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Представлен очерк профессиональной, научной, педагогической
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Ж

умабек Дюсешевич Бусурманов родился 27 ноября 1950 г.
в Иртышском районе Павлодарской области. После окончания в 1968 г. средней школы №1 гор. Иртышска, работал старшим пионервожатым, учителем средней школы. В мае
1969 г. призван на службу в Армию СССР на Северный ВоенноМорской Флот. С 1971 по 1976 гг. обучался на юридическом факультете Казахского государственного университета им. С.М. Кирова по специальности «правоведение». В годы учебы в университете был заместителем секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководителем вокально-инструментального
ансамбля «Жастар».
После окончания университета стал преподавать, одновременно
занимался научно-исследовательской деятельностью, поступил в
аспирантуру целевого назначения Института философии и права
Академии наук Казахской ССР (1978-1983 гг.). В 1984 г.успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социальная активность
и правомерное поведение личности в советском обществе» под
научным руководством видного ученого, доктора юридических
наук, профессора, академика НАН РК М.Т. Баймаханова.
Ж.Д. Бусурманов в разные годы являлся доцентом, заведующим
кафедрой теории и истории государства и права, проректором по
воспитательной работе Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.
Работа на государственной службе началась в 1993 г. с должности консультанта Отдела политического анализа Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. В марте 1994 г.
распоряжением главы государства назначен секретарем Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.
© А. А. Оразбаева, 2016

Право и государство, № 3 (72), 2016

В последующем был заведующим секретариата, первым заместителем председателя этой комиссии, членом Комиссии по помилованию при Президенте Республики Казахстан.
В 1998 г. Указом Президента Республики Казахстан Жумабек Дюсешевич был назначен членом Конституционного Совета Республики Казахстан. После окончания срока полномочий члена Конституционного Совета, с 2002 г. работал заведующим кафедрой
теории и истории государства и права Алматинской Казахской
гуманитарно-юридической академии КазГЮУ. По совместительству заведовал кафедрой юридического факультета Казахского
национального педагогического университета имени Абая.
В апреле 2008 г. Бусурманов был приглашен на должность декана юридического факультета Евразийского национального университета (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева. С сентября 2008 г. работал в
качестве заведующего кафедрой теории и истории государства
и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева.

Доктор юридических наук, профессор Бусурманов Жумабек Дюсешевич
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На международной научно-практической конференции,
посвященной 20-летию Конституции РК «Конституция: единство, стабильность, процветание». Август 2015 г.

В 2010-2012 гг. работал директором государственного учреждения «Институт законодательства Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан.
Продолжая научные исследования вопросов прав человека евразийского пространства, в 2006 г. Ж.Д. Бусурманов защитил докторскую диссертацию на тему: «Права человека в постсоветском
государстве: вопросы теории и практики обеспечения». Научным
консультантом также являлся д.ю.н., профессор, академик НАН РК
М.Т. Баймаханов; официальными оппонентами выступили: д.ю.н.,

профессор А.А. Матюхин, д.ю.н., профессор Г.А. Мукамбаева, д.ю.н.
профессор З.Ж. Кенжалиев.
В опубликованной Бусурмановым Ж.Д. монографии «Евразийская
концепция прав человека» предложена авторская концепция в области теории прав человека. Работа посвящена «теоретико-правовому
осмыслению прав человека с цивилизационных критериев… обосновывается новая концепция прав человека с позиции евразийства…
».1 Особенностью работы является вывод автора о том, что во всех
государствах, не исключая и Казахстан, имеются свои собственные
национальные стандарты по правам граждан, наряду с универсальными, всеобщими стандартами в области прав человека. Также в исследовании выявлены проблемы институционального обеспечения
прав человека в Казахстане, предполагающие разрешение ряда задач
по модернизации и совершенствованию институтов власти и управления, органов правосудия, прокурорского надзора, специализированных правозащитных учреждений.
В своем докладе «Потенциал Евразийской концепции прав человека: новый взгляд на проблемы демократии и права человека»2
на научном форуме в г. Торуне (Польша) Ж.Д. Бусурманов представил собственную позицию о необходимости Евразийской Декларации прав человека и народов. Подчеркнул, что данный документ может стать новым правозащитным документом евразийского континента, отражающим особенности подходов в решении
сложнейших взаимоотношений в области прав человека.
Идеей евразийства пронизана и статья «Евразийский союз: новые политико-правовые реалии». В данной публикации автором
См.: Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека: Монография.
Алматы: КазГЮУ, 2012. С. 12.
2
См.: Бусурманов Ж.Д. Потенциал Евразийской концепции прав человека: новый взгляд на проблемы демократии и права человека // Материалы международной научно-практической конференции «Azjatyckiesystemyochronypraw
czlowieka. Inspiracjauniwersalna-uwarunkowaniakulturowe-barieryrealizacyjne».
Torun, 2016. С. 381-394.
1

