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рассмотрению его социально-экономических, политических и правовых 
основ, гражданства Союза, места и роли судебной системы Европейского 
союза в жизнедеятельности европейского общества. Значительное внимание 
в работе уделяется также рассмотрению вопросов, касающихся различных 
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алимжан к. один из забытых. зеликсон Элиазар Семенович (1910-1975)

Статья посвящена Зеликсону Элиазару Семеновичу, 
одному из малоизвестных сегодня ученых-юристов по-
слевоенного Казахстана, его вкладу в развитие высшего 
юридического образования и юридической науки. Автор 
статьи пытается восстановить биографию Э.С. Зеликсо-
на и дает обзор его деятельности и научного творчества в 
период формирования в Казахстане юридических научно-
исследовательских и образовательных учреждений.

Ключевые слова: Элиазар Семенович Зеликсон, КазГУ, 
советский уголовный процесс, университет, учебное по-
собие, ученый, юридический институт, юридический фа-
культет, юридическое образование, юридическая наука.

Зеликсон Э.С. – одна из значительных, хотя и малоиз-
вестных сейчас фигур в высшем юридическом образовании 

и юридической науке послевоенного Казахстана. После смерти он был практически 
забыт, а труды его по существу преданы забвению. Интересно, что несмотря на 
то, что большинство его работ опубликовано в Казахстане, отечественные ученые-
юристы практически не используют их сейчас в своих исследованиях, хотя, к при-
меру, в соседней России на работы Э.С. Зеликсона до настоящего времени ссыла-
ются, в том числе в новейших трудах по юриспруденции, прежде всего в области 
теории уголовного процесса. Жизнь и научное творчество ученого мало изучены, 
биография его известна фрагментарно, особенно период до 2-й мировой войны. 
Настоящая статья является первым шагом к тому, чтобы внести посильный вклад в 
освещение роли и значения забытого ученого в истории юридического образования 
и юридической науки Казахстана.

Зеликсон Элиазар Семенович родился 22 февраля 1910 г. Скоропостижно скон-
чался в феврале 1975 г. в Алма-Ате.

В 1934 г. поступил и в 1938 г. закончил полный курс Московского государственно-
го юридического института (Москва) (далее – МГЮИ) по специальности «юрист». 
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 июня 1938 г. ему 
была присвоена квалификация «юрист». Примечательно, что диплом о высшем об-
разовании его законному владельцу был выдан лишь 28 января 1940 г. Скорее всего, 
после завершения учебы в МГЮИ молодой выпускник остался в альма-матер для 
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Зеликсон Э.С. 1955 г.

2Зеликсон Э.С. Предварительное расследование в советском уголовном процессе: [Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук.] М.: Московский гос. юридич. институт, 
1941. – 217 с. – Библиография – 7 стр.

Глава I. Предварительное расследование в эксплуататорском обществе.
1. Предварительное расследование в эпоху рабовладельческого Рима периода императоров.
2. Предварительное расследование в эпоху абсолютизма.
3. Организация предварительного расследования в эпоху буржуазной французской революции 

1789 года.
Глава  II. Предварительное расследование в буржуазном уголовном процессе. 
1. Предварительное расследование в современном буржуазном государстве:
а) особенности предварительного производства в английском уголовном процессе,
б)  предварительное расследование в Германии,
в) предварительное расследование во Франции.
2. Предварительное расследование в дореволюционной буржуазно-помещичьей России.
3. Вопросы реформы предварительного расследования в буржуазной науке и практике.
Глава III. Предварительное расследование в советском уголовном процессе на различных этапах 

социалистического строительства.
Глава IV. Предварительное расследование в советском уголовном процессе по действующему за-

конодательству.
1. Анализ действующего уголовно-процессуального законодательств.
2. Недостатки действующего порядка предварительного расследования:
а) дознание и предварительное следствие,

продолжения образования и написания 
кандидатской диссертации.

