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с. Ф. Ударцев: көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері (м.с. 
нәрікбаевтың 75 жылдығына).

Мақала з.ғ.д., профессор М. С. Нәрікбаевтың мемлекеттік және 
қоғамдық қызметіне арналған. Айрықша көңіл оның тәуелсіз Қазақстан 
болып қалыптасу кезеңiндегі ҚР Бас Прокурор, ҚР Жоғарғы Сот 
төрағасы, «Құқықтық Қазақстан үшін» қоғамдық қозғалыстың және 
«Әдiлет» Демократиялық партиясының көшбасшысы, «КАЗГЮУ 
Университетінің» ректоры және президенті, жоғарғы мемлекеттік 
органдар жанындағы консультативтiк-мәжіліс кеңестер және 
комиссияларындағы жұмысына бөлінген.

Түйінді сөздер: М. С Нәрікбаев, тәуелсіз Қазақстан, прокуратура, ҚР 
Бас Прокурор, сот жүйесі, ҚР Жоғарғы Сот төрағасы, жоғары құқықтық 
білім, КАЗГЮУ Университеті, билер соты, қылмыстық құқық, кәмелетке 
толмағандардың қылмыстылығы, конституциялық құқық.

S.F. Udartsev: An outstanding official and social leader (on the 
75th anniversary of M. S. Narikbayev)

Article devoted to state and public activity of Doctor of Law, Professor 
M.S. Narikbaev. Particular attention was paid to his work during the 
formation of independent Kazakhstan as а General Prosecutor of the 
Republic of Kazakhstan, as а Chairman of the Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan, as а leader of public movement «For the legal 
Kazakhstan» and Democratic Party «Adilet», as а rector and а president 
of «KAZGUU University», also to his participation in consultative and 
advisory boards and commissions at the highest state authorities.
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с лидером С. Султангали. Через некоторое время после этого М.С. 
Нарикбаев принял решение войти в партию «Нұр Отан», возглавля-
емую его другом юности – Президентом РК Н.А. Назарбаевым, кото-
рого он всегда поддерживал, даже критикуя, нередко, те или иные 
шаги Правительства и местных государственных органов. 

признание заслУГ
Деятельность М.С. Нарикбаева, его опубликованные работы пред-

ставляют значительный интерес в контексте становления Казахста-
на как независимого государства и его политической истории, но-
вейшей истории государства и права Республики. 

Нарикбаев награжден орденами «Парасат» (2000) и «Барыс» 2-й 
степени (2005), а также медалями: «Заслуженный деятель РК» (2010), 
«ХХ лет победе в Великой Отечественной войне» (1965), «За трудо-
вую доблесть» в честь 100-летия В.И. Ленина (1970), «Ветеран тру-
да» (1990), «Астана» (1998), «10 лет Конституции РК» (2005), «10 лет 
Астане» (2008), «20 лет независимости РК» (2011), «За заслуги в за-
щите конституционной законности» (2013). 

М.С. Нарикбаеву присвоено звание «Государственный советник 
юстиции 2-го класса» и квалификационный класс «судья высшего 
квалификационного класса». Он обладатель почетных званий: «По-
четный судья», «Почетный работник прокуратуры Республики Ка-
захстан», Почетный гражданин Алматинской области (2010), награж-
ден нагрудными знаками МОН РК «Почетный работник образова-
ния РК» (2005) и «За заслуги в развитии науки», «Ибрай Алтынса-
рин» (2010). 

В 2008 г. М.С. Нарикбаеву присвоено также звание «Почетный рек-
тор КазГЮУ» с вручением соответствующей медали. Он награжден 
юбилейными университетскими медалями «15 лет КазГЮУ» (2009), 
«За трудовое отличие» (2014, к 20-летию КазГЮУ). 

Нарикбаеву вручена награда «Сократ» Европейской бизнес-ассамблеи, 
присуждаемая общественным деятелям, бизнесменам, ученым и де-
ятелям искусства за вклад в развитие современного общества и ин-

44Об этом см.: Петрова И. Лауреаты Сократа // Казахстанская правда. 9 сентя-
бря 2006 г.; Мураскалиева Б. Сократ ему друг // Экспресс К. № 170 (16072), 
12 сентября 2006 г.

43См.: Нарикбаев М. Созидая нацию, объединять, а не разъединять // Литер, 15 
декабря 2009 г. См. также брошюру: Нарикбаев М. Созидая нацию, объединять, 
а не разъединять. Астана, 2009. 20 с. Подробнее о деятельности и творчестве 
М.С. Нарикбаева см.: Ударцев С.Ф. Нарикбаев Максут Султанович // Ударцев 
С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана ХХ – нач. 
ХХI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. С. 160 – 237.

