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Джекебаев Узыке Сикунбаевич –
один из основоположников отечественной
криминологии и наш современник
Статья освещает жизненный путь и этапы становления
видного ученого, одного из основоположников отечественной криминологии, д.ю.н., профессора У.С. Джекебаева, его
вклад в развитие казахстанской науки и подготовку научнопедагогических кадров Казахстана.
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Узыке Сикунбаевич Джекебаев является признанным
авторитетом в юриспруденции, его «имя давно и прочно закрепилось в рядах основателей казахстанской науки
уголовного права и криминологии».1 Он входит «в десятку
авторитетнейших криминологов СНГ», в лидеры по цитируемости научных работ.2 Профессор У.С. Джекебаев принадлежит к числу ученых юристов, которые положили начало углубленной разработке социально-психологических
проблем криминологии и уголовного права. Отличительной особенностью творчества У.С. Джекебаева является
органическая увязка теоретических выводов с насущными
потребностями практики.
Его называют «Гуру юриспруденции»,3 «Патриархом
юриспруденции»,4 применяют эпитеты: выдающийся, талантливый, одаренный и т.д. Его научный консультант по
написанию докторской диссертации академик АН СССР
В.Н. Кудрявцев отзывался о У.С. Джекебаеве – «это глыба,
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это глыбище, Толстой в советской юриспруденции». Однако не всегда слова могут дать
полное представление о человеке, отразить не
только его творческие достижения, их социальную значимость, но и иные его жизненные
позиции и свойства, потому что мудрое выражение: «талантливый человек – талантлив во
всем», – это о нем.
Узыке Сикунбаевич вспоминает, что ему
пришлось пройти через нищету, голод и унижение, но светлых солнечных дней в его жизни было гораздо больше. Родился Узыке Сикунбаевич Джекебаев 28 февраля 1927 г. в Семипалатинске. Его родители (отец – Сикунбай,
мать – Кулипа) были грамотными людьми, занимались скотоводством. «Наш аул находился
у подножья Чингизских гор, прекрасно описанных в романе М.О. Ауэзова «Путь Абая», – Профессор У.С. Джекебаев, 1990 г.
вспоминает Узыке Сикунбаевич.5 В голодные
тридцатые годы его семья вынуждена была переехать в Россию в Алтайский край,
где в семь лет он остался сиротой. С большой теплотой и благодарностью он вспоминает своего первого учителя из алтайской деревни И.Д. Годовикова, привившего ему тягу к знаниям. Полуголодному талантливому ученику он приносил хлеб и
книги. В 1939 г. его забрал на Родину в свою
семью родной дядя Джекебаев Дутбай.
«Однако пережитые с детства лишения и испытания не сломили в этом человеке дух творчества, а напротив, закалили его, способствовали самовоспитанию и постепенному превращению в высокообразованную, разносторонне
развитую, высококультурную и мужественную
творческую личность».6
После окончания в 1948 г. двухгодичной юридической школы МЮ КазССР в Алма-Ате молодой Джекебаев работал народным следователем
и одновременно заочно учился в Алма-Атинском
государственном юридическом институте, а в
1952 г. был переведен с заочной формы обучения на 4 курс очного отделения АГЮИ. В 1953 г.
он успешно завершил обучение в институте.

С зав. кафедрой уголовного права МГУ им.
М.В. Ломоносова Н.Ф. Кузнецовой и супругой Х.Х.
Жакеновой, 1977 г.
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Казахстанские юристы в г. Вашингтоне, 1993 г.

Блестящий ответ выпускника У.С. Джекебаева побудил членов Государственной
экзаменационной комиссии во главе с ленинградским профессором А.В. Мухиным
рекомендовать одарённого студента для дальнейшей учебы в аспирантуре.
