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ИЗ ИСТОРИИ пРАВОВОй НАУкИ И юРИДИчЕСкОГО ОбРАЗОВАНИЯ

ВИДНЫЙ  
УчЕНЫЙ-ЮРИСТ, 
органиЗатор
юридичеСКого 
обраЗования и наУКи

Ш.в. тлепина,
д.ю.н., профессор (г. астана)

Е ркин Ануарович Онгарбаев родился 3 сентября 1961 г. в 
Южно–Казахстанской обл., доктор юридических наук (1999), 
профессор (2002), заслуженный деятель Республики Казах-

стан (РК), почетный член Национальной Академии наук Республи-
ки Казахстан (НАН РК). Выпускник Карагандинской высшей школы 
МВД СССР (1980–1984), адъюнктуры Московского университета 
(МУ) МВД РСФСР им. В.Я. Кикотя (1987–1990). Защита докторской 
диссертации прошла в Институте государства и права Российской 
Академии наук (1999).

Научно-педагогическая, организационная, государственная, 
научно-экспертная и общественно-политическая деятельность 
началась в его alma-mater–Карагандинской высшей школе МВД 
СССР (секретарь комитета комсомола, преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, начальник отдела, заместитель началь-
ника по научной работе, 1990–1999). Потом были – управление 
учебных заведений КНБ РК (начальник управления, 1999–2000); 
Мажилис Парламента РК (советник Председателя, 2000–2003); Уни-
верситет «КазГЮУ» (проректор по учебной, учебно-методической 
работе, первый проректор, вице-президент по академическим во-
просам, 2003–2007); Комитет науки Министерства образования 
и науки РК (МОН) (председатель, 2007–2010); АО «Националь-
ный научно-технологический холдинг «Парасат» (управляющий 
директор-член правления, 2010); Университет «Астана»1 (ректор, 
2011–2012); ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (декан юридического факульте-

В статье рассматривается научно-педагогическая и админи-
стративная деятельность д.ю.н., профессора Е.А. Онгарбаева. 
Дан анализ научных интересов ученого в сфере уголовного пра-
ва. Представлена деятельность исследователя в качестве топ-
менеджера науки, ведущих вузов страны, его научно-экспертная 
деятельность.* 
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2http://www.enu.kz/ru/lica-enu/ongarbaev-erkin-anuarovich/ (дата обращения 
24.07.2016г.).

3Онгарбаев Е.А. О системе менеджмента качества образования в Казахском 
гуманитарно-юридическом университете. / В кн.: Высшее юридическое обра-
зование в современном Казахстане: кредитная система и инновационные ме-
тодики обучения. Мат-лы РНМК (29 апреля 2006 г., Алматы, АЮ – ВШП «Әділет») 
/ УМО по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-
ность». / Ред. колл. Матюхин А.А. (Ответ. ред.), Ударцев С.Ф., Панфилов А.В. Ал-
маты: АЮ – ВШП «Әділет», 2006. С. 19-20; Он же, Аубакирова И.У. Методоло-
гия и проблемы совершенствования системы юридического образования / 
Там же. С. 86-89.

*Работа выполнена в рамках фундаментального исследования по гранту Коми-
тета науки МОН РК. № 1887/ ГФ 4 на 2015-2017 гг.

1http://kazinform.kz/rus/article/2467308 (дата обращения 24.07.2016 г.).

та, проректор по учебной работе, 2013–2015); Академия правоо-
хранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (первый 
проректор, 2015–2016); др.2 

О вОпРОсАх высШегО  
и пОслевУзОвскОгО ОбРАзОвАния
Будучи деканом, проректором по учебной работе, первым прорек-
тором, вице-президентом по академическим вопросам, ректором 
университета, начальником управления ведомственных учебных 
заведений, Онгарбаев уделял внимание вопросам качества подго-
товки кадров. Он писал о том, что ранее образование не рассма-
тривалось в плоскости рыночной терминологии и не признава-
лось в качестве услуги, соответственно деятельность универси-
тета не включала целенаправленную предпринимательскую со-
ставляющую. В его работах отмечается: в условиях конкуренции в 
образовательной сфере, развития деятельности негосударствен-
ных вузов необходимо привлекать дополнительные финансовые 
средства, искать новые источники финансирования, относиться 
к образованию как к услуге. 