В 1941 г. Элиазар Семенович пред-
ставил для защиты диссертацию на тему 
«Предварительное расследование в совет-
ском уголовном процессе».2

Судя по выданному диплому кандидата 
наук, решением Совета МГЮИ от 23 июня 
1941 г. (протокол № 17) молодому соис-
кателю была присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук. Как видно, 
защита состоялась либо решение Совета 
о присуждении было принято на второй 
день начавшейся войны между СССР и 
Германией.

Характерно, что Высшая аттестацион-
ная комиссия Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы Совнаркома СССР 
выдала молодому ученому диплом кан-
дидата наук серии ЮР № 000098 лишь 
17 сентября 1945 г., т.е. после завершения 
2-й мировой войны. Исходя из номера ди-
плома, можно предположить, что на день 

б) объективность расследования,
в) полнота расследования.
3. К вопросу о реформе предварительного расследования.
1. Дознание и предварительное следствие.
2. Защита и предварительное следствие. 
(См.: Рахлевский В.А., Борисов К.Г. Библиографический справочник диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора юридических наук. Душанбе: Ирфон, 1965. С. 264).
3Гринберг И.Э. Евреи в Алма-Ате. Краткий ист. очерк. Алматы: Искандер, 2005. – С. 180-181.
4Подробнее о работе правосудия на водном транспорте в Восточной Сибири в годы 2-й мировой 

войны в СССР см., напр.: Печерский В.А. Линейные суды и военные трибуналы водных бассейнов 
Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Вестник Томского гос. ун-та. Сер. Исто-
рия. 2014. № 5. С. 57-64.

5Центральный государственный архив РК (далее – ЦГА РК). Ф. 1694, оп. 1, д. 548, л. 17. 
6Тлепина Ш. Ермагамбетов Муртагаллим Каиршинович // Видные ученые-юристы Казахстана 

XX – начала XXI веков. Энциклопедич. справочник. В трех частях / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.Ф. 
Ударцева. Ч. 2. Е – Н. Астана: Типография «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. С. 20-21.

7ЦГА РК. Ф. 1694, оп. 1, д. 548, л. 114.

выдачи Зеликсон Э.С. оказался 98-м обладателем степени кандидата юридических 
наук в СССР с того времени, как соответствующие дипломы начал выдавать ВАК 
СССР.

Непременное условие успешного продвижения по социальной лестнице совет-
ского общества и примета времени – в 1940 г. Зеликсон Э.С. стал членом ВКП(б) 
СССР.

Известно, что с июля 1941 г. по август 1949 г. он служил в военных трибуналах 
на транспорте – в Поволжье, Сибири, в военном трибунале Московской окружной 
железной дороги и, наконец, завершил службу на должности председателя линей-
ного суда Восточно-Сибирского бассейна.3

После завершения военной и гражданской службы в Сибири4 Зеликсон Э.С. с 
семьей уезжает в Казахстан, вернувшись на научно-педагогическую стезю, которой 
уже не изменял до конца жизни.

1 сентября 1949 г. он принят старшим преподавателем кафедры советского уго-
ловного процесса Алма-Атинского государственного юридического института 
(АГЮИ).

В фокусе научной и преподавательской деятельности ученого и преподавате-
ля, конечно, были проблемы теории, практики и истории уголовного процесса. 
Так, согласно «Отчету о работе Алма-Атинского государственного юридическо-
го института за 1949-1950 учебный год», старший преподаватель Зеликсон Э.С. 
«вел практические занятия по уголовному процессу на III-м курсе и спецсеми-
нар по уголовному процессу на IV курсе».5 Что касается первоначальных науч-
ных изысканий, то в 1949-1950 учебном году он совместно с доцентом Ермагам-
бетовым М.К. (1914-?)6 занимался научно-исследовательской работой по теме 
«Возникновение и развитие судебных органов и уголовного процесса Казахской 
ССР». В частности, они совместно составили указатели литературы и архивных 
источников.7 Продолжилось ли это сотрудничество и имели ли оно какой-либо 
результат, нет сведений.
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8В личном архиве автора настоящей статьи есть сохранившаяся «Стенограмма лекции старше-
го преподавателя Зеликсона Э.С. на II курсе Юридической школы», датированная 29 декабря 1952 г. 
(на 40 листах машинописного текста). Судя по содержанию, лекция была продолжением предыду-
щей лекции на тему «Судебное разбирательство». Кстати, можно отметить, что в то время стеногра-
фирование лекций было обычной практикой, по крайней мере, в АГЮИ. К примеру, в фонде АГЮИ 
в ЦГА РК хранятся стенограммы лекций по целому ряду предметов учебного цикла.