В процессе обучения в аспирантуре в Институте государства и права Академии
наук СССР (Москва, 1954-58 гг.), он под научным руководством д.ю.н., профессора
В.М. Шуршалова работает над кандидатской диссертацией на тему: «Компетенция
и роль Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН в мирном разрешении
споров», которую в 1958 г. блестяще защищает (ИГПАН, г. Москва), становится
первым в Казахстане кандидатом наук по международному праву. Д.ю.н., профессор М.С. Нарикбаев вспоминал, что известный советский и казахстанский ученый
в области уголовного права и криминологии В. Н. Маркелов говорил о Джекебаеве,
что он «Алматинский Франц фон Лист».7
Впоследствии У. С. Джекебаев увлекается научными исследованиями проблем
развивающейся криминологии и в 1975 г. защищает докторскую диссертацию на
тему: «Криминологическое изучение личности преступника и преступного поведения» в НИИ Прокуратуры СССР (М.) при научном консультировании академика
В.Н. Кудрявцева.
В докторской диссертации он исследует криминологические проблемы личности
преступника, их типизацию, предупреждение преступности, обращает внимание на
социально-психологические основы преступного поведения, используя для этого
развивающийся метод системно-структурного анализа. Смелые научные положе7
Там же. (Франц фон Лист – известный австрийский криминолог и специалист по международному праву).
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ния в докторской диссертации послужили новой
вехой в развитии данной
отрасли отечественной
науки.8
Трудовую
деятельность У.С. Джекебаев начал с осени 1942 г., был
разнорабочим на Семипалатинском мясокомбинате, затем секретарем
народного суда ЖанаСемейского района Семипалатинской области
(1943–45 гг.). В 1949-52
гг. работал следователем
прокуратуры Балхашско- Справа от У.С. Джекебаева его научныей консультант Вице-президент РАН, д.ю.н.,
го, затем Каскеленского профессор, академик В.Н. Кудрявцев, 1995 г.
районов
Алматинской
области.
После защиты кандидатской диссертации он в 1958 г. являлся младшим, а с
1963 г. – старшим научным сотрудником Института философии и права АН КазССР.
С 1966 г. по 1994 г. – заведующий отделом уголовно-правовых наук данного института. В 1994 г. У.С. Джекебаев основал кафедру уголовного права и криминологии
Казахского гуманитарно-юридического университета (г. Алматы), которой заведовал до декабря 2004 г. С февраля 2005 г. по настоящее время Узыке Сикунбаевич
является профессором кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и
криминологии Университета КазГЮУ в Астане.
У.С. Джекебаев преподавал для студентов курсы лекций: по уголовному праву
(общая часть), по криминологии, по уголовному праву зарубежных стран; для магистрантов и докторантов: актуальные проблемы современной криминологии, национальное уголовное право Республики Казахстан и уголовное право зарубежных
стран; международное уголовное право.
Узыке Сикунбаевич внес неоценимый вклад в подготовку научно-педагогических
кадров Казахстана. На протяжении более тридцати лет профессор Джекебаев У.С.
являлся членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций (по специальностям: 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право и 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельност) при КазГЮУ.
Под его научным руководством защитили кандидатские диссертации такие выдающиеся ученые-юристы, как М.С. Нарикбаев, Р.Т. Нуртаев, Н.О. Дулатбеков,
К.Ж Балтабаев. Все они впоследствии защитили докторские диссертации. Под его
8
Джекебаев У.С. Криминологическое изучение личности преступника и преступного поведения.
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1974. – 32 c.
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научным руководством
защищено более 30 кандидатских диссертаций.9
Общее
количество
опубликованных
У.С.
Джекебаевым научных
работ составляет более
180 п.л. Основные сферы научной деятельности – теоретические и
практические проблемы
криминологии и уголовного права. Одним из
центральных направлений является изучение
Профессора У.С. Джекебаев и М.Т-М. Баймаханов. Университет КАЗГЮУ, 2014 г.