Открытость международного рынка труда ориентирует населе-
ние на получение образования, признаваемого за рубежом, кон-
вертируемого диплома о высшем и послевузовском образовании. 
В этой связи, Онгарбаев считает важным внедрение механизмов, 
способствующих повышению качества образовательных услуг на 
уровне ведущих зарубежных вузов. Одним из решений данной 
проблемы является внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) и аккредитация (институциональная и специализирован-
ная) в соответствии с международными стандартами.3 

В совместных с С.Ф. Ударцевым предложениях по совершенство-
ванию системы юридического образования, подготовленных от 
КазГЮУ в 2006 г. были разработаны рекомендации государствен-
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ным органам: МОН РК; Канцелярии Премьер-Министра, Аппара-
ту Сената и Аппарату Мажилиса; Генеральной прокуратуре, Вер-
ховному Суду РК; Акимам областей и ректорам региональных уни-
верситетов; Минтруду, Минюсту РК.4 

Внесены предложения по повышению качества подготовки в 
юридических вузах и юридических факультетах университетов, 
совершенствования профессиональной практики студентов и их 
трудоустройства, привлечения в сферу юриспруденции талантли-
вой молодежи, в том числе из малообеспеченных семей и их под-
держки в ходе обучения.5 В ходе работы Республиканского фору-
ма в 2015 г. «О состоянии подготовки юридических кадров в РК» 
Онгарбаев высказал ряд предложений по вопросу качества под-
готовки юридических кадров.6 Предложения и рекомендации, ха-
рактеризующиеся своей конкретной направленностью, четкостью 
изложения обусловлены знанием деятельности высшей школы, 
административной деятельностью в ведущих высших учебных за-
ведениях, центральном исполнительном органе по вопросам на-
уки нашей страны.

Стажировки Е.А. Онгарбаева в ведущих научных и образова-
тельных центрах мира – в Калифорнийском университет в Берк-
ли (2014),7 Лондонской школе экономики и политических иссле-
дований, в Университете Гонконга (2014), Сингапурском универ-
ситете менеджмента (2014), в Назарбаев Университет (2014), др. 
ведущих образовательных центрах способствовали пониманию 
и видению проблем высшей школы и вузовской науки, их реше-
нию и перспектив развития. Е.А. Онгарбаев уделял внимание про-
паганде и популяризации новых трендов, соответствующих меж-
дународным стандартам, в частности условиям Болонской декла-
рации в учебном процессе, системе оценки качества образова-
тельных услуг, СМК и аккредитации.

исследОвАтель пРОблем УгОлОвнОгО пРАвА
Е.А. Онгарбаев – один из представителей московской школы ученых-
юристов уголовного права в Казахстане. Тема кандидатской дис-
сертации «Классификация преступлений и ее уголовно-правовое 
значение».8 Научный руководитель-засл. деят. науки РСФСР, д.ю.н., 
проф. Н.И. Загородников.9 Докторскую диссертацию защитил в 
1999 г. в Институте государства и права Российской Академии 
наук, тема «Теоретические проблемы классификации преступле-
ний по уголовному праву Республики Казахстан».10 Научный ру-
ководитель д.ю.н., проф. А.В. Наумов.11 

Диссертационные исследования, публикации в сфере уголовно-
го права Онгарбаева проходили апробацию в российских научных 
учреждениях – Московской высшей школе МВД СССР и в Институ-
те государства и права Российской Академии наук. В монографии 
«Тяжкие преступления по уголовному праву Республики Казахстан», 
изданной в соавторстве с его аспирантом К.Б. Есмагамбетовым,12 
Е.А. Онгарбаев предлагает теоретическое обобщение и судебно-
следственную практику борьбы с тяжкими преступлениями, а так-
же анализ юридической литературы, в которой раскрывается со-
держание категории тяжких преступлений. С позиции уголовно-
го права, криминологии и уголовно-исполнительного права осве-
щены вопросы отнесения конкретных преступлений к категории 
тяжких преступлений и использования их при конструировании 
норм и институтов уголовного права.