теллектуальное развитие в XXI в. (Лондон, 2006).44 В 2007 г. решени-
ем Президиума Российской академии естественных наук (РАЕН) ему 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки и образования».

Он – почетный профессор ряда университетов: Карагандинско-
го государственного университета (КарГУ) им. Е.А. Букетова (1999), 
Восточно-Казахстанского технического государственного универ-
ситета (ВКТГУ) им. Д. Серикбаева (2004), Международного казахско-
арабского университета «Руханият» (2009), Евразийского националь-
ного университета (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева (2010).

М.С. Нарикбаев как многогранная личность внес заметный вклад 
в строительство прокуратуры и судебной системы в период ста-
новления независимого Казахстана, в развитие высшего юридиче-
ского образования, особенно в Астане и главного юридического 
вуза страны – КазГЮУ. Он содействовал формированию толерант-
ной политической культуры, основ политического плюрализма и 
многопартийной системы, умеренной оппозиции и конструктив-
ной критической мысли в Республике. В сфере юридического об-
разования, в политической и общественной деятельности по мере 
сил всегда и всесторонне поддерживал стратегический курс Пер-
вого Президента Республики Казахстан на экономическое, поли-
тическое развитие Казахстана, в проведении правовой и судеб-
ной реформы.
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Максут Султанович Нарикбаев свою профессиональную де-
ятельность на стезе юриспруденции начинал с должности 
следователя, а на вершине своей карьеры достиг постов 

Генерального прокурора и Председателя Верховного Суда Респу-
блики Казахстан. Многолетняя успешная деятельность в органах 
прокуратуры, адвокатуры и судейском корпусе была бы невозмож-
на без глубоких знаний в отраслях права, незаурядных организа-
торских способностей и эрудиции. Научной общественности стра-
ны М.С. Нарикбаев известен как ученый, внесший весомый вклад 
в развитие отечественной науки уголовного права и криминоло-
гии. Сферу его научных интересов составляют проблемы уголов-
ной ответственности за преступления против несовершеннолет-
них и преступления, совершаемые самими несовершеннолетни-
ми: изучение достаточно узкого направления проблем борьбы с 
корыстно-насильственной преступностью несовершеннолетних в 
последующем вылилось в комплексное освещение вопросов пра-
вового регулирования охраны детства. Нарикбаев первым из казах-
станских ученых-юристов попытался обосновать необходимость 
и возможность выделения самостоятельной отрасли права – «мо-
лодежного права».1 

Выбор направления научных изысканий ярко характеризует 
личность М. С. Нарикбаева. По его глубочайшему убеждению, 
проблема охраны детства относится к небольшому кругу тех, 
действительно фундаментальных, проблем, нерешенность кото-
рых ставит под вопрос само существование народа: «Беззащит-
ные дети прерывают связь времен. Выживание общества ста-
вится под угрозу. В опасности находится сама история».2 Успеш-
ная организаторская деятельность Нарикбаева в сфере высше-
го образования, вклад в воспитание подрастающего поколения 
казахстанцев еще раз подтверждают неслучайность выбора па-
радигмы научного поиска. 

Личной заслугой профессора М. С. Нарикбаева следует при-
знать создание теории уголовно-правовой и криминологиче-
ской охраны детства, а также разработку практических рекомен-

Статья посвящена краткой характеристике наиболее значимых 
научных трудов доктора юридических наук, профессора М.С. На-
рикбаева. Авторы подробно анализируют вклад ученого в раз-
работку теории уголовно-правовой и криминологической охра-
ны детства и организацию системы правовой охраны подраста-
ющего поколения. 

Ключевые слова: М. С. Нарикбаев, юридическая наука, уголовное 
право, правовая охрана детства; уголовная ответственность несо-
вершеннолетних; преступность несовершеннолетних; личность не-
совершеннолетнего преступника; совершенствование уголовного 
законодательства, ювенальная юстиция. 

© А. А. Биебаева, О. А. Возняк, А. М. Серикбаев, 2015
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Визит Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева  
в Верховный Суд. 2000 г.

2Нарикбаев М. С. Правовое регулирование охраны детства в Республике Ка-
захстане: Учебное пособие. Алматы, 1999. С. 3.1Нәрікбаев М. Құқық пен заңдылық төңірегіндегі ойлар. Алматы, 2005. С. 175.
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даций по организации системы правовой охра-
ны подрастающего поколения. При комплекс-
ном подходе, когда эти меры реализуются как 
неотъемлемая составная часть единой моло-
дежной политики государства, предложенная 
ученым нормативно-правовая, управленческая, 
и профессионально-методическая модель пра-
вовой охраны детства способны многократно 
повысить эффективность правоохранительной 
деятельности. 