проблем преступности и
разработка мер их предупреждения. Стремление глубоко изучить такое социальное явление как преступность, определить истинные мотивы деятельности преступника обращает внимание
ученого к научному исследованию положений теории познания, диалектики, истории философии, философских аспектов современной науки, проблем пространствавремени, а также вопросов казахской философии и казахского языка как феномена
бытия казахов.
Преступность – одно из центральных понятий, как в криминологии, так и в
уголовном праве, но ее криминологический аспект вызывает много споров и толкований. Профессор Джекебаев У.С. считает, что преступность – это относительно
самостоятельное социальное явление, которое функционирует в обществе в соответствии со своими внутренними специфическими законами и обладает способностью оказывать обратное воздействие на условия, ее порождающие. Воздействие,
безусловно, отрицательное. Подтверждением относительной самостоятельности
общеуголовной преступности является ее преемственность (профессиональная,
рецидивная преступность, арго и т.д.). Далее, по его мнению, характеристикой относительной самостоятельности преступности как социального явления служит
повторяемость ее показателей. Особенно это проявляется в условиях стабильности общественной жизни. Относительная самостоятельность общеуголовной преступности характеризуется еще и тем, что между различными видами преступности существует взаимовлияние (связь корыстной и насильственной преступности). Выражением относительной самостоятельности общеуголовной преступноПод его научным руководством защитили кандидатские диссертации: А.Ж. Абдижами, Б. Абдразаков, Е. Айтказинов, С.М. Апенов, А. Балабекова, К. Джазыбаев (из Кыргызской Республики), А.
Ералин, Б.М. Имашев, Ж.Г. Калишева, Н.Б. Калкаева, Ж.К. Кожантаева, Е.К. Калжигитов, Н.К. Котова, А.Ж. Машабаев, М.Б. Муратханова, Я. Нарин (из Камбоджи), А. Орысаева, Т.Г. Рахимов, А. Рицин (из Камбоджи), Син Ритх, Р.К. Судакова, Е. Умурзаков, А.В. Фаткулин, Г. Е. Хакимова, Ш. Чинхоев, В. Шевченко; соискатели: Д. Гридин, Б. Исаев, А. Фурсов, Д.С. Чукмаитов и др.
9
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сти, считает У.С. Джекебаев, является также ее
способность оказывать
обратное
воздействие
на условия, которым
она обязана своим существованием. В круг этих
явлений входит и латентная преступность.10
Эти теоретические идеи
были положительно восприняты юридической
общественностью. Об
этом свидетельствуют
многочисленные отзывы
и рецензии, как в странах СНГ, так и за рубе- У.С. Джекебаев с почетными гостями международной конференции, посвященной
жом (Германия, Фран- его 90-летию: д.ю.н, проф. Д.А. Шестаковым – президентом Санкт-Петербургского
криминологического клуба; А.В. Наумовым – д.ю.н, проф. кафедры
ция, США, Канада, Рос- международного
уголовного права и криминологии Всероссийского гос. ун-та юстиции; д.ю.н., проф.
Р.Т. Нуртаевым. Университет КАЗГЮУ. 2017 г.
сия).
У.С. Джекебаев принимает активное участие в работе международных форумов, таких как СоветскоФранцузского, посвященного проблемам уголовной политики и криминологии
(М., 1983); в Греции – посвященного демократическим правам человека (2002);
в Великобритании – посвященного применению инновационных технологий в
учебном процессе (2002); конференциях об актуальных направлениях развития
уголовного законодательства (США, 1993; Голландия, 1995).
Теоретические и научные поиски были не самоцелью, наоборот, У. С. Джекебаев искал выход к юридической практике. Отчасти это было связано с тем, что с
1965 по 2010 гг. он оставался членом научно-консультативного совета Верховного
Суда нашего государства, был председателем секции НКС. У. С. Джекебаев являлся
в течение десяти лет внештатным консультантом Президиума Верховного Совета
КазССР.
