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В иктор Александрович Малиновский1 родился 27 мая 1956 г. 
в гор. Алма-Ате (КазССР). После окончания в 1978 г. юриди-
ческого факультета Казахского государственного универси-

тета им. С.М. Кирова (КазГУ) в 1980 г. проходил семестровый курс 
повышения квалификации в ФПК МГУ им. М.В. Ломоносова на ка-
федре государственного права и советского строительства. Слу-
шал лекции ушедших в Вечность мэтров советского и зарубежного 
конституционного права Г.В. Барабашева, К.Ф. Шеремета, А.А. Ми-
шина, О.Е. Кутафина и других. Кроме того, в 1982 г. окончил Инсти-
тут педагогического мастерства при КазГУ. Научно-педагогической 
деятельностью В.А. Малиновский занимался с 1978 г., в качестве 
ассистента, старшего преподавателя кафедры государственного 
права и советского строительства, заместителя декана юридиче-
ского факультета КазГУ. В период работы в КазГУ был секретарем 
комитета комсомола сотрудников университета (нач. 1980-х гг.), 
руководил «Клубом молодых избирателей КазГУ» (1985 г.). 

Закончив заочную аспирантуру, в МГУ в 1985 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Деятельность местных Советов на-
родных депутатов по обеспечению рационального использования 
и охраны вод: по материалам Казахской ССР» под научным руко-
водством д.ю.н., профессора К.Ф. Котова (КазГУ) и д.ю.н., профес-
сора С.А. Авакьяна (МГУ). В 1989 г. ему присваивается ученое зва-
ние доцента.

С 1989 по 1991 г. являлся старшим преподавателем, доцентом 
кафедры государственного строительства и права Алматинской 
высшей партийной школы.

Карьера В.А. Малиновского на государственной службе нача-
лась с должности референта, старшего референта государственно-
правового отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров Ре-
спублики Казахстан (1991–1992 г.). За это время входил в состав 
рабочих групп по подготовке проектов законов о местном само-
управлении и местных Советах народных депутатов РК (1992 г.), 
о постоянных комиссиях местных Советов народных депутатов, 
о ратификации, исполнении и денонсации международных дого-
воров и др. Участвовал в экспертизе ряда проектов других пра-
вовых актов и государственных решений. Был в составе первой 
правительственной делегации (визит в Монголию) для решения 
юридических вопросов, возникавших при возвращении казахов 
на историческую родину (1992 г.).

В 1992 г. В.А. Малиновский Верховным Советом избран судьей 
Конституционного Суда Республики Казахстан, где лично участво-
вал в вынесении судьбоносных для страны решений. Продолжал 
эту деятельность до ноября 1995 г. Являлся членом Союза юри-
стов Казахстана, а также членом Президиума Союза юристов Ка-
захстана (сер. 1990-х г.).

В ноябре 1995 г. вернулся к преподавательской деятельности и до 
2006 г. занимал должность проректора, доцента кафедры конститу-
ционного, административного и трудового права Академии юриспру-
денции – Высшей школы права «Әділет» (далее ВШП «Әділет»). Читал 
лекции студентам и магистрантам по курсам: «Конституционное право 
Республики Казахстан» и «Сравнительное конституционное право». 

Работая в ВШП «Әділет» без малого 12 лет В.А. Малиновский ак-
тивно участвовал в зарубежных мероприятиях, связанных с повыше-
нием квалификации: для преподавателей конституционного права 
по вопросам судебной защиты прав и свобод человека (Зальцбург 
/Австрия/ 1997 г.); по судебно-правовой реформе и юридическому 
образованию (Международный правовой ун-т, Вашингтон /США/ 
1998 г.); по вопросам защиты прав и свобод человека (Центрально-
европейский Университет, Будапешт /Венгрия/ 1999 г.); стажиров-
ках: Школа Права Университета штата Индиана (Блумингтон /США/ 
2000 г.); по вопросам права ЕС (Центр.-Европ. Ун-т, Будапешт /Вен-
грия/ 2003 г.); международном семинаре «Развитие юридической 
экспертизы: изучение закона – от студента до министра юстиции», 
организованном Британским Советом и посвященном вопросам 

Представлен очерк основных этапов профессиональной, науч-
ной, педагогической биографии известного государственного де-
ятеля Казахстана, ученого-конституционалиста, д.ю.н., профессо-
ра Виктора Александровича Малиновского. Приводятся основные 
труды ученого, отмечается его вклад в развитие юридической на-
уки, а также в формирование правовой политики и укрепления 
конституционной законности.
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1См.: о нем также: Малиновский Виктор Александрович // Параграф. – http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30122548 (22.06.2016 г.).