Для науки уголовного права характерен 
формально-догматический подход к объек-
ту исследования. Труды Нарикбаева выгодно 
отличаются тем, что ученый умеет выстроить 
нравственно-духовное и политико-правовое обо-
снование социальной востребованности выдви-
гаемых научных тезисов. Квинтэссенцией его на-
учной мысли следует признать идею о том, что 
подросток, совершивший правонарушение, яв-
ляется не объектом репрессии, а гражданином, 
которому необходима реабилитация.3 

Теоретические построения ученого всегда увя-
заны с потребностями практики, фундаментом 
его научных исследований служит богатый опыт 
профессиональной деятельности. Традицион-
ные для уголовного права вопросы ответствен-
ности за «Уклонение от содержания и воспи-
тания детей», «Злоупотребление опекунскими 
правами», «Вовлечение несовершеннолетнего 
в различные виды противоправного поведе-
ния» и др. профессор М. С. Нарикбаев освеща-
ет в контексте расширения прав ребенка, кото-
рые жестко увязаны с правом на воспитание, в 
свою очередь, связанным с обязанностью вос-
питывать. На его взгляд, конкретизация пра-

ва на воспитание позволяет определить объ-
ект уголовно-правовой охраны, четко очертить 
круг уголовно-наказуемых общественно опас-
ных деяний и разработать систему мер профи-
лактики преступных проявлений в этой сфере. 
В данном контексте заслуживает внимания со-
ображение автора о недопустимости «узкого» 
подхода к характеристике перечня уголовно-
правовых норм об ответственности несовер-
шеннолетних. Судебная практика наглядно де-
монстрирует, что и «общие нормы», внешне не 
имеющие специфики применительно к несовер-
шеннолетним, все же применяются с учетом их 
возрастных особенностей.

Вполне логичным результатом такого подхода 
стало предложение ученого о более «широкой 
криминализации посягательств против условий 
жизнедеятельности новых поколений»,4 которое 
в последующем нашло отражение в уголовном 
законодательстве. С принятием Закона Респу-
блики Казахстан от 23 ноября 2010 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам обеспечения защиты прав ребенка» 
в Уголовном кодексе появились нормы, преду-
сматривающие повышенную ответственность за 
посягательство на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних. 

Следующий пласт научных работ М. С. Нарик-
баева относится к области криминологического 
изучения преступности несовершеннолетних. В 
числе характерных особенностей преступности 
несовершеннолетних в конце ХХ столетия автор 
отмечает традиционно высокий удельный вес 
корыстных преступлений, рост доли преступле-
ний, совершаемых совместно с взрослыми; уве-

М. С. Нарикбаев в период работы Генеральным прокурором Республики Казахстан с профессором К. А. Бегалиевым. 1995 г.

3Джекебаев У. С. Не пепел беречь, но поддерживать жар. 
Известному ученому и общественному деятелю Максуту 
Нарикбаеву исполняется 70 лет. // Казахстанская правда. 
26 марта 2010. № 60-70. С. 14.

4Нарикбаев М. С. Уголовно-правовая охрана детства в Рес-
публике Казахстане: АДДЮН. Алматы, 1997. С. 49.

личение числа преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, находящимися в состоянии алкогольного либо наркоти-
ческого опьянения; рост групповых и насильственных престу-
плений. Изучая нравственно-психологическую сферу личности 
несовершеннолетнего преступника, профессор обращает вни-
мание на такие ее свойства как «уголовная романтика» и ярко 
выраженная «материальная ориентация».5 Через все научные  
изыскания Максута Султановича проходит тезис о необходимо-
сти изучения личности несовершеннолетнего преступника в кон-
тексте конкретных жизненных условий, предшестующих совер-
шению несовершеннолетними преступлений и формирующих 
специфическую мотивацию их преступного поведения.

