных участников учреждения Республики Казахстан 
после распада СССР и видного организатора юридического оформления нового 
государства, вероятно, были бы другими…

С.Ф. Ударцев, з.ғ.д., профессор, M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti, 
құқықтық саясат, конституциялық заңнама жəне мемлекеттік басқару мəселе-
лері жөніндегі ғылыми-зерттеу жобаларының жетекшісі (Нұр-Сұлтан, Қазақ-
стан): Академик С.З. Зимановтың əскери өмірбаянының эпизодтары.

Мақаланың өзектілігі ХХ ғ. екінші жартысы – ХХІ ғ. бірінші онжылдығындағы 
Қазақстанның заң ғылымының ең ірі тұлғасы, қазақ халқының көрнекті ұлы – Салық 
Зиманұлы Зимановтың (1921-2011) қалыптасуының, қызметінің жəне ғылыми 
мұрасының жеткіліксіз зерттелуімен байланысты. Мақаланың жаңашылдығы – 
мұрағат құжаттары мен замандастарының естеліктеріне негізделген ғалымның 
əскери өмірбаянына алғашқы арнайы жүгіну болып табылуында. Зерттеу пəні – 
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі академик С.З. Зимановтың жеке 
қасиеттері сипатталатын, құжаттар мен естеліктерде көрініс тапқан əскери қызметі. 
Талдау жəне синтездеу, дедуктивті жəне индуктивті, өмірбаяндық жəне тарихи 
жаңғырту, жүйелік тəсіл, ассоциативті əдістер қолданылды. Автор 24 жастағы 
əскери офицердің жеке тұлға болып қалыптасуына соғыста өткізген төрт жылы 
айтарлықтай əсер етті деген қорытындыға келеді. С.З. Зиманов сарбаздан гвардия 
майорына, полк командирінің орынбасарына дейінгі жолдан өтті, ондаған майданда 
соғысып, төрт рет жараланды, аштықты, көптеген əріптестерінің өлімін, шегінуді 
жəне Қызыл Армияның жеңісті шабуылын, Эльба өзенінде одақтастармен кездесуді 
бастан өткерді. Ол асқан ерліктер жасады, оның ішінде 1945 жылы наурызда болған 
қиын жағдайда полктің шабуылын қамтамасыз ету жəне жаудың қарсы шабуылында 
басып алынған стратегиялық биіктікті ұстап тұру үшін «өз кеудесін оққа тосып» 
ерекше батырлық танытты. Мұның бəрі оның ғылымды зерттеуші жəне ұйымдасты-
рушы ретіндегі қалыптасуына əсер етті, мінезін шыңдады, көшбасшылық қасиет-
терін нығайтты, жауапкершілікті қабылдауға, күрделі ұйымдастырушылық жəне 
ғылыми мəселелерді жедел жəне жүйелі түрде шешуге үйретті. Соғыс офицерінің 
əскери тəжірибесі оған ұжымдық əрекеттерді ұйымдастыруға, соның ішінде ғылым 
саласында белгісізге серпіліс жасауға, танылған жəне танылмаған  көкжиектерді 
кеңейтуге көмектесті. Нəтижесінде, осының барлығы Зиманов феноменінің Қазақ-
станның заң ғылымының көшбасшысы, қазақ ғалымдары арасынан тұңғыш заң 
ғылымдарының докторы, ең алдымен Қазақстанның мемлекет жəне құқық тарихы 
бойынша іргелі ғылыми шығармалардың авторы, Ұлттық ғылым академиясының 
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тұңғыш академик-заңгері, бірқатар ғылыми жəне оқу мекемелерінің басшысы, жаңа 
тəуелсіз мемлекеттің құқықтық ресімделуіне белсенді қатысқан мемлекет жəне 
қоғам қайраткері ретінде пайда болуына ықпал етті.

