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О проведенной конференции

Совет с ведущими учеными Казахстана 
и представителями юридических наук, 
государственные и общественные деяте-
ли, коллеги и друзья приехали поздра-
вить юбиляра. На встрече казахстанским 
и зарубежным гостям продемонстриро-
ван фильм, повествующий о суровой и 
интересной жизни Узыке Сикунбаевича и 
его вкладе в развитие юридической нау-
ки, образовательной сферы и обществен-
ной жизни Казахстана. К торжественно-
му мероприятию приурочена выставка 
трудов господина Джекебаева.

Выступая с искренними пожелания-
ми, президент КазГЮУ, д.ю.н., профес-
сор М.С. Нарикбаев поздравил юбиля-
ра и вручил памятный подарок от име-
ни университета. Ректор М. Ш. Когамов 
особое внимание уделил многочислен-
ным телеграммам, поступившим к зна-
менательной дате. Теплыми словами 
благодарности поздравили ученые из 
бывших стран СНГ такие, как академик 

В необычном формате прошла 
25 февраля стенах Казахского 
Гуманитарно-Юридического 
университета международная 
научно-практическая конференция: 
«Актуальные проблемы 
дальнейшей гуманизации 
уголовной политики», посвященная 
85-летию д.ю.н., профессора 
Джекебаева Узыке Сикунбаевича.

НАН РК С.С. Сартаев, д.ю.н., профессор 
Л.Ч. Сыдыкова из Бишкека, Республика  
Кыргызстан и др.

Министр юстиции Б.М. Имашев, ру-
ководитель аппарата Конституционно-
го совета д.ю.н. А.А. Темирбеков отме-
тили, что очень приятно сотрудничать 
с казахстанскими специалистами наи-
высшего ранга образования. Празднич-
ные слова благодарности, дань верхов-
ным перлам науки огласили — предсе-
датель Конституционного совета И.И. 
Рогов, председатель Верховного суда 
Б.А. Бекназаров, генерального проку-
рор А.К. Даулбаев, министр МВД К.Н. 
Касымов. Юбиляря лично поздравили 
начальник Академии финансовой поли-
ции Р.Ыбыраймов, руководитель научно-
исследовательского антикоррупционно-
го центра института парламентаризма 
НДП «Нур Отан» Ашитов Б.З.

Аксакала поздравляли представите-
ли ведущих вузов и научных институ-
тов Казахстана зав. кафедрой уголов-
ного права, уголовно-процессуального и 
криминалистики КазНУ им.аль-Фараби 
Р.Е. Джансараева, директор института 
правосудия Академии государствен-
ного управления при президенте РК, 
д.ю.н., профессор М.С. Бейбитов, ректор  
Карагандинского университета Болашак, 
д.ю.н., профессор Н.О. Дулатбеков, зав.  
кафедрой уголовного права и кримино-
логии КарГУ имени Букетова к.ю.н., про-
фессор А.Ж. Машабаев, директор ГУ Ин-
ститута законодательства РК, д.ю.н., про-
фессор Ж.Д. Бусурманов.

Заслушаны научные доклады: «Об от-
дельных научно-творческих аспектах 

жизнедеятельности профессора Узы-
ке Сикунбаевича Джекебаева» — про-
фессор кафедры уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии 
КазГЮУ, д.ю.н., Нуртаев Рамазан Туя-
кович. Заслуженный юрист Российской 
Федерации, заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса Государственно-
го университета управления, д.ю.н., про-
фессор Гладких Виктор Иванович гово-
рил на тему: «Современные тенденции 
уголовной политики в сфере противо-
действия экономической преступности 
в Р.Ф». Зав. кафедрой международного 
права и международных отношений Каз-
ГЮУ, к.ю.н., доцент Кульжабаева Жан-
нат Орынбековна на тему: «Имплемен-
тация международных стандартов по 
гуманизации уголовной политики в за-
конодательстве РК». Заслуженный дея-
тель науки Р.Ф, профессор московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, д.ю.н. Селиверстов Вячес-
лав Иванович выступил с темой: «На-
ука уголовного-исполнительного права 
в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации».

И, конечно же, самыми теплыми поже-
ланиями и словами напутствия поздра-
вили студенты КазГЮУ, члены студен-
ческого кружка «Қазақтың ата заңы».