9Тлепина Ш.В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.). Алма-
ты, 2005. – С. 111-112, 333-334.

Кроме работы в АГЮИ, 
согласно отрывочным сведе-
ниям, известно, что в 1952-
1953 гг. новоиспеченный 
преподаватель читал лекции 
по уголовному процессу в 
Алма-Атинской юридиче-
ской школе министерства 
юстиции Казахской ССР.8

Также в 1953 г. кандидат 
юридических наук Зеликсон 
Э.С., наряду с другими уче-
ными, привлекался недавно 
созданным Сектором права 
АН Казахской ССР к работе 
в качестве научного руково-
дителя соискателей и аспи-
рантов Сектора.9

Элиазар Семенович про-
работал на кафедре советского уголовного процесса до мая-июня 1955 г., когда 
АГЮИ был реорганизован и присоединен к КазГУ им. С.М. Кирова в качестве 
юридического факультета. В первом штате профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава юрфака КазГУ кандидат юридических наук до-
цент Зеликсон Э.С. (переводом из АГЮИ) занял должность доцента кафедры со-
ветского уголовного процесса и криминалистики. 

Незадолго до этого решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
высшего образования СССР от 8 января 1955 г. он был утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре «Уголовный процесс». Соответствующий аттестат был выдан 
11 мая 1955 г.

Во время работы в КазГУ Зеликсон Э.С. активно участвовал в качестве одного 
из наставников в работе научного студенческого общества (НСО) юридического 
факультета КазГУ. Примечательно, что рефераты лучших студенческих научных 
работ в то время регулярно публиковались в специальном бюллетене НСО.

Время ученого было заполнено чтением лекций в университете, практически-
ми занятиями со студентами, написанием многочисленных статей и учебных посо-
бий, напряженной работой над докторской диссертацией. Возможно, это черта того 

алимжан к. один из забытых. зеликсон Элиазар Семенович (1910-1975)

Зеликсон Э.С. за рабочим столом. Конец 1960-х – нач. 1970-х гг.

из иСТории правовоЙ науки и ЮридиЧеСкого образованиЯ

10Сборник задач по советскому уголовному процессу: Пособие для практических занятий со сту-
дентами юридических вузов / Сост. Э.С. Зеликсон, Е. У. Кириенко; Под ред. В. А. Хвана. Алма-Ата: 
Казгосиздат, 1954. – 128 с.;

11Зеликсон Э.С. Проверка законности и обоснованности приговоров, определений и постановле-
ний, вступивших в законную силу: Учебное пособие по советскому уголовному процессу / Отв. ред. 
Я. Д. Жоров. Алма-Ата, КазГУ, 1957. – 43 с.

12Зеликсон Э.С. Процессуальный порядок применения принудительных мер медицинского харак-
тера: Учеб. пособие по советскому уголовному процессу. Алма-Ата, 1957. – 36 с.

13Зеликсон Э.С., Мукашев Б. М. Применение дактилоскопической экспертизы в практике след-
ственных и судебных органов Казахской ССР: Пособие для следователей и судей / Под ред. В.А. Хва-
на. Алма-Ата, 1959. – 59 с.