При обобщении судебной практики Узыке Сикунбаевич встречался с фактами
отсутствия единообразного понимания природы так называемых «безмотивных
преступлений». Это в какой-то мере не обеспечивало последовательного применения закона об индивидуализации ответственности и наказания за совершенное
преступление. Возникала потребность в теоретическом освещении этой проблемы. Профессор У.С. Джекебаев, будучи принципиальным ученым, научную истину
ставил выше политических предпочтений времени, был её защитником. В книге
«Мотивация преступления и уголовная ответственность», написанной в соавторстве в 1987 г., им был подготовлен специальный раздел «Неосознаваемые моти10

108.

Джекебаев У.С. Преступность как криминологическая проблема. Алма-Ата: Наука, 1974. С.102-
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вы преступления и их значение в
криминологии».11 При написании
и ее опубликовании в печати возникали большие трудности. Это
было связано с тем, что З. Фрейд
(1856 – 1939), на чьи статьи У.С.
Джекебаев ссылался, был обвинен
в «буржуазном» рационализме.12
Для понимания природы неосознаваемых мотивов преступлений
в учении З. Фрейда профессор
У.С. Джекебаев выделил так называемую психологическую защиту,
которую называют рационализацией, вытеснением и др. Он писал о
том, что психологическая защита,
как утверждает научная психолоПоздравление ректора Университета КАЗГЮУ Т.М. Нарикбаева.
гия, является механизмом стабилизации, присущей каждой нормальной личности. Она направлена на устранение
или сведение до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.
Психологическая защита «ограждает» сферу сознания от нежелательных и травмирующих переживаний, предотвращая нарушение внутренней устойчивости. Наше
иллюзорное представление о мотиве агрессивного преступления у нас возникает и
тогда, когда лицо, например, вымещает раздражение или обиду на случайных объектах (хулиганство).13
Мотивацию многих преступлений, таких, например, как преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, массовые беспорядки, рецидив,
преступления «толпы», нельзя понять без учета психологических механизмов защиты. Сейчас становится общепризнанным, что значительное влияние на поведение
людей, в том числе криминальное, оказывают бессознательные процессы психики.
Нуждается в специальном обобщении судебно-следственная практика организации
борьбы с преступлениями, совершаемыми по неосознаваемым и недостаточно осознаваемым мотивам, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию уголовного законодательства.14
Также научные изыскания У.С. Джекебаева привели его к тому, что криминология имеет тесную связь с социальной психологией.
В книге «О социально-психологических аспектах преступного поведения» им
были раскрыты социально-психологические взаимосвязи между личностью преДжекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность / АН КазССР. Ин-т философии и права. Алма-Ата: Наука, 1987. С. 39-101.
12
Там же. С.48-50, 54-55.
13
Интервью с профессором Узыке Сикунбаевичем Джекебаевым // Криминология: вчера, сегодня, завтра. С. 85-86.
14
Там же.
11
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ступника и средой.15 По мнению У.С. Джекебаева, отсюда следует, что нельзя пренебрегать социально-психологическими законами, такими как подражание, заражение, идентификация, конформизм. Все это часто связано с теорией референтных
групп. Значение этих данных социальной психологии необходимо для понимания
механизма преступного поведения, и, как следствие, необходимо и для предупреждения преступности.16 Это был новый подход в криминологии.