Теоретическое обоснование понятия и содержания тяжких пре-
ступлений в названной монографии Онгарбаев связывает с про-
блемой классификации вообще и проблемой классификации пре-
ступлений в частности, на основе сравнительного анализа уголов-
ного законодательства Республики Казахстан и Казахской ССР.13 

По мнению Онгарбаева для правильного понимания и глубокого 
исследования вопросов о тяжких преступлениях необходим экскурс 
в историю уголовного права. Отмечается, что в становлении норм о 

Доктор юридических наук, профессор Е.А. Онгарбаев

4Ударцев С.Ф., Онгарбаев Е.А. Предложения КазГЮУ по совершенствованию си-
стемы юридического образования. / В кн.: Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее 
юридическое обарзование в Казахстане в XXI веке: реформы, проблемы и пер-
спективы. Сб. статей. / Сост. – С.Ф. Ударцев / КазГЮУ. НИИ правовой политики 
и конституционного законодательства. Астана: Фолиант, 2014. С. 188-189.

5Там же. С. 190-191.
6В РК переизбыток юристов и дефицит криминологов http://bmtv.kz/ru/novosti/
item/12052-v-rk-pereizbytok-yuristov-i-defitsit-kriminologov-video (дата обраще-
ния 24.07.2016 г.).

7Декан факультета Онгарбаев Еркин в Университете Беркли (США) http://yur.enu.
kz/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3A2014-08-08-03-51-
28&catid=3%3A2011-07-04-16-43-09&lang=ru (дата обращения 24.07.2016 г.).

8Московский университет МВД РСФСР им. В.Я. Кикотя https://мосу.мвд.рф/
Universitet/Istoriya (дата обращения 24.07.2016 г.).

9См.: Загородников Николай Иванович: биография // http://www.people.su/41504 
(дата обращения 24.07.2016 г.)

10Онгарбаев Еркин Ануарович (персональная справка) http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30126675#pos=16;-242 (дата обращения 24.07.2016 г.).

11См.: Наумов Анатолий Валентинович: биография http://www.people.su/79206 
(дата обращения 24.07.2016 г.)

12К.Б. Есмагамбетов, аспирант Е.А. Онгарбаева. Тема кандидатской диссерта-ии 
«Тяжкие преступления по уголовному праву Республики Казахстан» (2000).

13См.: Онгарбаев Е.А., Есмагамбетов К.Б. Тяжкие преступления по уголовному 
праву Республики Казахстан. Астана: Фолиант, 2001. С. 8, 28.
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тяжких преступлениях имеет большое значение законодательство 
дореволюционной России, которое в свою очередь испытало влия-
ние уголовного законодательства западноевропейских государств – 
французского и германского, а также судебников русских царей. 

При создании в XIX в. нового уголовного законодательства Рос-
сии, как пишут Онгарбаев и Есмагамбетов, принимал участие не-
мецкий профессор Якоб, подготовивший в 1813 г. проект, пред-
ставлявший собой переоценку Баварского Уложения А. Фейер-
баха. Исторический экскурс позволил Онгарбаеву заключить: во-
просы отнесения тех или иных преступных деяний к категории 
тяжких преступлений не являются чем-то надуманным, а наобо-
рот их отличает историческая преемственность. 

В монографическом исследовании указывается, что необходи-
мость полного и правильного определения понятия и содержа-
ния тяжких преступлений вызвана взаимной связью категории 
тяжких преступлений с другими институтами Общей части и ши-
роким применением при конструировании норм Особенной ча-
сти Уголовного кодекса. Отмечается, что содержание норм уго-
ловного закона о тяжком преступлении влияет на состояние и ре-
зультаты борьбы с тяжкими преступлениями.14 

Широко известны научные исследования, учебные пособия и 
учебники Е.А. Онгарбаева – Теоретические основы классификации 
преступлений в уголовном законе: Учебное пособие (Караганда, 
1992), Классификация преступлений и ее правовое значение (Ка-
раганда, 1996), Словарь основных понятий и терминов общей ча-
сти уголовного права–Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойын-
ша негізгі ұғымдар мен терминдердің орысша-қазақша сөздігі (Ка-
раганда, 1996.), Категория преступлений небольшой тяжести по 
уголовному праву Республики Казахстан (в соавт., Караганда, 1998), 
Тяжкие преступления по уголовному праву Республики Казахстан 
(в соавт., Астана, 2001), Қазақстан Республикасының қылмыстық 
құқығы: Оқулық (в соавт., Қарағанды, 2005).

14Там же. С. 155.