времени, может быть, осо-
бенность творчества именно 
Элиазара Семеновича, что 
он писал или участвовал в 
написании пособий учебно-
теоретического характера, 
т.е. для студентов, и учебно-
прикладного характера для 
практических работников – 
следователей, прокуроров, 
судей. При этом даже в своих 
учебно-теоретических посо-
биях для студентов ученый 
широко использовал кон-
кретные примеры из текущей 
судебно-следственной прак-
тики, иллюстрируя таковы-
ми примерами анализ при-
менения конкретных норм 
уголовно-процессуального 
законодательства. Очевидно, что такое было возможно лишь при тесном и постоян-
ном сотрудничестве с работниками судебных и следственно-прокурорских работ-
ников.

Одним из первых пособий для студентов стал, в частности, «Сборник задач по 
советскому уголовному процессу».10 Позднее на базе своих лекций по уголовно-
му процессу Элиазар Семенович публикует еще два пособия – «Проверка закон-
ности и обоснованности приговоров, определений и постановлений, вступивших 
в законную силу»11 и «Процессуальный порядок применения принудительных мер 
медицинского характера».12 Среди пособий для практических работников можно 
назвать написанное в соавторстве «Применение дактилоскопической экспертизы в 
практике следственных и судебных органов Казахской ССР».13

В 1967 г., судя по грифу на обложке, скорее всего, по заказу и по инициативе ми-
нистерства охраны общественного порядка (МООП) Казахской ССР была опубли-

Слева направо – Ургеншбаев К.С., через одного – Дюков Л.В., 
Зеликсон Э.С. Конец 1950-х – нач. 1960-х гг.
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14Предварительное расследование: (По УПК Казахской ССР). Пособие для оперативных и след-
ственных работников МООП. Алма-Ата: Казахстан, 1967. – 248 с.

15Там же. С. 4.
16См. о нем: Ким К.В. Агушевич Аркадий Михайлович // Видные ученые-юристы Казахстана XX – 

начала XXI веков. Энциклопедический справочник. В 3-х ч. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева. Ч. 1. А – 
Д. Астана: Типография «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – С. 59-60.

17См. о нем: Ким К.В. Гинзбург Александр Яковлевич // Там же. – С. 252-255.
18Карацев Казбек Муссаевич – в 1960-е гг. преподавал на кафедре советского уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета КазГУ. В период работы на кафедре опубликовал ряд учеб-
ных пособий (Вопросы методики написания дипломных работ по криминалистике. Алма-Ата, 1968. – 
43 с.; Привлечение специалистов в расследовании автомототранспортных происшествий. Алма-Ата, 
1969. – 34 с.; Основные процессуальные и криминалистические положения допроса обвиняемого / 
Под ред. Ш.М. Мажитова. Алма-Ата, 1969. – 178 с.). В 1970-80-е гг. работал в Северо-Осетинском го-
сударственном университете им. К.Л. Хетагурова (г. Орджоникидзе РСФСР). В 1974 г. защитил док-
торскую диссертацию (см.: Теоретические и практические проблемы профилактики транспортных 
правонарушений. Автореферат … доктора юридич. наук. Тбилиси, 1974. – 43 с.).

19См. о нем: Ким К.В. Лившиц Юрий Данилович // Видные ученые-юристы Казахстана XX – на-
чала XXI веков. Энциклопедический справочник. В 3-х ч. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева Ч. 2. Е – 
Н. Астана: Типография «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – С. 204-206.

20См. о нем: Ким К.В. Попов Владимир Иванович // Видные ученые-юристы Казахстана XX – на-
чала XXI веков. Энциклопедический справочник. В 3-х ч. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева. Ч. 3. О – 
Я. Астана: Типография «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – С. 28-29.

21См. о нем: Бисенгалиева Д.М. Розенцвайг Владимир Евсеевич // Там же. С. 41-42.