Одна из затронутых профессором М. С. Нарикбаевым про-
блем – информационное обеспечение применения уголовно-
го закона. Достоверная информация о применении уголовно-
правовых норм к различным видам преступлений и разным ка-
тегориям преступников, сведения о состоянии и тенденциях 
следственной и судебной практики, способны стать объектив-
ным мерилом эффективности уголовного закона. Сбор, обра-
ботка и последующее использование уголовно-правовой и кри-
минологической информации бывают наиболее действенными 
в том случае, если потребители информации (органы внутрен-
них дел, аппараты исполнительной власти, прокуратура, суды) 
располагают методикой использования данной информации. 
Практическую модель связи между информацией и принимае-
мыми решениями автор демонстрирует на примере борьбы с 
наркоманией среди несовершеннолетних и молодежи. Это весь-
ма характерная группа преступлений, объединяющая как по-
сягательства на несовершеннолетних, так и преступления са-
мих подростков и молодых людей.6

Кажется, что ни одна из сфер уголовного права не осталась без 
внимания исследователя: отдельные работы посвящены изуче-
нию институтов Общей части уголовного права, другие – ана-
лизу отдельных видов преступлений (посягательства на жизнь 
и здоровье человека, экономическая контрабанда, контрабан-

да, изъятых из обращения предметов и предметов, обращение 
которых ограничено, и др.). 

Искренне озабоченный проблемой обеспечения экономи-
ческой безопасности Казахстана, профессор М. С. Нарикбаев 
выдвинул ряд предложений по уголовно-правовой охране ры-
ночных отношений в условиях глобализации; декриминализа-
ции ряда финансовых и налоговых преступлений; обеспечению 
неукоснительного исполнения судебных актов путем усиления 
ответственности за уклонение от исполнения решений судов.7 
Отчасти результаты многолетнего научного поиска нашли от-
ражение и в партийной деятельности Нарикбаева, ориентиро-
ванной на защиту прав и интересов населения, в том числе, де-
тей, через создание эффективной системы образования, соот-
ветствующей мировым стандартам.8  

Отдельные научные труды ученого рождались в период ко-
ренного реформирования казахстанского законодательства 
становились основой для преодоления дефицита аналитиче-
ского материала. Таким трудом можно признать коллективную 
монографию М. Нарикбаева, Р. Юрченко, М. Алиева по акту-
альным вопросам применения нового уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.9

В многочисленных публикациях Нарикбаева также широко 
охвачены проблемы уголовно-процессуального права, деятель-
ности правоохранительных органов, правового регулирования 
судебной власти.10 Так, он является соавтором учебного пособия 
«Прокурорский надзор в Республике Казахстан», в котором от-
ражены концептуально изменившиеся принципы деятельности 

Выступление профессора М. С. Нарикбаева на открытии конференции в КазГЮУ. 2006 г.

5 Нарикбаев М. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борь-
бы с корыстно-насильственными преступлениями несовершеннолетних. Тал-
дыкорган, 1995. С. 16.

6Нарикбаев М. С. Уголовно-правовая охрана детства в Республике Казахстане: 
АДДЮН Алматы, 1997. С. 37.

7Нарикбаев М. С. Конституция Республики Казахстан и развитие судебных и 
правоохранительных органов // Право и государство. Астана, 2013. № 3 (60). 
С. 69-70.

8Нарикбаев М. С. Приветствие от КазГЮУ // Право и государство. 2013. № 2 
(59). С. 10.

9Нарикбаев М. С., Юрченко Р. Н., Алиев М. М. Актуальные вопросы применения 
нового уголовного, уголовно-процессуального законодательства Республи-
ки Казахстан. Астана, 1999. – 416 с.

10Нарикбаев М. С. Послание Президента Республики Казахстан 2012 г. – про-
грамма дальнейшей модернизации государства // Право и государство. Аста-
на, 2012. № 1 (54). С. 8.
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М. С. Нарикбаев с профессорами КазГЮУ. 2014 г.

органов прокуратуры.11 В своих рассуждениях о модернизации 
судебной системы, повышении квалификации и ответственно-
сти судей Максут Султанович выступает как опытный судья, во-
бравший в себя славные традиции биев древности.12 

Не остались без внимания профессора М. С. Нарикбаева и во-
просы уголовно-исполнительного права. Так, он ратует за более 
широкое применение альтернативных лишению свободы мер 
уголовно-правового воздействия, изменение правового поло-
жения осужденных к лишению свободы путем смягчения усло-
вий отбывания данного наказания.13

Научные замыслы М. С. Нарикбаева находят достойное про-
должение в трудах многочисленной плеяды его учеников, среди 
которых доктора юридических нук Н. О. Дулатбеков, А. Ш. Еща-
нов, С. М. Жалыбин, К. Ж. Карбузов, Г. С. Мауленов, Г. К. Утиба-
ев и др.