15Б.К. Шнарбаев, К.Б. Есмагамбетов, М.М. Оразалиев, А.Е. Мизанбаев, У.К. Кошанов, 
А.В. Бишимбаева, Т.М. Нарикбаев, К.С. Азберген, С.Б. Акылбай, Б.М. Жугралина, 
О.А. Возняк, Г.Б. Акылбекова, А.А. Шабаров, Е.К. Шайменов, Л.Е. Ахметова, А.К. 
Нурпеисова, Э.Б. Аблаева. Готовятся докторские диссертации PhD докторан-
тов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева–Б.А. Бердимбетовой и С.М. Сарыбековой. 

Встреча с известной переводчицей Корана В.М. Пороховой, слева – президент КАЗГЮУ М.С. Нарикбаев. 2006-07 уч. г.

Ученый выступал на международных конференциях и форумах, 
с трибун международных организаций. Так, например, он пред-
ставлял страну на форуме ЮНЕСКО в Париже, в Седьмой сессии 
международного форума по проблемам преступности и уголов-
ного права в эпоху глобализации в Пекине, по вопросам закон-
ности в Москве, др. 

Е.А. Онгарбаев был научным консультантом трех докторских: 
А.Е. Мизанбаева – Фактический состав преступления в механизме 
уголовно-правового регулирования (2009), К.А. Бакишева – Борь-
ба с неосторожной преступностью в РК (криминологические и 
уголовно-правовые проблемы) (2008), В.В. Роота – Концептуаль-
ные основы безопасности личности в уголовном праве (2007) и 
семнадцати кандидатских диссертаций.15 

ОРгАнизАтОР нАУки 
Е.А. Онгарбаев – один из видных топ-менеджеров науки Казах-
стана. Опыт административной деятельности в качестве замести-
теля начальника специализированного высшего учебного заве-
дения по научной работе, председателя Диссертационного со-
вета, председателя комитета науки профильного министерства, 
управляющего директора – члена правления акционерного об-
щества отразился на последующей профессиональной и научно–
исследовательской деятельности.

В течение трех лет он занимал пост председателя Комитета науки 
Министерства образования и науки РК. В период работы на данной 
должности в 2007 г. Онгарбаев принял участие в симпозиуме «Нау-
ка и образование в XXI веке», приуроченный к саммиту Президентов 
России и Казахстана по вопросам приграничного сотрудничества в 
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Новосибирском научном центре СО РАН, где выступил с докладом, 
посвященным современному состоянию науки.16 Был членом ра-
бочих групп в качестве заместителя руководителя, секретаря 
групп по выработке и внесению на рассмотрение Правитель-
ства Республики Казахстан предложений по вопросу целесоо-
бразности создания на территории Республики Казахстан стан-
ций дальней радионавигации17 и совершенствованию системы 
управления наукой,18 др.

Как организатора науки, профессора Онграбаева интересуют во-
просы взаимообусловленности процессов развития отечествен-
ной науки, гражданского общества и правового государства. Вза-
имообусловленность названных институтов разъясняется уче-
ным следующим: в современных условиях наука характеризу-
ется совокупностью государственных институтов и институтов 
гражданского общества; научные объединения граждан – это 
результат общности научных интересов ученых; верховенство 
права способствует развитию творческой личности, созданию 
возможностей для созидания и самореализации исследователя. 
Социальное партнерство научного сообщества и государствен-
ных органов детерминирует привлечение научных объедине-
ний к выработке решений, совместной с исполнительными ор-
ганами деятельности по вопросам научной исследовательской 
деятельности и научной экспертизе правовых актов. Эффектив-

Выступление проректора по учебной работе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Е.А. Онгарбаева на международном форуме в Университете КАЗГЮУ 

ность реализации интересов научного сообщества существен-
но может повыситься в условиях успешного диалога с государ-
ственными органами.19 

Ученый отмечает, что современные государства с развитой де-
мократией невозможно представить без структур гражданско-
го научного сообщества, демонстрирующих наличие реально-
го самоуправления ученых с присущей им высокой социальной 
ответственностью.20 Как организатор науки Онгарбаев придавал 
большое значение экономическому стимулированию научно–
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том чис-
ле через налоговые льготы и преференции (налоговые канику-
лы, возмещение 100% затрат на НИОКР21 после их внедрения, 
др.).22 

Научное осмысление ученым и практиком, руководителем госу-
дарственного органа в сфере науки взаимодействия Конституцион-
ного Совета с научной общественностью отражено в коллективной 
монографии, подписанной в печать в преддверии двадцатилетнего 
юбилея Конституции Республики Казахстан.23 В ней рассматривают-
ся направления взаимодействия в нормотворческой деятельности 
Конституционного Совета с ведущими вузами страны.24 К аспектам 
взаимодействия научно-юридической общественности с Консти-
туционным Советом отнесены: привлечение ученых-юристов и 

16Россия – Казахстан: горизонты сотрудничества. «Наука в Сибири». № 39 (2624) 
11 октября 2007 г. http://www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?3+434+1 (дата обра-
щения 24.07.2016 г.).