Профессор Бусурманов Ж.Д. и народный адвокат (омбудсмен)
Республики Молдова Которобай Михаил. Август 2015 г.
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После выступления, посвященного 550-летию Казахского ханства
перед преподавателями Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова. 25 сентября 2015 г.

проводится анализ перспектив Евразийского союза, его потенциальных участников, со своими политическими, экономическими интересами. Акцентируется внимание на казахстанское видение, по которому в Евразийском союзе «должны быть представлены те государства, для которых стержнем интеграции должна
стать сама евразийская идея как духовное начало, тысячами нитей пронизывающее их прошлое, настоящее и будущее».3 Автор
обосновывает идеи не только о необходимости Евразийской декларации прав человека и народов, как международного документа, распространяющегося на евразийском континенте, но и
о создании Евразийского Суда по правам человека, как «показателя жизнестойкости самого Евразийского союза».4
Привлекает внимание и научная статья о сохранении преемственности лучших традиций прошлого казахов «Суд биев кочевой цивилизации казахов и вопросы преемственности судебно-правовой
реформы независимого Казахстана», где исследователь подчеркивает гениальность системы судебной власти кочевой цивилизации казахов, так называемого «живого права».5
Актуальным вопросам взаимоотношений государства и общества,
государства и личности посвящена научная статья «Взаимодействие
институтов гражданского общества и государства в Казахстане: современные тренды».6 Вопросы совершенствования законодательства
См.: Бусурманов Ж.Д. Евразийский союз: новые политико-правовые реалии
// «Мәңгілік ел». Международный научно-популярный исторический журнал.
№ 4, 2014. С.13.
4
См. там же. С.15.
5
См.: Бусурманов Ж.Д. Суд биев кочевой цивилизации казахов и вопросы преемственности судебно-правовой реформы независимого Казахстана // Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования. Т.10. Алматы:
Жеті жарғы, 2012. С.434-436.
6
См.: Бусурманов Ж.Д. Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в Казахстане: современные тренды // Научные труды «Әділет». 2015.
№3. С. 51-63.

в сфере неправительственных организаций, повышения индекса доверия институтам гражданского общества со стороны государства
являются основным содержанием данной публикации. Предлагаются конкретные предложения и рекомендации по введению реестра
НПО, соответствующих определенным уровням стандартов; возрождению социально значимого института – Общественной палаты при
Парламенте страны с экспертно-консультативными функциями. Немаловажным аспектом раскрыт опыт формирования и деятельности
Национального превентивного механизма против пыток при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан.
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Доктора юридических наук, профессора (внизу, слева) Амандыкова С.К.,
Бусурманов Ж.Д., Нургалиева Е.Н. и представители Евразийской Юридической
Академии имени Д.А. Кунаева. 17 июля 2015 г.