юридического образования, студенческих юридических клиник 
(Кенилворс /Великобритания/ март 2003 г.) и т.д.

Направлялся в командировки: в США – для изучения судебной 
системы США по программе для судей конституционных и верхов-
ных Судов Казахстана и Кыргызстана (1994 г.); Великобританию и 
Францию – по вопросам сотрудничества ВШП «Әділет» со Школой 
Права Вестминстерского университета (Лондон, 1999, 2002 гг.) и 
Университетом Серджи-Понтуас (Париж, 2002 г.). 

В.А. Малиновский представлял Казахстан и защищал интересы 
страны в ОБСЕ в г. Варшаве (2008 и 2009 гг.) и г. Копенгагене (2011 г.), 
а также в комитетах ООН в г. Женеве (2011 г.).

Продолжая научные исследования актуальных вопросов инсти-
тута президентства в Республике Казахстан в 2004 году в МГУ им. 
М.В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию на тему: «Пре-
зидент Республики Казахстан: институт, функции и инструменты 
власти», научным консультантом являлся д.ю.н., проф., академик 
НАН РК М.Т. Баймаханов; официальные оппоненты: д.ю.н., проф. 
А.С. Автономов, д.ю.н., проф. Б.П. Елисеев, д.ю.н. проф. Е.И. Колю-
шин. Одной из особенностей работы является рассмотрение сис-
темы сдержек и противовесов во взаимоотношениях Президента 
РК с Парламентом, Правительством, Конституционным Советом 
и Верховным судом РК, что позволило глубже осветить практику 
разделения властей в республике.

С декабря 2006 по август 2007 г. руководил кафедрой консти-
туционного права КазНПУ им. Абая, в это же время был юристом 
международной неправительственной организации журналистов 
«Интерньюс – Казахстан».

Под научным руководством В.А. Малиновского защищено пять 
кандидатских диссертаций: А. Чолпонкуловой, Ж.К. Тасымом, З.Б. 
Жуковой, А.Т. Алдабергеновой и Г.С. Калиевой. 

В.А. Малиновский – один из ведущих профессоров кафедры 
государственно-правовых дисциплин Высшей школы права Уни-
верситета КАЗГЮУ, читает лекции и ведет практические занятия 
по конституционному праву Республики Казахстан, читает маги-
странтам спецкурсы по проблемам конституционного права, кон-
ституционного контроля и избирательного права, применяет ин-
терактивные методы обучения и передает свой огромный прак-
тический и педагогический опыт.

Ученый выступал с докладами на международных научных фору-
мах в Алматы, Астане, Бишкеке (Кыргызстан), Москве, (в т.ч. в МГУ 
в 2000, 2002, 2010, 2011 гг. и ИЗиСП при Правительстве РФ в 2014 
и 2015 гг.), Екатеринбурге, Тюмени и Санкт-Петербурге (соответ-
ственно, в 2015 и 2016 гг.), в Ереване (2009 и 2014 гг.).

При участии Малиновского к 20-ти летнему юбилею Конститу-
ции подготовлены две книги: «Конституция Республики Казахстан. 
Научно-практический комментарий»2 и уникальное издание – «Ка-
захстанский тренд – от тоталитаризма к демократическому и пра-
вовому государству (взгляд со стороны)».3 В «тренде» представле-
ны статьи и отзывы зарубежных государственных и общественных 
деятелей, ученых о достижениях в сфере правового развития Ка-
захстана за последние 20 лет, роли Конституции страны 1995 г. в 
этом процессе.