кована книга «Предварительное расследование»,14 в написании которой деятельное 
участие в качестве соавтора принял и Э.С. Зеликсон. По содержанию издание пред-
ставляло собой научно-методическое и теоретико-прикладное пособие, охватываю-
щее различные аспекты предварительного расследования и предназначенное в пер-
вую очередь для работников правоохранительных органов, хотя авторы отмечали, что 
оно «также может быть рекомендовано курсантам, слушателям и студентам учебных 
заведений».15 Особенностью публикации было то, что довольно большая группа соав-
торов состояла из преподавателей юридического факультета КазГУ, Алма-Атинского 
факультета Высшей школы МООП СССР и работников Следственного управления 
МООП Казахской ССР, т.е. как из практиков, так и теоретиков. В частности, в кол-
лектив авторов входили: кандидат юридических наук, доцент А.М. Агушевич (1922-
2016);16 старший преподаватель И.К. Ботанов; кандидат юридических наук под-
полковник милиции А.Я. Гинзбург (р. 1929);17 кандидат юридических наук, доцент  
Э.С. Зеликсон; кандидат юридических наук, доцент К.М. Карацев;18 кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ю.Д. Лившиц (1929-2003);19 кандидат юридических наук, доцент 
Ш.М. Мажитов; кандидат юридических наук, старший преподаватель Б.М. Мукашев; 
доктор юридических наук, доцент В.И. Попов (1907-1998);20 кандидат юридических 
наук, полковник милиции В.Е. Розенцвайг (1919-1992);21 кандидат юридических наук, 
доцент И.А. Сапожников; майор милиции В.С. Соколов.

Интересно, что на издании нет грифа «для служебного пользования», характерно-
го для многих «закрытых» публикаций в советское время, однако, возможно, в силу 
того, что это книга была распространена в основном среди практических работников 

алимжан к. один из забытых. зеликсон Элиазар Семенович (1910-1975)из иСТории правовоЙ науки и ЮридиЧеСкого образованиЯ

22Ни в Национальной библиотеке Республики Казахстан, ни в бывшей центральной научной библи-
отеке Академии наук, ни даже в библиотеке КазНУ автору настоящей статьи эту книгу найти не уда-
лось. Возможно, поэтому она не указана в библиографиях А.М. Агушевича, А.Я. Гинзбурга, Ю.Д Лив-
шица, В.И. Попова и В.Е. Розенцвайга в справочном издании «Видные ученые-юристы Казахстана XX 
– начала XXI веков».

23См., напр.: Зеликсон Э.С., Платунов А.Д. Порядок выборов народных судов. Алма-Ата: Казго-
сиздат, 1960. – 31 с.; Зеликсон Э.С., Платунов А.Д. Халық соттарының сайлауын өткізу тәртібі. Ал-
маты: Қазмембас, 1960. – 30 б.; Зеликсон Э.С. Народный суд на страже интересов и прав граждан 
(Материал в помощь лектору). Алма-Ата: О-во «Знание», 1971. – 19 с.

24Франк Л.В. Виктимология и виктимность: (Об одном новом направлении в теории и практике 
борьбы с преступностью). Учеб. пособие для студентов юридического факультета. Душанбе: РИСО 
ТГУ им. В.И. Ленина, 1972. – 112 с. 

25Зеликсон Э.С. Доказывание как деятельность субъектов уголовного судопроизводства: Дис. на 
соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук / КазГУ им. С. М. Кирова. Алма-Ата: [Б. и.], 1972. – 386 с.

правоохранительных органов, 
несмотря на довольно значи-
тельный тираж (5000 экзем-
пляров), она почему-то не по-
пала в основные библиотеки 
Казахстана.22

Возвращаясь к Э.С. Зелик-
сону, следует отметить, что 
он, как и другие преподава-
тели, привлекался к популя-
ризаторской работе, т.е. уча-
ствовал в пропаганде знаний 
о законодательстве, государ-
стве и праве в массах, читал 
лекции в рамках мероприятий 
общества «Знание».23 

Можно сказать, что доцент 
Зеликсон был хорошо известен и пользовался заслуженным авторитетом не только 
в Казахстане, но и за его пределами. О его научном авторитете свидетельствует 
география статей в периодических изданиях и специальных сборниках: не только 
Алма-Ата, но и Москва, Ленинград, Баку, Таллинн.