17См.: Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 ноября 
2007 г. № 327-р «О создании рабочей группы для выработки предложений 
по вопросу целесообразности создания на территории Республики Казах-
стан станций дальней радионавигации» http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30142363#pos=2;-284 (дата обращения 24.07.2016 г.); http://www.parasat.
com.kz/index.php?id=129 (дата обращения 24.07.2016 г.).

18См.: Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 июня 2009 
г. № 91-р «О создании рабочей группы по вопросам совершенствования си-
стемы управления наукой Республики Казахстан» https://tengrinews.kz/zakon/
pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/nauka/id-R090000091_/ 
(дата обращения 24.07.2016 г.).
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19Онгарбаев Е.А. Отечественная наука в контексте формирования гражданского об-
щества и правового государства / В кн.: Первый Президент Республики Казахстан 
и формирование правового государства / Под общ. Ред. А.С. Сагынгали, Б.М. Каи-
повой, Г.Б. Карагизовой. Ч. 2. Алматы: Издательский дом «Таймас», 2010. С. 156.

20Там же. С. 157.
21Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
22МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстана, ВНТК – 

Высшая научно-техническая комиссия, НАН РК – Национальная академия 
наук Республики Казахстан, НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. См.: Там же. С. 157-162.

23Онгарбаев Е.А. Взаимодействие Конституционного Совета с научной обще-
ственностью / В кн.: Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и 
практика утверждения конституционализма: Монография / Под ред. И.И. Ро-
гова, В.А. Малиновского. Алматы: Раритет, 2015. С. 361-373.

24Перечислены в авторской редакции. См.: там же. С. 363, 365, 371, 373.
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специалистов-отраслевиков, представителей других наук – фи-
лологов, экономистов, др. к конституционному производству, 
научно-консультационной и экспертной деятельности; прове-
дение совместных научных и методических мероприятий в деле 
защиты и гарантирования конституционной законности.

нАУчнО-ЭкспеРтнАя деятельнОсть
Е.А. Онгарбаев является членом Комиссии по правам человека 
при Президенте РК, членом научно-консультативного совета при 
Верховном Суде РК по рассмотрению вопросов применения норм 
уголовного и уголовно–процессуального законодательства, Чле-
ном Общественного совета при Агентстве РК по делам госслуж-
бы и противодействию коррупции, неоднократно был председа-
телем диссертационного совета по защите докторских диссерта-
ций по присуждению степени доктора философии (PhD), почет-
ный член Национальной академии наук РК.25 

В рамках международной презентации доклада «О ситуации с пра-
вами человека в Республике Казахстан» Комиссии по правам челове-
ка при Президенте РК, Онгарбаев отметил, что следует принять даль-
нейшие меры по созданию подлинной независимой судебной ветви 
власти, квалифицированного высокопрофессионального сообщества 
судей, дорожащих своей честью и социальным статусом. Озвучивая 
рекомендации Комиссии, он предложил: «Принять необходимые эф-
фективные меры, направленные на открытость и прозрачность всех 
открытых судебных процессов, а также деятельности органов судеб-
ной власти. Принять меры по углублению специализации судов и  
судей».26 Онгарбаев обращал внимание, что Казахстану рекомен-

25http://www.akorda.kz/ru/executive_office/presidential_commissions/komissiya-
po-pravam-cheloveka (дата обращения 25.07.2016 г.). http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30126675#pos=0;0 (дата обращения 05.02.2017 г.). 

26Комиссия по правам человека рекомендует сделать суды Казахстана более откры-
тыми и прозрачными https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komissiya-pravam-
cheloveka-rekomenduet-sdelat-sudyi-220575/ (дата обращения 25.07.2016 г.). 