Во второй половине дня началась ра-
бота конференции, где выступили с  
научными докладами д.ю.н., профессора: 
Г.К. Утебаев, М.Ш. Когамов, К.А. Жирен-
чин, С.Ф. Ударцев, К.Ж. Балтабаев, Г.С. 
Мауленов, д.ю.н. А.И. Мизанбаев, д.ю.н. 
Б.К. Шнарбаев и др.

«И то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий» 
Иоганн Гете 
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ландах (1995), Греции (2002), Великобритании (2002) и др.
Вы внесли значительный вклад в формирование и разви-
тие системы отечественного высшего образования, подго-
товку целой плеяды многопрофильных, высоко квалифици-
рованных специалистов, ставших кадровой и интеллектуаль-
ной опорой Казахстана. В настоящее время Вы продолжаете 
вкладывать Ваш богатый потенциал в модернизацию юри-
дического образования в специализированном юридическом 
учебном заведении — КазГЮУ, выпускники которого востре-
бованы на практике.
Ваши научные, творческие, педагогические достижения и 
заслуги общепризнаны в международном масштабе и высо-
ко оценены юридической общественностью страны. Вы за-
служенно являетесь одним из лидеров по индексу цитирова-
ния научных работ.
Ваш труд неоднократно отмечался на самом высоком уров-
не.
Вас отличают человечность, высокая порядочность, убеж-
денная гражданственность и патриотизм.
Уважаемый Узыке Сикунбаевич! В этот торжественный день 
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, удачи и хорошего настроения!

С самыми добрыми пожеланиями,
Председатель Конституционного Совета РК 

Игорь Рогов

Глубокоуважаемый Узыке Сикунбаевич!
 От имени Конституционного Совета и от себя лично по-
здравляю Вас со славным юбилеем.
Ваше имя давно и прочно закрепилось в рядах основателей 
казахстанской науки уголовного права и криминологии.
Вся Ваша жизнь связана с фундаментальными исследова-
ниями ключевых проблем уголовной политики, результаты 
которых представляют огромный теоретический и практиче-
ский интерес. Вы являетесь автором многочисленных науч-
ных статей, учебников и монографий, с изучения которых бу-
дущие юристы начинают познавать азы правоведения. Сре-
ди них: «О социально-психологических аспектах преступного 
поведения», «Преступность как криминологическая пробле-
ма», «Мотивация преступления и уголовная ответствен-
ность», «Основные принципы уголовного права» (сравни-
тельный комментарий к книге Дж. Флетчера и А.В.Наумова) 
и многие другие.
Вы активно участвовали в формировании национального 
уголовного законодательства. Неоценим Ваш вклад в раз-
работку проектов действующего Уголовного кодекса, Мо-
дельного Уголовного кодекса стран СНГ и других законода-
тельных актов в сфере предупреждения и борьбы с преступ-
ностью.
Вы, достойно представляли Казахстан на крупных междуна-
родных симпозиумах по актуальным вопросам уголовной по-
литики, в частности, на Советско-французском коллоквиуме 
(1983), международных конференциях в США (1993), Нидер-

Конституционный Совет Республики Казахстан

иГорь роГов

председатель 
КонститУционноГо 
совета  
респУблиКи 
Казахстан

Поздравления с юбилеем

жаңа, бірегей қағидаларыңыз қашанда өзектілігі мен 
көкейкестілігін жоймайды.
Сіз ТМД елдері мен Қазақстанның қылмыстық заңнамасын 
жетілдіру бағытында аянбай еңбек еттіңіз. Бұдан өзге, 
еліміздің Қылмыстық Кодексінің жобасын және ТМД-
ға қатысушы епдердің Модельдік Қылмыстық Кодексін 
әзірлеушілердің бірі болып табыласыз.
«Қазақстан Республикасы қылмыстық қүқығының негізгі 
принцииптері» атты монографияңыз қылмыстық құқық тео-
риясы мен тәжірибесін одан әрі дамытуға бірден-бір негіз 
болды.
Сіздің педагогикалық қызметіңіз айрықша құрметке ие. 
Өмірлік мол тәжірибеңіз бен жоғары біліміңіз сот және 
құқық қорғау органдарының мамандарын даярлауға 
өлшеусіз септігін тигізді.
Сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, жаңа белестер мен 
сәттілік, табыс тілеймін!