Показательный факт. 14 ноября 1974 г. Л.В. Франк (1920-1978), один из осново-
положников виктимологии как самостоятельной науки в СССР, работавший тогда 
на юридическом факультете Таджикского государственного университета, подарил 
ему одну из своих книг,24 написав в дарственной надписи: «Глубокоуважаемому 
Элиазару Семеновичу Зеликсону – известному всей стране процессуалисту – от 
одного из его почитателей».

Венцом научной деятельности Элиазара Семеновича стала диссертация на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук, защищенная на заседании учено-
го совета КазГУ 28 сентября 1973 г.25 

Зеликсон Э.С. с группой студентов КазГУ. Первая половина 1970-х гг.
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26Зеликсон Э.С. Доказывание как деятельность субъектов уголовного судопроизводства: Авто-
реферат дис. на соиск. уч. степ. доктора юридич. наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право 
и процесс; Исправительно-трудовое право / Мин-во высшего и среднего специального образования 
КазССР. КазГУ им. С. М. Кирова. Юридический факультет. Алма-Ата, 1973. – 25 с. 

Попов В.И. защитил докторскую диссертацию по уголовному процессу чуть раньше (в 1965 г.), 
однако его защита состоялась в Москве (см.: Ким К.В. Попов Владимир Иванович // Видные ученые-
юристы Казахстана XX – начала XXI веков…).

27Каратабанов Жуманияз Ибрашевич (1916-1988) – участник 2-й мировой войны, окончил Военно-
юридическую академию Советской Армии (1950), работал в органах военной прокуратуры, позднее 
в КГБ КазССР, заслуженный юрист КазССР. Во 2-й половине 1950-х гг., будучи прокурором войск 
МВД КазССР, под руководством Зеликсона Э.С. занимался диссертационным исследованием на тему 
«Ленинско-сталинская национальная политика в советском уголовном процессе» (см.: Тлепина Ш.В. 
Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане. С. 333-334, 353). Сведений о защите диссер-
тации найти не удалось. URL: http://www.knb.kz/ru/article/zumaniaz-ibrasevic-karatabanov.

28Уразалиев Токкожа Уразалиевич (1913 – не ранее 1974) – окончил Институт советского строи-
тельства при КазЦИК (1937), работал преподавателем в этом же институте (1937-38), позднее – ди-
ректор Юридической школы НКЮ КазССР (1940-41), член Верховного суда КазССР (1941-42), в кон-
це 1940-х гг. – зам. прокурора КазССР по кадрам. Защитил в КазГУ канд. дис. на тему «Организация 
и деятельность товарищеских судов (на материалах Казахской ССР)» (1966). В 1960-70-х гг. – зам. 
председателя юридической комиссии при Совете министров КазССР. Cоавтор и сост. ряда книг (На-
родный суд на страже прав советских граждан. Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 30 с. (в соавт.); Сб. 
важнейших нормативных актов о несовершеннолетних. Алма-Ата: Казахстан, 1969. – 298 с.; Хозяй-
ственная реформа и права предприятий: (Сб. решений правительства СССР и правительства КазССР, 
а также указаний ведомств. органов о хоз. реформе) / Под ред. Т. Уразалиева. Т. 3. Алма-Ата: Казах-
стан, 1974. – 412 с.). URL: http://www.centrasia.ru/person2.php?st=1455959954.

29Лопушной Ефим Яковлевич (род. в 1936 г.) под руководством Э.С. Зеликсона защитил в КазГУ 
канд. дис. на тему «Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях: По УПК Казах-
ской ССР» (1971). В 1962-95 гг. работал на каф. советского уголовного процесса и криминалистики 
юрфака КазГУ, КазНИИСЭ, АССШМ МВД СССР. В 1995 г. эмигрировал в Израиль.

30Новиков Анатолий Илларионович (род. в 1936 г.) – защитил кандидатскую диссертацию на тему 

Тема докторской диссертации – «Доказывание как деятельность субъектов уго-
ловного судопроизводства» (Алма-Ата, КазГУ им. С.М. Кирова, 1973). Официаль-
ные оппоненты: доктор юридических наук, профессор А.В. Дулов, доктор юриди-
ческих наук Т.Н. Добровольская, первый заместитель прокурора Казахской ССР, 
государственный советник юстиции III класса И.В. Кацай. Ведущее учреждение 
– кафедра уголовного процесса юридического факультета Ташкентского государ-
ственного университета.