Наиболее значимые для криминологической науки положения книги «О
социально-психологических аспектах преступного поведения» (1972 г.) нашли отражение в Парижском журнале «Reune de science criminelle et de droit penal compare»,17
где в рецензии отмечается, что в книге профессора У.С. Джекебаева уделено много
внимания личности и типологии преступника. В работе дан анализ правонарушений против собственности, совершаемых группами преступников, где изложены
возможности использования социально-психологических методов для разрешения
проблем преступности. Рецензент, давая положительную оценку работе, отмечает,
что хотя автор затрагивает специфические вопросы, работа может быть с успехом
рекомендована криминологам и лицам, проявляющим интерес к сравнительному
уголовному праву.18
В берлинском журнале Staat und Reсht (Государство и право) авторы рецензии профессора Герхара Перш и Хельга Штанинерт отмечают, что монография
профессора У.С. Джекебаева является первой попыткой исследовать социальнопсихологические аспекты преступного поведения, в которой наряду с антисоциальной установкой преступника важную роль играют его потребности и интересы. В
работе подчеркнуто, что интересы, лежащие в основе деяний правонарушителей,
являются антиобщественными и аморальными. Мотив преступления отражает общую ориентацию лица и может служить основанием для характеристики личности
преступника.19
Давая положительный отзыв на книгу, рецензенты отмечают, что избранная автором постановка вопросов и предлагаемые решения представляют интерес для
криминологических исследований и деятельности органов правосудия Германской
республики.20
Так, в книге «Криминология (теоретические проблемы)» немецкие специалисты отмечают, что г-н Джекебаев большое внимание уделил в своей книге «особой
функции личности и индивидуальности в системе причин преступности». Далее
весьма положительную оценку они дали социально-психологической типологии
преступника.21
Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения. Алма-Ата: Наука, 1971. – 203 с.
16
Там же.
17
Reune de science criminelle et de droit penal compare. Paris, 1972. № 4. Р. 990-991.
18
Там же.
19
Staat und Reсht. Berlin, 1974. № 38. S. 513-518.
20
Там же.
21
John Lekschas, Harri Harrland, Richard Hartmann, Gunter Lehmann Kriminologie Theoretische Grundlagen
und Analysen. DDR, Berlin, 1983. S. 379-381.
15
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Распространение
криминологических идей У. С.
Джекебаева получило и в
Канаде благодаря профессору Петеру Соломону, проявившему научный интерес
к ним.22
Положительные
отзывы о научных воззрениях
У.С. Джекебаева дают и российские всемирно известные ученые-криминологи.
В книге «Социальные последствия
преступности»
д.ю.н. профессор М. М. Бабаев разделяет позицию казахстанского криминолога
об относительной самостоятельности преступности как
социального явления, обладающего своей историей и
внутренней логикой развития и отмечает, что «относительная самостоятельность Д.ю.н., профессор Университета КАЗГЮУ У.С. Джекебаев
преступности проявляется
также и в том, что в определенной мере преступность сама себя воспроизводит».23
Аналогичное утверждение мы находим и в книге «Криминология», под общей редакцией д.ю.н., профессора А. М. Долговой.24 О научном творчестве профессора У. С. Джекебаева и его вкладе в науку можно найти и в других книгах по
криминологии.25
Более подробно о научной позиции профессора У.С. Джекебаева, определившей
новое направление развития отечественной криминологии, изложено в рецензии в
журнале «Советское государство и право»26, а также в многочисленных книгах и
журналах, статьях, посвященных проблемам криминологии и уголовного права.
Научные изыскания У. С. Джекебаева привели к тому, что им была составлена
Peter H. Solomon, Jr. Soviet Сriminologists and Сriminal Policy, N.Y. Colombia University Press,
1978.
23
Бабаев М.М. Социальные последствия преступности:Учеб. пособие. М.,1982. С. 48-50.
24
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. – 912 с.
25
Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998.
С.43; Криминология. Учеб. пособие / Голоднюк М.Н., Козлов Ю.Г., Кузнецова Н.Ф.; Под ред.: Кузнецова Н.Ф. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 23-24.
26
Советское государство и право. 1972. № 11. С. 140-142.
22
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первая в Казахстане учебная программа по криминологии, и он оказался одним
из первых, кто прочитал общий курс лекций по криминологии на молодом юридическом факультете Карагандинского государственного университета (создан в
1972 г.) по приглашению его декана – к.ю.н., додцента Кусниденова К.К., и продолжал их на протяжении более 10 лет (80-ые годы). Это были яркие интересные
мастер-классы по дисциплине криминологии, которые послужили началом для
научного исследования криминологических проблем для целого ряда студентов.