За годы Независимости в нашей стране предприняты колоссаль-
ные шаги в направлении социально-экономического, правового и 
институционального обеспечения нормального развития и воспи-
тания детей и подростков. Такая последовательная и целенаправ-
ленная политика дает свои плоды и отражается на состоянии пре-
ступности несовершеннолетних. Наметились позитивные измене-
ния в формах реакции государства на преступные проявления со 
стороны несовершеннолетних. Ювенальные суды все чаще приме-
няют к несовершеннолетним, совершившим преступления неболь-
шой и средней тяжести, принудительные меры воспитательного 

11Нарикбаев М. С., Утибаев Г. К., Алиев М. М. Прокурорский надзор в Республи-
ке Казахстан: Учебное пособие. Алматы, 2002. – 384 с.

12Нарикбаев М. С. От наших великих биев до Верховного Суда. Алматы, 2000. – 
192 с.

13Нарикбаев М.С. Дорога к правосудию (запечатленные мгновения). Алматы, 
1997. С. 46.

воздействия, лишенные карательного заряда, характерного нака-
заниям. В теоретическом и организационном обеспечении указан-
ных процессов немалая заслуга принадлежит М.С. Нарикбаеву – 
видному ученому, государственному и общественному деятелю, 
организатору высшего и послевузовского образования.

а. Ә. биебаева, о. а. возняк, а. м. серікбаев: м. с. нәрікбаев – 
қылмыстық құқық пен криминологияны зерттеушісі.

Мақала заң ғылымдарының докторы, профессор М.С. Нәрікбаевтың 
неғұрлым маңызды ғылыми еңбектерінің қысқаша сипаттамасына 
арналған. Авторлар ғалымның балалықты қылмыстық-құқықтық 
және криминологиялық қорғау теориясын құрастыруына және 
өскелең ұрпақты құқықтық қорғау жүйесін ұйымдастыруына қосқан 
үлесін толық талдайды.

Түйінді сөздер: М.С. Нәрікбаев, заң ғылымы, қылмыстық құқық, 
балалықты құқықтық қорғау, кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауаптылығы, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы, кәмелетке 
толмаған қылмыскердің тұлғасы, қылмыстық заңнаманы жетілдіру, 
ювенальды әділет жүйесі.

A. Biebaeva, O. Voznyak, A. Serikbayev: M. Narikbayev as a 
researcher of criminal law and criminology.

Article is devoted to the summaries of the most significant researches 
of the Doctor of Law, Professor M.S. Narikbayev.

Authors analyze in details his contribution to development of the 
theory of criminal-legal and criminological childhood care and to the 
organization of system of legal protection of younger generation.

Keywords: M. S. Narikbayev, jurisprudence, criminal law, legal protection 
of the childhood, criminal liability of minors, crime of minors, identity of the 
criminal minor, improvement of the criminal legislation, juvenile justice.

И з года в год интеллектуальная собственность все более 
становится стратегическим ресурсом, определяющим 
успех положительного развития каждого государства.

На сегодняшний день в Казахстане актуальным остаётся во-
прос обеспечения надлежащей правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности, её роли в инновационной эко-
номике, а главными задачами являются правовая защита новых 
разработок, изобретений и инноваций надёжными охранными 
документами, оказание содействия коммерциализации и вне-
дрению её в производство, развитие научно-технического по-
тенциала страны в целом.

Одним из первых шагов было создание 23 июня 1992 г. Нацио-
нального патентного ведомства Республики Казахстан. Первым 
его председателем стал Каудыров Толеш Ерденович.

Т. Е. Каудыров – один из наиболее ярких, талантливых пред-
ставителей интеллигенции Казахстана, жизненный путь которо-
го неразрывно связан с наукой гражданского права и препода-
ванием в высших учебных заведениях. Его личная судьба, трудо-
вая деятельность и научные изыскания теснейшим образом пе-
реплетены с трудностями и достижениями советского, а затем и 
современного, казахстанского периода жизни страны. 

Т. Е. Каудыров родился 25 января 1955 г. в Петропавловске. В 
1977 г. с отличием окончил юридический факультет Казахского 
государственного университета, после чего с сентября 1977 г. 

В статье отражены биографические данные, научная и педаго-
гическая деятельность, а также вклад в развитие юридической 
науки Республики Казахстан доктора юридических наук, профес-
сора Т. Е. Каудырова. 

Ключевые слова: юриспруденция, наука, Т. Е. Каудыров, КазГЮУ, граж-
данское право, право интеллектуальной собственности, патентное 
законодательство, законопроект, ученый. 

«Человек имеет значение для общества лишь постольку,
поскольку он служит ему»

А. Франс
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Профессор Т. Е. Каудыров

по май 1990 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, 
а затем и доцентом кафедры гражданского права, заместите-
лем декана юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова в г. 
Алма-Ате. С мая 1990 г. по май 1992 г. трудился в качестве стар-
шего референта государственно-правового отдела Администра-
ции Президента Республики Казахстан.