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, 
Бектас Бекназаров

Сiздi 85 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын!
Сiздiң заңтану саласындағы терең біліктілігіңіз, еңбек 
сүйгіштігіңіз, даналығыңыз, парасатты жоғары адамгершілік 
қасиеттеріңіз Қазақстанның сот жүйесін қалыптастыруға 
сүбелі үлесін қосты.
Сіздің тың бастамаларыңызды заңгерлер қауымы әрқашан 
жоғары бағалап, оң қабылдайды. Корпоративтік құқықтану 
жөніндегі апғашқы кітаптарыңыздың бірінде Сіз қазіргі 
заманғы қылмыстық құқықты салыстырмалы талдау арқылы 
қылмыстық іс жургізу мәселелерімен тығыз байланыс-
тырып кеңінен қарастырдыңыз. Орасан зор еңбегініздің 
арқасында Сіз «Сорос-Қазақстан Қоры» грантының иегері де 
атандыңыз.
Үзіке Сүйкінбайүлы. Сіз ғылыми жетістіктерді заң 
тәжірибесіне енгізуде елеулі жұмыс атқардыңыз, әлі 
де іздену үстіндесіз! Адамның қылмыстық әрекетінің 
табиғатын тани білу және түсіндіру мәселесін зерттеу 
жөніндегі тұжырымдамаңыз көпшіліктің назарын аударғаны 
сөзсіз. Сіздің криминология ғылымында ұсынған мүлдем 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

бектаС бекНазаров

ҚазаҚстан 
Республикасы 
ЖоғаРғы сотының 
төРағасы
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развития государства, повышению эффективности всех ин-
ститутов государственной власти и управления.
Свойственные Вам трудолюбие, постоянное стремление к 
самосовершенствованию, творческому росту, преданности 
интересам дела снискали Вам заслуженный авторитет и ува-
жение в нашей стране.
Узыке Сикунбаевич, в этот знаменательный день жела-
ем Вам новых созидательных успехов в работе на благо на-
шей страны, крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия.
Пусть всегда во всем Вам сопутствует удача!

С уважением,
Министр юстиции Республики Казахстан 

Берик Имашев

Уважаемый Узыке Сикунбаевич!
От коллектива Министерства юстиции Республики Казахстан 
и от себя лично поздравляю Вас с 85-летним юбилеем!
За 60 лет своей трудовой деятельности Вы всемерно спо-
собствовали формированию правового государства, раз-
витию системы высшего юридического образования, стоя-
ли у истоков реформирования уголовного законодательства 
стран СНГ и Казахстана. 
Достигнутые успехи стали возможны благодаря успешному 
сочетанию практической и научной деятельности, что позво-
лило Вам стать обладателем ученых степеней кандидата, 
доктором юридических наук, звания профессора.
Особо обращает на себя внимание широта и диапазон на-
учных знаний. Глубокое изучение Вами процессов, происхо-
дящих в стране, способствует выработке дальнейших путей 

Министерство юстиции Республики Казахстан

берик иМашев

Министр Юстиции 
респУблиКи 
Казахстан

творчески и на перспективу снискали глубокое уважение лю-
дей, Вас окружающих. 
Продолжая и сегодня свою научную трудовую деятельность, 
остаетесь образцом для Ваших коллег и учеников, автори-
тетным ученым — правоведом и блестящим педагогом. 
Желаем Вам, Узыке Сикунбаевич, по-прежнему, неиссякае-
мой энергии, оптимизма, реализации всех Ваших творческих 
планов и идей, крепкого здоровья, благополучия в семье и 
долголетия!

С уважением,
Министр внутренних дел Республики Казахстан 

Калмуханбет Касымов

Уважаемый Узыке Сикунбаевич!
Руководство и весь личный состав Министерства внутренних 
дел поздравляют Вас с 85-летием!
Внесенный Вами вклад в развитие отечественной науки вы-
зывает глубокое уважение и признание — многие примеча-
тельные достижения в области развития казахстанского уго-
ловного права непосредственно связаны с Вашим именем. 
Высочайший научный профессионализм, неустанный иссле-
довательский поиск, целеустремленность, любовь к людям, 
и преданность своему делу — вот далеко не полный пере-
чень Ваших качеств, которые всегда служат примером для 
коллег и учеников. 
Ваш талант настоящего ученого, мудрость наставника, неу-
томимость поиска новых творческих идей, умение работать 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

калМухаНбет 
каСыМов

Министр внУтренних 
дел респУблиКи 
Казахстан