Например, выпускник юридического факультета тех лет А.Ж. Машабаев успешно
защитил кандидатскую диссертацию под его научным руководством и уже более
15 лет возглавляет кафедру уголовного права и криминологии КарГУ им. Е.А.
Букетова.
Теоретические изыскания профессора У.С. Джекебаева нашли отражение также в уголовном законодательстве и в судебной практике.
У.С. Джекебаев стал одним из разработчиков модельного Уголовного Кодекса
стран СНГ (1995 г.), а также Уголовного Кодекса РК 1997 г. Одним из первых в
Казахстане им сделаны предложения об установлении уголовной ответственности юридических лиц и необходимости внедрения в практику правового института сделки о признании вины («the plea bargain»).
Узыке Сикунбаевич постоянно сочетает научную работу с преподавательской
деятельностью: ведет занятия в докторантуре, осуществляет научное руководство
по написанию дипломных работ и магистерских диссертаций, каждый день уделяет время для изучения новой научной литературы.
У.С. Джекебаев отмечен государственными и общественными наградами: нагрудным знаком «Отличник образования РК» (1999); медалями: «За доблестный
труд 100 летию В.И. Ленина» (1970); «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001). «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін»
(2007); «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015). На общем собрании
Ассоциации криминологов Казахстана в 2006 г. решением конкурсной комиссии
ему было присуждено звание «Криминолог года». В том же 2006 г. Московский
«Клуб юристов» вручил диплом высшей юридической премии «Фемида».
У Узыке Сикунбаевича – прекрасная дружная семья: супруга – Халида Хамитовна Жакеновна, инженер-горняк по специальности; дочери – Салтанат (музыковед) и Саадат (юрист); сын – Чингис (кандидат юридических наук, доцент),
трое внуков и две внучки. Профессор Джекебаев много читает художественную
литературу, любит романы О. Уайльда, перечитывает стихи великого Абая Кунанбаева.
Профессора У.С. Джекебаева отличает энциклопедическая эрудиция, глубина
его научных идей и положений, простота их изложения восхищают современников. Многогранный талант проявляется и в его человеческих свойствах, отражающих его неиссякаемое жизнелюбие, широту и доброту души. Узыке Сикунбаевич
обладает тонким чувством юмора, он интересный собеседник, удивительно прост
и обаятелен в общении.
Дорогой Узыке Сикунбаевич, крепкого Вам здоровья, семейного благополучия,
хорошего настроения, долгих лет творческих успехов на радость всех, кто Вас
любит!
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К.В. Ким, Ч.У. Джекебаев: Жекебаев Үзеке Сүйкінбайұлы – отандық криминология негізін қалаушылардың бірі және біздің замандасымыз.
Мақалада отандық криминология негізін қалаушылардың бірі, з.ғ.д., профессор Ү.С. Жекебаевтың өмір жолы және белгілі ғалым ретінде қалыптасу кезеңдері,
сондай-ақ Қазақстанның ғылыми-педагогикалық кадрларын дайындауға және
казақстандық ғылымның дамуына қосқан үлесі қарастырылған.
Түйінді сөздер: ғалым, криминология, қылмыстық құқық, дамуы, кезеңдері,
ғылым, тарихы, өмір жолы, ғылыми негіздері, қылмыстылық, диссертация№
К. Кim, Ch. Dzhekebaeyv: Uzyke Dzhekebeyev – one of the founders of national
criminology and our contemporary.
The article describes life path and stages of becoming a scientist of one of the founders
of national criminology, Doctor of Law, professor Uzyke Dzhekebayev as well as highlights his contribute to development of Kazakhstan science and training the teaching and
scientific staff.
Key words: scientist, criminology, criminal law, development, stages, science, history,
life path, scientific provisions, criminality, dissertation.
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