С учетом накопленного 20-летнего опыта действия Конституции 

и осуществления конституционного контроля в Казахстане более 
широкое и многоплановое рассмотрение вопросов конституцион-
ного контроля получили в монографии 2015 г., изданной под ре-
дакцией И.И. Рогова и В.А. Малиновского. В книге представлено 
научное осмысление ведущими казахстанскими юристами – уче-
ными и практиками, четырех направлений, образующих основную 
концепцию книги: теоретические основы конституционного кон-
троля, конституционно-правовой статус и организация деятель-
ности Конституционного Совета, его правовые позиции и место 
в системе правовой охраны Конституции.4 

В.А. Малиновский является автором (соавтором) более 120 науч-
ных трудов по конституционному праву. Среди них учебные посо-
бия, комментарии к законодательству, монографии,научные статьи 
в казахстанских, российских и иных зарубежных изданиях.

Особое значение для учебного процесса имеет Практикум по 
конституционному контролю в Республике Казахстан: (в соавт. с 
Ш.Ш. Ормановой).5 В книге собраны материалы о конституцион-
ном контроле и конституционализме, основах конституционного 
производства, регламент работыКонституционного Совета РК, а 
также нормативные постановления, ежегодные послания и дру-
гие решения. В том же году вышло в свет 2-ое доработанное и до-
полненное издание практикума по конституционному контролю в 
Республике Казахстан.6 В книгу вошли теоретические и практиче-
ские материалы, затрагивающие вопросы конституционного кон-
троля в РК. В их числе выступления и публикации Председателя и 
членов Конституционного Совета, отдельные экспертные заклю-

Член Конституционного Совета РК, д.ю.н., профессор  
Университета КАЗГЮУ В.А. Малиновский

2См.: Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. 
Алматы: Раритет, 2015. – 536 с.

3См.: Казахстанский тренд: от тоталитаризма к демократическому и правовому 
государству (взгляд со стороны). Сб. ст. Отв. ред. и авт. предисл. д.ю.н., проф. 
заслуж. деят. РК И. И. Рогов. Астана, 2015. – 244 с.

4См.: Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утвержде-
ния конституционализма: Монограифя / Под ред. И.И. Рогова, В.А. Малинов-
ского. Алматы: Раритет. 2015. – 384 с.

5См.: Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан: Учеб-
ное пособие/ авт.-сост. В.А. Малиновский, Ш.Ш. Орманова. Алматы: Издатель-
ство «АйСан-Сервис», 2015. – 661с.

6См.: Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан: Учеб-
ное пособие/ авт.-сост. В.А. Малиновский, Ш.Ш. Орманова. 2-е изд., доп. и пе-
рераб. Астана Алматы: ТОО «Мастер ПО», 2015. – 805 с.
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чения, тексты–извлечения из Конституции, Конституционного за-
кона «О Конституционном Совете Республики Казахстан», норма-
тивные постановления, ежегодные послания и другие отдельные 
решения Конституционного Совета РК. В.А. Малиновский являл-
ся и руководителем творческого коллектива Министерства обра-
зования и науки РК, разработавшего типовую программу по курсу 
конституционного права зарубежных стран.

Подготовленная Малиновским фундаментальная монография 
«Лидер: Президентская власть в Казахстане на рубеже эпох» 
(2012),7 в полной мере соответствуя политико-правовым реа-
лиям и требованиям современных политико-правовых вызовов, 
являет собой творческий результат многолетнего авторского ис-
следования института казахстанского президентства, как важней-
шего фактора обеспечения стабильного развития нашей страны 
в условиях сложнейшего политического транзита. Представле-
ны результаты исследования развития института казахстанско-
го президентства на протяжении двадцати лет Государственной 
Независимости.

Научные труды В.А. Малиновского по вопросам конституционно–
правового института президентства широко известны не только в 
Казахстане, но и за его пределами, представленная монографиче-
ская работа, выполнена на высоком научно-теоретическом уровне 
и имеет важное практическое значение в условиях идущих в нашей 
стране поэтапных демократических преобразований.