Не удалось установить, была ли утверждена эта защита ВАК СССР, однако, на 
наш взгляд, это не снижает научной значимости этой работы, которая до настояще-
го времени используется в качестве авторитетного источника в сфере уголовного 
процесса, в частности, российскими исследователями. Судя по всему, это была пер-
вая докторская диссертация по уголовному процессу, защищенная в Казахстане.26

Элиазар Семенович также внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Ка-
захстана, был научным руководителем четырех кандидатских диссертаций (среди со-
искателей: Ж.И. Каратабанов,27 Т.У. Уразалиев,28 Е.Я. Лопушной,29 А.И. Новиков30).

алимжан к. один из забытых. зеликсон Элиазар Семенович (1910-1975)из иСТории правовоЙ науки и ЮридиЧеСкого образованиЯ

«Приостановление уголовных дел в стадии предварительного расследования» (1971). Работал в ор-
ганах прокуратуры, позднее на преподавательской работе – доцент КазГУ им. С.М. Кирова, в Алма-
Атинской высшей партийной школе, в наст. время – проф. кафедры уголовно-правовых дисциплин 
и правоохранительной деятельности Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева. Автор 
ряда книг (Следственная практика: (Из опыта работы следователей по раскрытию преступлений про-
шлых лет). Вып. 1. Алма-Ата, 1967. – 49 с. (в соавт.); Практикум по уголовно-процессуальному пра-
ву Республики Казахстан: Учеб.-метод. пособие. Алматы: Жетi жарғы, 2002. – 256 с. (в соавт.); Тео-
рия доказательств в уголовном процессе: от прошлого к современности: Учеб. пособие. Т. 1. Алма-
ты: Данекер, 2002. – 269 с.; Т. 2. Алматы: Жетi жарғы, 2007. – 264 с. (в соавт.).

31Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Казахской ССР. Офиц. текст по состоянию 
на 1 марта 1968 г. / Под общей ред. доц. Э.С. Зеликсона, Ю.Д. Лившица и В.А. Хвана. Алма-Ата: Ка-
захстан, 1969. – 656 с.

Помимо научных штудий и педагогических занятий, ученый принимал активное 
участие в систематизации и кодификации уголовно-процессуального законодатель-
ства Казахской ССР, за что был награжден почетной грамотой Верховного Сове-
та Казахской ССР. Он стал одним из авторов первого Уголовно-процессуального 
кодекса Казахской ССР (принятого 22 июля 1959 г. и действовавшего до 1 января 
1998 г.). Логично, что доцент Зеликсон позднее был одним из основных авторов 
комментария к этому законодательному акту.31 

Элиазар Семенович зарекомендовал себя достаточно плодовитым ученым и изве-
стен как автор более 60 научных, научно-популярных, научно-практических, учеб-
ных и научно-методических публикаций. Как это нередко бывает, многие написан-
ные им индивидуально или в соавторстве работы, в том числе довольно крупные, 
не были опубликованы. К примеру, 27 октября 1965 г. кафедра советского уголов-
ного процесса и криминалистики юрфака КазГУ рекомендовала к печати учебное 
пособие «Советское уголовное судопроизводство (по уголовно-процессуальному 
кодексу Казахской ССР). Часть первая. Общие положения» (объем – 241 стр. ма-
шинописного текста). Одним из авторов и ответственным редактором пособия был 
Э.С. Зеликсон. По неизвестной причине это пособие не было издано.

В архиве ученого сохранился проспект монографии на тему «Производство уго-
ловных дел в суде первой инстанции». Однако, насколько нам известно, среди опу-
бликованных работ Элиазара Семеновича такой книги также нет.

