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НЕКрОЛОг

12 октября 2015 г. на 76-м году ушел из жизни Максут Султанович На-
рикбаев – доктор юридических наук, профессор, президент АО «Уни-
верситет КАЗГЮУ», государственный и общественный деятель Казах-
стана. Максут Султанович принадлежал к видным государственным де-
ятелям эпохи становления независимого государства, которым было 
суждено участвовать в его формировании. 

М.С. Нарикбаев родился 30 марта 1940 г. в с. Еркин Талды-Курганского 
района Талды-Курганской обл.

Профессиональную юридическую деятельность после окончания 
юрфака КазГУ им. С.М. Кирова Нарикбаев начал  работая следовате-
лем, адвокатом, народным судьей, а на вершине карьеры занимал 
высшие государственные должности в сфере права – Генерального 
прокурора (1995-96 гг.), Председателя Верховного Суда Республики 
Казахстан (1996-2000 гг.).

Научной общественности страны Максут Султанович известен как 
ученый, внесший весомый вклад в развитие науки уголовного права, 
криминологии, уголовного процессуального права и прокурорского 
надзора, истории суда биев. В 1998 г. под руководством д.ю.н., профес-
сора У.С. Джекебаева в Академии МВД РФ  (Москва) он защитил док-
торскую диссертацию на тему «Уголовно-правовая охрана детства в 
Республике Казахстан», стал профессором правоведения (2001).

М.С. Нарикбаев автор более 350 опубликованных научных, учебных 
и публицистических работ. Свои научные труды он посвятил прежде 
всего проблемам преступности несовершеннолетних, особенностям их 
уголовной ответственности, совершенствованию уголовно-правового 
законодательства, а также борьбе с коррупцией, некоторым вопро-
сам истории суда и судопроизводства в Казахстане, становлению су-
дебной системы современного Казахстана. Он автор книг «Подросток 
и закон» (1981), «Правовая охрана детства» (1984), «Дорога к право-
судию» (1997), «От наших великих биев до Верховного суда» (2000), 
«Құқық пен заңдылық төңiрегiндегi ойлар» (2005), «Казахстан: годы 
реформ. Диалоги и размышления» (2010) и других.

Участвовал в подготовке некоторых учебников и учебных пособий, 
комментария к Уголовному кодексу, двух научно-практических ком-
ментариев к Конституции РК (2010, 2015). Он – автор и соавтор пу-
блицистических и мемуарных книг на казахском и русском языках – 
«Бақыттың қиын баспалдақтары» (2004), «Анашым – алтыным менің» 
(2006), «Трудные ступени счастья» (2006), «Жылдар жылжып барады-
ау. Күндерек беттерiнен» (2008).

М.С. Нарикбаев готовил научные кадры, был научным консультан-
том по шести защищенным диссертациям докторов юридических наук  
(Н. Дулатбеков, А. Ещанов, С. Жалыбин, К. Карбузов, Г. Мауленов, Г. Ути-
баев) и научным руководителем ряда кандидатов наук.

Нарикбаев много лет возглавлял республиканское движение  «За пра-
вовой Казахстан» и созданную им Демократическую партию «Әділет», 
работал в Комиссии по правам человека и в Совете по правовой поли-
тике при Президенте Республики Казахстан, был председателем Выс-
шего судебного совета, членом Ассамблеи народа Казахстана.

В 2000 г. он был назначен ректором ведущего юридического вуза 
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страны – КАЗГЮУ, организовал выполнение поручения Главы госу-
дарства по переводу вуза в столицу и строительство нового учебно-
го корпуса в Астане.

Максут Султанович награжден орденами «Парасат» (2000) и «Барыс» 
2-й степени (2005), медалями: «Ветеран труда» (1990), «Астана» (1998), 
«Заслуженный деятель РК» (2010), а также многочисленными юбилей-
ными и ведомственными медалями. 

М.С. Нарикбаеву присвоено звание «Государственный советник юсти-
ции 2-го класса» и квалификационный класс «судья высшего квалифи-
кационного класса». Он обладатель званий: «Почетный судья», «По-
четный работник прокуратуры Республики Казахстан», «Почетный 
работник образования РК», Почетный гражданин Алматинской об-
ласти (2010), награжден знаками МОН РК «За заслуги в развитии нау-
ки» и «Ибрай Алтынсарин». В 2007 г. решением Президиума Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН) ему присвоено звание «За-
служенный деятель науки и образования». 

  В 2008 г. М.С. Нарикбаеву присвоено также звание «Почетный рек-
тор КазГЮУ» с вручением соответствующей медали и мантии. Нарик-
баев – почетный профессор ряда университетов: Карагандинского 
государственного университета им. Е.А. Букетова (1999), Восточно-
Казахстанского технического государственного университета им. Д. Се-
рикбаева (2004), Международного казахско-арабского университе-
та «Руханият» (2009), Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева (2010).