Содержательные, заинтересованно-острые и доступно изложен-
ные научно–популярные статьи о казахстанском конституциона-
лизме, обеспечении прав и свобод человека, юридическом обра-
зовании, соотношении национального законодательства и между-
народного права, о портретах учителей и коллег охотно публикуют 
ведущие казахстанские издания: журнал «Мысль», газеты «Казах-
станская правда», «Юридическая газета», «Литер» и др.

В целом труды Малиновского характеризуются теоретической 
основательностью, обоснованностью, широким охватом практи-

тивности государственного управления в Республике Казахстан в 
условиях мирового экономического кризиса, определению места 
и роли Конституции Республики Казахстан в правовой системе, во-
просам конституционной модернизации. 

В статье «Республика Казахстан – состоявшееся, сильное и успеш-
ное государство: дальнейшее повышение эффективности»,8 В.А. Ма-
линовским уделяется внимание различию в терминоглогии поло-
жений рассматриваемых в «Стратегии Казахстан – 2050»,9 а именно 
понятий «государственная власть» и «государственное управле-
ние», также рассматриваются дискуссионные вопросы о понятии 
государственных органов. 

Интерес вызывает статья «Конституция Республики Казахстан – 
правовой фундамент новой эпохи»,10 где Малиновский рассматри-
вает основные этапы конституционного процесса в зарубежных 
странах, дает анализ Конституции Республики Казахстан 1995 г. и 
новой конституционной доктрины. Автором подчеркивается, что 
именно принудительным разрушением существовавших ранее 
в ряде стран устойчивых национальных конституционных про-
странств во многом объясняется нынешний массовый поток бе-
женцев в Евросоюз из стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Вы-
деляется четыре основные черты Конституции РК, которые харак-
теризуют ее как воплощение лучших черт основных законов эпохи 
«развитой демократии» в сочетании с особенностями националь-
ных традиций и казахстанского пути укрепления государственной 
независимости. Определяются проблемные аспекты современной 
конституционной доктрины в Республике Казахстан. Расскрывает-
ся содержание потенциала Конституции РК через правовые по-
зиции и рекомендации Конституционного Совета РК. Выделяют-
ся проблемы соотношения норм конституционного права с нор-
мами международного публичного права; пропаганды примене-
ния последних; выгоды проведения линии защиты суверенитета 
в условиях глобализации.

В статье «Конституционная модернизация в Республике Казах-
стан: революционные и эволюционные преобразования»11 В.А. 
Малиновский, обращает внимание на методологическую основу 
определения роли конституции и конституционализма на данном 
историческом этапе, анализирует состояния переходного перио-
да. Одним из основных акцентов в статье делается на своеобраз-
ные конституционные катализаторы процессов демократизации 
в Казахстане. Позиция автора основана на анализе теории кон-

Действующий состав Конституционного Совета РК (слева направо):  В.А. Малиновский, У. Шапак, А.К. Даулбаев,  И.И. Рогов, А.М. Нурмагамбетов, Н.В. Белоруков, 
У.М. Стамкулов 

ституционализма, прежде всего как в странах демократического 
транзита, так и на казахстанском опыте осуществления конститу-
ционных реформ. 

Научно-практически опыт В.А. Малиновского всегда находил от-
ражение в его научно-исследовательских трудах.

13 августа 2007 г. Указом Президента Республики Казахстан Вик-
тор Александрович Малиновский был назначен Членом Конститу-
ционного Совета Республики Казахстан. Через шесть лет в 2013 г. 
Указом Главы государства он был переназначен членом Консти-
туционного Совета на новый срок.12 

В своей работе В.А. Малиновский опирается на свой значительный 
опыт в работе национальных комиссиий: в 1991-1992 гг. был чле-
ном Рабочей группы Конституционной комиссии по проекту пер-
вого Основного Закона независимого Казахстана; в 2006-2007 гг. 

7См.: Малиновский В.А. Лидер: Президентская власть в Казахстане на рубеже 
эпох: Монография. – Астана: ТОО «Издательство «Норма – К», 2012. - 528 с., 
66 с. ил.