Что касается научной ценности и актуальности трудов ученого, то можно ска-
зать, что, как уже было отмечено выше, несмотря на то, что его работы практиче-
ски забыты в Казахстане, российские ученые до сих пор помнят и используют его 
труды и идеи. Так, С.Б. Россинский отмечает, что в России до настоящего времени 
в гражданском и уголовном процессе продолжаются дискуссии по поводу соотно-
шения познания и доказывания, хотя факт тесной взаимосвязи этих категорий ни у 
кого не вызывает сомнений. По этой проблеме существует несколько точек зрения. 
Согласно одной, эти категории по существу отождествляются. Согласно другой, до-
казывание является разновидностью познания. Есть и третья, «достаточно интерес-
ная точка зрения, в определенной степени разводящая познание с доказыванием». 
К представителям этой третьей точки зрения российские исследователи относят, 
среди прочих, к примеру, М.С. Строговича (1894-1984) и Э.С. Зеликсона. Предста-
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вители этой третьей позиции еще в советское время отмечали, что доказыванием 
следует считать процесс формирования и изложения различных доводов и аргумен-
тов, позволяющих обосновать правильность своей позиции перед субъектом право-
применения. Наибольшее развитие эта концепция приобрела в связи с переходом 
российского уголовного судопроизводства к состязательным механизмам.32

Согласно определению Э.С. Зеликсона, доказыванием является регламентируе-
мая законом деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а 
также осуществляемая при их решающей роли и под их руководством деятель-
ность других участников процесса, участвующих в доказывании, по установлению 
путем собирания, проверки и оценки доказательств фактических обстоятельств 
дела, объективной истины; по обоснованию выводов и решений, принимаемых по 
отдельным вопросам в ходе расследования и рассмотрения, а также по существу 
всего дела, как органом, обязанным доказывать, так и участниками процесса, обя-
занными или имеющими право на участие в доказывании тех утверждений, к ко-
торым они пришли в ходе и в результате производства по делу.33 

В заключение можно добавить, что Элиазар Семенович был счастливо женат на 
Романовой Ольге Никитичне, с которой прожил до старости, хотя и пережил ее. 
Супруги воспитали дочь Лилию (родилась в г. Москве) и сына Бориса (родился в г. 
Иркутске). Дочь – Лилия Элиазаровна Альманская (урожденная Зеликсон) (1940-
2011) – закончила юридический факультет КазГУ и практически всю жизнь про-
работала адвокатом Алма-Атинской городской коллегии адвокатов.

Қ. Әлімжан: ұмытылғандардың бірі. Зеликсон Элиазар Семенович (1910-
1975).

Мақала соғыстан кейінгі Қазақстанда онша танымал емес заңгер ғалымдардың 
бірі Зеликсон Элиазар Семеновичке және оның жоғары заң білім беру сала-
сы мен заң ғылымының дамуына қосқан үлесіне арналған. Мақала авторы Э. С. 
Зеликсонның өмірбаянын қалпына келтіруге тырысып Қазақстандағы заң ғылыми 
зерттеу мен жоғары заң білім беру мекемелерінің қалыптасу кезеңіне сәйкес келген 
оның қызметі мен ғылыми шығармашылығын шолып өтеді.

Түйінді сөздер: Элиазар Семенович Зеликсон, ҚазМУ, советтік қылмыс процесі, 
университет, оқу құралы, ғалым, заң институты, заң факультеті, заң білім беру, 
заң ғылымы.

K. Alimzhan: One of the forgotten. Zelickson Eliazar Semenovich (1910-1975).
The Article is dedicated to Zelickson Eliazar Semenovich, one of the little known 

post-war Kazakhstan law scholars and his contribution to the development of higher legal 
education and legal science. The author tries to restore the biography of Eliazar Zelickson 
and gives an overview of his scholarly works and activities during the formation of legal 
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32См. подробнее: Россинский С.Б. Механизм формирования результатов “невербальных” след-
ственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве: монография. М.: Проспект, 2015. – 
С. 10-18 и др.

33Зеликсон Э.С. Доказывание как деятельность субъектов уголовного судопроизводства: Авто-
реф. … С. 12.
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