120

Из истории правовой науки и юридического образования

Бусурманов автор свыше 170 научных публикаций, в том числе статей, опубликованных в журнале «Право и государство»:
Концепция Государственной программы в области прав человека Республики Казахстан7; Проблемы гармонизации межэтнических отношений в условиях современного Казахстана8; Трудности перевода9; Проблемы взаимосогласования интересов государства и институтов гражданского общества10; Евразийская
Декларация прав человека и народов как ответ на новые вызовы современности.11
Ж.Д. Бусурманов 18 февраля 2009 г. стал обладателем гранта
«Лучший преподаватель вуза» 2008 г. республиканского конкурса, проводимого Министерством образования и науки РК в апреле
2010 г. стал победителем конкурса «Лучший доцент года» 2009 г.
по группе специальностей «Право», организованного межвузовской Учебно-методической секцией по этой группе специальностей. В 2009 г. он награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан».
В ноябре 2008 г. избран действительным членом (академиком)
Академии юридических наук Республики Казахстан». Под научным руководством Бусурманова Ж.Д. защищены 31 магистерская,
4 кандидатских, 2 – докторские PhD и завершается подготовка еще
одной докторской диссертации.
За значительный вклад в развитие и становление государственности, укрепление суверенитета Республики, а также в ознаменование 10-летия независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан № 734 от 3 декабря 2001 г. награжден медалью «10 лет независимости Республики Казахстан»; Указом
См.: Бусурманов Ж.Д. Концепция Государственной программы в области прав
человека Республики Казахстан // Право и государство. №3. 2002. С. 31-36.
8
См.: Бусурманов Ж.Д. Проблемы гармонизации межэтнических отношений в условиях современного Казахстана // Право и государство. №1(46). 2010. С. 73-79.
9
См.: Бусурманов Ж.Д. Трудности перевода // Право и государство. № 4. 2011. С. 5153.
10
См.: Бусурманов Ж.Д. Проблемы взаимосогласования интересов государства и институтов гражданского общества // Право и государство. № 2(63). 2014. С. 50-53.
11
См.: Бусурманов Ж.Д. Евразийская Декларация прав человека и народов как ответ на
новые вызовы современности // Право и государство. №1(66). 2015. С. 69-73.
7

Президента Республики Казахстан от 25 августа 2005 г.– юбилейной медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан»; Указом
Президента Республики Казахстан от 16 декабря 2011 г.– медалью
«Ерен еңбек үшін»; награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (19 мая 2016 г.).
В настоящее время Ж.Д. Бусурманов – известный в стране ученыйюрист, доктор юридических наук, профессор, академик Академии
юридических наук Республики Казахстан, разработчик типовых
программ по учебным дисциплинам «Теория государства и права», «Основы права» и спецкурса «Проблемы реализации прав и
свобод человека и гражданина Республики Казахстан» для студентов высших юридических вузов страны.
Ә.Ә. Оразбаева: Ж. Бұсырманов - адам құқықтарының еуразиялық
тұжырымдамасы идеясының авторы.
Ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор Жұмабек Дюсешевич Бұсырмановтың кәсіби, ғылыми, педагогикалық өмірбаянынан
очерк берілген. Оның негізгі жұмыстары, заң ғылымның дамуына
қосқан үлесі, адам құқықтарының еуразиялық тұжырымдамасының
дамуы қарастырылған.
Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, заң ғылымы, ғылыми зерттеулер, адам құқықтары, адам құқықтарының еуразиялық тұжырымдамасы,
теория және тәжiрибе, ғалым-заңгер, құқық қорғаушы, заң ғылымдарының
докторы, Ж.Д. Бұсырманов.
А. Orazbaewa: ZH. Busurmanov – author of the Eurasian conception
of human rights.
The article presents essays in professional, scientific, educational biography
of the scientist, Doctor of Juridical Science, Professor Zhumabek Dyuseshevich
Busurmanov. The paper gives his major works, marks contribution to the
development of legal science and formation of the Eurasian conception
of human rights.
Keywords: Republic of Kazakhstan, jurisprudence, scientific research, the
Eurasian conception of human rights, human rights, theory and practice,
a legal scholar, human rights activist, Doctor of Juridical Science, Zh.D.
Busurmanov.
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Ассамблея тарихы Қазақстанның барлық халқы, ел және жекелеген тұлғалардың тарихы негізінде
жазылған.
Басылым мемлекет және саяси қайраткерлер, дипломаттар, мәдениет қайраткерлері, Қазақстан
халқы Ассамблеясының мүшелері, спортшылар мен қазақ диаспорасы өкілдерінің сұхбаттары
негізінде дайындалған. Олардыңәңгімелері негізінде Қазақстанды дамудың даңғыл жолына жетелеген
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принциптер жан-жақты ашылған.
Кітап жалпы оқырман қауымға арналған, онда сұхбат берушілердің айрықша ой-пікірлері мен
көзқарастары жазылған. Сондықтан ол Қазақстанныңқарапайым азаматтарына, шетел бизнесмендеріне,
инвесторларына, туристерге, жастар мен ғылыми орта үшінқызықты болар деп үміттенеміз.
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