Заседание диссертационного совета в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

С профессором У.С. Джекебаевым. КазГЮУ, 2006 г.
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27Тюремное население Казахстана остается высоким – более 53 тыс человек http://
newskaz.ru/society/20120919/3978720.html (дата обращения 25.07.2016 г.)

28Встреча Членов Комиссии по правам человека при Президенте РК со студентами, 
магистрантами и докторантами ЮФ http://archive-kz.com/page/4691215/2014-10- 
05/http://yur.enu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=853:2014-
09-30-05-21-42&catid=3:2011-07-04-16-43-09&lang=ru&Itemid= (дата обращения 
24.07.2016 г.)
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С выдающимся российским криминологом А.В. Наумовымдовано принять меры для дальнейшего сокращения тюремно-
го населения страны и улучшения условий заключенных за счет 
уменьшения их плотности в местах лишения свободы. В заклю-
чении выступления добавил, что предлагается усилить работу 
по обеспечению прозрачности уголовной исправительной си-
стемы, а также привести в соответствие с Конституцией прави-
ла внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.27 
Являясь членом названных комиссий и советов, Е.А. Онгарба-
ев принимает активное участие во встречах со студентами, ма-
гистрантами, докторантами юридического факультета ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева. В ходе встреч он знакомит обучающихся с дея-
тельностью комиссии и состоянием соблюдения прав человека 
в нашей стране. Выступление вызывает большой интерес сре-
ди студентов.28 

За высокий профессионализм Е.А. Онгарбаев награжден орде-
ном «Құрмет» (2006), почетным званием «Заслуженный деятель 
Республики Казахстан» (2015), медалями «10 лет Независимости 
Республики Казахстан» (2001), «10 лет Астане» (2008), «10 лет Кон-
ституции Республики Казахстан» (2005), «20 лет Конституции Ре-
спублики Казахстан» (2015), «Астана» (2006), «20 лет Ассамблеи 
народа Казахстана» (2015), нагрудными знаками «Почетный ра-
ботник образования Республики Казахстан» (2004), «За заслуги 
в развитии науки РК» (2006), «Ы. Алтынсарина» (2008).

Благодаря своим деловым и человеческим качествам Еркин 
Ануарович Онгарбаев зарекомендовал себя как принципиаль-
ный и грамотный руководитель, способный нестандартно подхо-
дить к решению вопросов. Обладая глубокими теоретическими 
знаниями, сочетаемыми с практическим опытом, Е.А. Онгарба-
ев внес большой вклад в развитие высшего профессионально-
го юридического образования и юридической науки, совершен-
ствование законодательства и укрепления законности. Профес-
сионализм и научные достижения Е.А. Онгарбаева являются при-
мером для молодых ученых. 

Ш.в.тлепина: көрнекті ғалым-заңгер, заң білімі мен ғылымын 
ұйымдастырушы.

Мақалада заң ғылымдарының докторы, профессор Е.А. 
Оңғарбаевтың ғылыми-педагогикалық және әкімшілік қызметі 
қарастырылады. Ғалымның қылмыстық құқық саласындағы ғылыми 
қызығушылықтарына талдау жасалған. Зерттеушінің елдің жетекші 
оқу орындарындағы, ғылымдағы топ-басқарушысы ретіндегі 
қызметі мен ғылыми-сараптау қызметі баяндалған.   

Түйінді сөздер: Еркін Ануарұлы Оңғарбаев; заң білімі; ғылым; 
заң ғылымы; КАЗГЮУ Университеті, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 
КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі; қылмыстық құқық; ауыр 
қылмыстар; ауыр қылмыстардың теориясы мен классифика-
циясы.

Sh. Tlepina: Eminent scientist and lawyer, organizer of legal 
education and science.

Research–pedagogical and administrative activity of the Doctor 
of law, Professor E. A. Ongrabayev is considered in the present 
article. Views concerning development of higher and postgraduate 
education according to international standards are presented. The 
lawyer–scientist's positions towards quality management system, 
accreditation, etc.  in the system of higher and postgraduate education 
are allocated. 

Article offers the analysis of the researcher's scientific interests 
in the sphere of criminal law on the example of a concept and 
classification of serious crimes through historical – legal and theoretic 
background. Researcher's activity as a top manager of science, in 
leading higher institutions of the country is studied. Scientific and 
expert activity is considered on the example of membership in 
Commission on Human Rights under the President of the RK.
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