8См.: Малиновский В.А., Алибаева Г.А. Республика Казахстан – состоявшееся, 
сильное и успешное государство: дальнейшее повышение эффективности // 
Правовая политика и правовое регулирование в условиях мирового эконо-
мического кризиса: проблемы устойчивого развития (отечественный и зару-
бежный опыт). Материалы международного круглого стола. КазГЮУ, 28 мар-
та 2014 г. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2014. – С.16-22.

9См.: Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарба-
ева народу Казахстана стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс 
состоявшегося государства // Официальный сайт Президента Республики Ка-
захстан. – http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs 
(22.06.2016 г.).

10См.: Малиновский В.А. Конституция Республики Казахстан – правовой фунда-
мент новой эпохи // Университет КАЗГЮУ. Научно-информационный журнал 
«Право и государство», №3 (68), 2015. С. 25-31.

11См.: Малиновский В.А. Конституционная модернизация в Республике Казах-
стан: революционные и эволюционные преобразования // Современные про-
блемы конституционного и муниципального строительства: опыт России и 
зарубежных стран: Мат. межд. науч. конфер. Юридический факультет МГУ 
им.М.В. Ломоносова. Москва, 10-13 марта 2010 года / Ответ. ред. – д.ю.н., про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ С.А. Авакьян. М.: «Издательский дом 
РоДиКС», 2010. – 490 с.
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На международной конференции на тему: «Современные вызовы 
конституционной юстиции» в гор. Скопье (Македония), посвященной 50-летию 
Конституционного Суда Республики Македония (18-21 сентября 2014 г.)

ческого материала, но при этом ясностью слога, четкостью, реаль-
ными и значимыми рекомендациями.

В.А. Малиновский принимал активное участие практически во 
всех научных конференциях, круглых столах республиканского и 
международного характера, связанных с актуальными проблема-
ми в области конституционного права, поднимающих вопросы кон-
ституционных реформ, проводившихся в Республике Казахстан. 
Это показывает его патриотический дух, неравнодушие к проис-
ходящим изменениям, модернизации в системе государственно-
го управления, в целом. 

В условиях новых глобальных реальностей научные труды В.А. Ма-
линовского посвящены актуальным проблемам повышения эффек-

12См.: Указом Главы государства Малиновский Виктор Александрович назна-
чен членом Конституционного Совета Республики Казахстан. // Официальный 
сайт Президента РК - http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/page_214531_
ukazom-glavy-gosudarstva-malinovskii-viktor-aleksandrovich-naznachen-chlenom-
konstitutsionnogo-soveta (22.06.16 г.); В. Малиновский назначен членом Кон-
ституционного Совета РК.//Bnews.kz. - http://bnews.kz/ru/news/archive/
lenta_novostei/vmalinovskii_naznachen_chlenom_konstitutsionnogo_soveta_
rk-2013_08_13-1027821 (22.06.16 г.); Виктор Малиновский назначен членом 
Конституционного Совета Казахстана – указ. // Новости-Казахстан  - http://
newskaz.ru/politics/20130813/5428902.html(22.06.2016 г.).

В Академии юриспруденции – Высшей школе права «Әдiлет». Нач. 2000-х годов
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руководил группой экспертов по перспективам конституционных 
реформ возглавляемой Президентом Республики Государствен-
ной комиссии по разработке и конкретизации программы демо-
кратических реформ в Казахстане, а чуть позже – работал членом 
Рабочей группы по подготовке проекта Закона о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан (от 21 
мая 2007 г.).

В последние годы выполняет обязанности в качестве члена 
Научно-экспертного Совета Ассамблеи народа Казахстан, где вы-
ступил в составе авторского коллектива по созданию книги «Эт-
нополитический словарь: термины и понятия казахстанской по-
литики и практики в сфере общественного согласия и межэтни-
ческой толерантности»,13 а также члена КСО МИД РК «Диалоговая 
площадка по человеческому измерению».14 

Является членом редакционного совета журналов: казахстанских – 
«Право и государство» и «Правовая реформа»; российских – «Про-
блемы права» и «Российское право». Был членом редсовета журна-
ла «Научные труды «Әділет» (1997-2007 гг.). Состоял членом Прав-
ления Фонда «Сорос-Казахстан» (2000-2002 гг.), по истечении сро-
ка полномочий получил благодарственное письмо Дж. Сороса за 
успешное исполнение обязанностей.