М.С. Нарикбаев внес заметный вклад в строительство прокурату-
ры и судебной системы в период становления независимого Казах-
стана, в развитие высшего юридического образования, особенно в 
Астане, и главного юридического вуза страны – КАЗГЮУ. Он содей-
ствовал формированию толерантной политической культуры, поли-
тического плюрализма и многопартийной системы, конструктивной 
критической мысли в Республике. В политической и общественной 
деятельности по мере сил всегда и всесторонне поддерживал стра-
тегический курс Первого Президента Республики Казахстан. 

 Максут Султанович в нашей памяти останется как носитель беспо-
койного духа кочевников, с неиссякаемой энергией и влюбленный 
в жизнь человек.

ЮрИдИчЕСКОЕ ОбрАЗОвАНИЕ: МЕЖдУНАрОдНый ОПыТ

инФОРМАция 
ДЛя АВТОРОВ

В журнале «Право и государство» публикуются научные 
статьи,  заметки, сообщения о результатах исследований в 
различных областях юриспруденции, рецензии на новые 
научные юридические издания, статьи о значимых науч-
ных конференциях по проблемам государства и права.

Представленные для опубликования материалы 
должны отвечать следующим требованиям:

Содержать результаты оригинальных научных исследо-• 
ваний в области государства и права, ранее неопубли-
кованных и не предназначенных к публикации в других 
изданиях. Автор обязан сообщить редколлегии при пред-
ставлении статьи и других материалов — были ли они 
опубликованы или представлены в иные издания.
Статьи публикуются на казахском, русском, английском • 
языках. В начале статьи помещаются инициалы и фа-
милия автора (авторов), а в первой ссылке — ученая 
степень, ученое звание, должность, кафедра, вуз, иная 
информация о месте работы автора, город, страна. По-
сле фамилии автора — название статьи, 3 аннотации 
(5-8 строк) на русском, казахском и английском языках 
(с переводом фамилии, инициалов автора и названия 
статьи). После  каждой аннотации — 10 ключевых слов 
на соответствующем языке.
Статья объемом 7-10 страниц формата А4 должна быть • 
набрана в текстовом редакторе Microsoft Word шриф-
том Times New Roman, размером 14, через один интер-
вал. Статьи объемом  больше 10 страниц согласовыва-
ются с главным редактором.
Сноски в статье – постраничные, со сквозной нуме-• 
рацией. В конце статьи дается библиография – 10 - 15 
наименований основной литературы по данной теме, 
в том числе новейшей. Редакция журнала «Право и го-
сударство» настоятельно рекомендует использовать 
сравнительно-правовой материал, изучить публика-
ции по смежным темам в нашем журнале (см. архив) 
и включить полезные из них для Вашей работы в при-
статейную библиографию. Библиография и примеча-
ния оформляются в соответствии с ГОСТом. При ссыл-
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ках на Интернет-ресурсы указывается автор, название 
текста, источник, полный электронный адрес материа-
ла, дата его открытия.
В конце статьи должна быть запись: «статья публикует-• 
ся впервые», ставится дата и подпись автора (авторов). 
Здесь же помещаются сведения об авторе (авторах): фа-
милия, имя, отчество полностью, электронный адрес, 
контактные телефоны. Прилагаются: электронная вер-
сия статьи, фото автора (желательно — художествен-
ный, не документальный портрет) и иллюстрации.
Статьи проходят внутреннее рецензирование в редкол-• 
легии без представления рецензии авторам статей. Ред-
коллегия вправе отклонять статьи, которые по ее мне-
нию не соответствуют требованиям журнала. За ошибки, 
неточности научного и фактического характера ответ-
ственность несет автор (авторы). В случае переработ-
ки статьи по просьбе редакционной коллегии журна-
ла, датой поступления считается дата получения ре-
дакцией окончательного варианта. Если статья откло-
нена, редколлегия сохраняет за собой право не вести 
дискуссию по мотивам отклонения. Поступившие в ре-
дакцию материалы возврату не подлежат.
Соискатели, магистранты, докторанты и кандидаты наук, • 
если статья не была специально им заказана, пред-
ставляют статью для рассмотрения в редколлегии с 
рецензиями не менее чем двух независимых ученых 
по тематике статьи (не из числа членов редколлегии 
и редсовета), в т.ч. желательно, —  научного руково-
дителя или доктора наук.
В редакционную коллегию статья передается распе-• 
чатанной на бумаге формата А4 и в электронном виде 
одним файлом на CD диске, со всеми необходимыми 
приложениями в электронном виде.
Оттиски статей не выдаются, гонорар авторам не вы-• 
плачивается. Плата за публикацию с авторов не взима-
ется. Автор опубликованной статьи вправе получить в 
редакции один экземпляр журнала бесплатно. 
Ссылки на наше издание при перепечатке обяза-• 
тельны.