Тірек сөздер: Қазақстан заң ғылымының тарихы, С.З. Зиманов, заң ғылымының 
көшбасшысы, заң ғылымдарының тұңғыш докторы, тұңғыш академик-заңгер, Ұлы 
Отан соғысының қатысушысы, гвардия майоры, Қызыл Ту ордені, бірінші дəрежелі 
Отан соғысы ордені, одақтас əскерлердің Эльбада кездесуі.

S.F. Udartsev, Head of Research Projects on Legal Policy, Constitutional Legisla-
tion and Public Administration, Doctor of Law, Professor (M. Narikbayev KAZGUU 
University): Some Episodes from Academician S.Z. Zimanov's Military Biography.

The relevance of the article is determined by insufficient study of the formation, 
activities and scientific heritage of the outstanding son of the Kazakh people – Salyk 
Zimanovich Zimanov (1921-2011) – the largest figure in the legal science of Kazakhstan in 

th stthe second half of the 20  century – the first decade of the 21  century. The novelty of the 
article consists in the first special reference to the military biography of the scientist based 
on archival documents and memoirs of his contemporaries. The subject of research is the 
military activity of academician S. Zimanov during the Great Patriotic War of 1941-1945, 
manifested in some documents and reminiscences revealing the insights into his personal-
ity. The methods of analysis and synthesis, deductive and inductive methods, biographical 
method and method of historical reconstruction, systems approach, and associative method 
are applied in the research. The author comes to the conclusion that the four war years had a 
significant impact on the formation of the personality of the 24-year-old military officer. 
S.Z. Zimanov rose through the ranks from a soldier to a Guards Major, a deputy regiment 
commander, fought on a dozen fronts, was wounded four times, suffered from hunger, saw 
the death of his fellow officers, the retreat and victorious offensive of the Red Army, and 
participated in the meeting with the allies on the Elbe River. He did heroic acts, including a 
critical situation in March 1945, when to ensure the regiment's offensive and to hold the 
captured strategic height during the enemy's counteroffensive he called airstrike on 
himself. All this influenced the formation of his personality as a researcher and research 
manager, tempered his character, strengthened his leadership qualities, taught him to take 
responsibility, to accelerate and systematically promote the solution of complex organiza-
tional and scientific problems. The military experience helped coordinate collective 
actions, including science, break through into the unknown, expand the horizons of the 
known and the feasible. It has resulted in emerging of such a phenomenon as “Zimanov” 
who is considered to be the leader of the legal science of Kazakhstan, the first doctor of law 
among Kazakh scientists, the author of fundamental scientific works in the field of history 
of the state and law of Kazakhstan. In addition, he was the first academician-lawyer of the 
National Academy of Sciences, the head of a number of scientific and educational institu-
tions, a statesman and public figure who actively participated in the legalization of the new 
independent state.
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Key words: history of legal science in Kazakhstan, S.Z. Zimanov, leader of legal sci-
ence, first doctor of law, first academician-lawyer, participant of the Great Patriotic War, 
Guards Major, Order of the Red Banner, Order of the Patriotic War of the first degree, 
meeting of allied armies on the Elbe river.
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НОВЫЕ КНИГИ
Кашанина Т.В. Структура права. Монография. М.: Проспект, 2020. – 584 с.

ISBN: 978-5-392-32703-4

Дается новый подход к осмыслению права. Если ранее право понималось 
исключительно как творение государства, то сегодня это не отвечает 
реальности. Законодательство — крупный и значимый, но не единственный 
блок права. Наряду с ним существуют и такие блоки как права человека, 
принципы права, референдумное, корпоративное, договорное право. 
Защита не только законодательных, но других норм права является главной 
задачей государства нашей эпохи. В книге детально рассматриваются 

основные параметры права (понятие, признаки, сущность, содержание, форма), показывается его 
современная структура, подробно исследуются все блоки модернизированной структуры права. 
Для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (магистров, изучающих курс 
«Актуальные проблемы права» и пишущих квалификационную работу, а также бакалавров, 
желающих углубленно изучить теорию государства и права и подготовить творческую курсовую 
работу), преподавателей, научных работников, докторантов, аспирантов и всех, кто стремиться к 
фундаментальному познанию права.
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