Вручение В.А. Малиновскому Благодарности Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева

с.а. дёмин, т.с. нұрышева: мемлекеттік қайраткер, ғалым-
конституционалист, педагог.

Қазақстанның белгілі мемлекеттік қайраткері, ғалым-конституционалист, 
заң ғылымдарының докторы, профессор Виктор Александрович 
Малиновскийдің кәсіби, ғылыми, оқытушылық өмірбаянының негізгі 
кезеңдері туралы қысқаша очерк берілген. Ғалымның маңызды ғылыми 
еңбектеріне шолу жасалады, әрі оның заң ғылымының дамуына, құқықтық 
саясаттың қалыптасуына және конституциялық заңдылықтың нығаюына 
қосқан үлесі атап көрсетіледі. 

Tүйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, конституция, құқықтық саясат, 
конституциялық бақылау, президенттік институт, адам құқықтары, сайлау 
құқығы, ҚР Конституциялық Кеңесі, В.А. Малиновский, конституциялық 
құқық, шет мемлекеттердің конституциялық құқығы.

S. Dyomin, T. Nurysheva: Public Officer, Scholar, Constitutionalist, 
Teacher.

The article contains a brief outline of the main stages of formation 
of professional, scientific, educational biography of well-known public 
figure of Kazakhstan -constitution scholar, Doctor of Law, Professor, Victor 
Alexandrovich Malinowski. There is made an attept to analyze basic works 
of the scientist, his contribution to the development of legal science, as 
well as in the formation of legal policy and the strengthening of the 
constitutional legality.

Keywords: Republic of Kazakhstan, Constitution, legal policy, constitutional 
review, the institute of presidency, human rights, suffrage, Constitutional 
Council of Kazakhstan, V.A. Malinovsky, constitutional law, constitutional 
law of foreign countries.
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13См.: Этнополитический словарь: термины и понятия казахстанской политики 
и практики в сфере общественного согласия и межэтнической толерантно-
сти / Респ. координационно-метод. центр развития языков им. Шаяхметова; 
ред. Е. Тугжанов. Алматы: Полиграфкомбинат, 2014. - 398 с.

14См.: Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ» // http://journal.
zakon.kz/4726243-dialogovaja-ploshhadka-po.html (22.06.2016 г.).

За высокие заслуги в сфере обеспечения конституционной закон-
ности, как необходимого условия построения независимого, эко-
номически развитого государства, высокий профессионализм уче-
ного и государственного деятеля Виктор Александрович награж-
ден государственными наградами и почетными званиями: ордена-
ми «Парасат» (2011 г.) и «Құрмет» (2005 г.); юбилейными медалями 
в ознаменование 10-летия Астаны, 20-летия Государственной не-
зависимости Республики Казахстан, 10-летия и 20-летия Конститу-
ции Республики Казахстан, 10-летия Парламента Республики Казах-
стан, 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Отмечен благодар-
ственными письмами Главы государства в ознаменование предсе-
дательства Казахстана в ОБСЕ (2010 г.) и 20-летия независимости 
Республики Казахстан; ведомственными медалями Конституцион-
ного Совета и Министерства юстиции РК.

27 мая 2016 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарба-
евым члену Конституционного Совета В.А. Малиновскому объяв-
лена Благодарность за многолетний плодотворный труд в сфере 
образования и государственных органах Республики Казахстан, 
за вклад в юридическую науку, становление и развитие правовой 
системы страны, укрепление конституционной законности Респу-
блики и в связи с его 60-летним юбилеем.15 

Свои энергию, способности, высокий интеллект, профессионализм 
Виктор Александрович Малиновский посвятил служению Республике 
Казахстан – новому независимому государству, воплощению в жизнь 
созидательных и объединительных идей Конституции как правовой 
основы обеспечения развития государства и общества, становлению 
и развитию института президентства, теории и практике конституци-
онного контроля, обучению и воспитанию юристов новой генерации. 
У ученого-конституционалиста и педагога много творческих планов, 
которые должны непременно претвориться в жизнь.
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