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М. С. Нарикбаев с профессорами КазГЮУ. 2014 г.

органов прокуратуры.11 В своих рассуждениях о модернизации 
судебной системы, повышении квалификации и ответственно-
сти судей Максут Султанович выступает как опытный судья, во-
бравший в себя славные традиции биев древности.12 

Не остались без внимания профессора М. С. Нарикбаева и во-
просы уголовно-исполнительного права. Так, он ратует за более 
широкое применение альтернативных лишению свободы мер 
уголовно-правового воздействия, изменение правового поло-
жения осужденных к лишению свободы путем смягчения усло-
вий отбывания данного наказания.13

Научные замыслы М. С. Нарикбаева находят достойное про-
должение в трудах многочисленной плеяды его учеников, среди 
которых доктора юридических нук Н. О. Дулатбеков, А. Ш. Еща-
нов, С. М. Жалыбин, К. Ж. Карбузов, Г. С. Мауленов, Г. К. Утиба-
ев и др.

За годы Независимости в нашей стране предприняты колоссаль-
ные шаги в направлении социально-экономического, правового и 
институционального обеспечения нормального развития и воспи-
тания детей и подростков. Такая последовательная и целенаправ-
ленная политика дает свои плоды и отражается на состоянии пре-
ступности несовершеннолетних. Наметились позитивные измене-
ния в формах реакции государства на преступные проявления со 
стороны несовершеннолетних. Ювенальные суды все чаще приме-
няют к несовершеннолетним, совершившим преступления неболь-
шой и средней тяжести, принудительные меры воспитательного 

11Нарикбаев М. С., Утибаев Г. К., Алиев М. М. Прокурорский надзор в Республи-
ке Казахстан: Учебное пособие. Алматы, 2002. – 384 с.

12Нарикбаев М. С. От наших великих биев до Верховного Суда. Алматы, 2000. – 
192 с.

13Нарикбаев М.С. Дорога к правосудию (запечатленные мгновения). Алматы, 
1997. С. 46.

воздействия, лишенные карательного заряда, характерного нака-
заниям. В теоретическом и организационном обеспечении указан-
ных процессов немалая заслуга принадлежит М.С. Нарикбаеву – 
видному ученому, государственному и общественному деятелю, 
организатору высшего и послевузовского образования.

а. Ә. биебаева, о. а. возняк, а. м. серікбаев: м. с. нәрікбаев – 
қылмыстық құқық пен криминологияны зерттеушісі.

Мақала заң ғылымдарының докторы, профессор М.С. Нәрікбаевтың 
неғұрлым маңызды ғылыми еңбектерінің қысқаша сипаттамасына 
арналған. Авторлар ғалымның балалықты қылмыстық-құқықтық 
және криминологиялық қорғау теориясын құрастыруына және 
өскелең ұрпақты құқықтық қорғау жүйесін ұйымдастыруына қосқан 
үлесін толық талдайды.

Түйінді сөздер: М.С. Нәрікбаев, заң ғылымы, қылмыстық құқық, 
балалықты құқықтық қорғау, кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауаптылығы, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы, кәмелетке 
толмаған қылмыскердің тұлғасы, қылмыстық заңнаманы жетілдіру, 
ювенальды әділет жүйесі.

A. Biebaeva, O. Voznyak, A. Serikbayev: M. Narikbayev as a 
researcher of criminal law and criminology.

Article is devoted to the summaries of the most significant researches 
of the Doctor of Law, Professor M.S. Narikbayev.

Authors analyze in details his contribution to development of the 
theory of criminal-legal and criminological childhood care and to the 
organization of system of legal protection of younger generation.

Keywords: M. S. Narikbayev, jurisprudence, criminal law, legal protection 
of the childhood, criminal liability of minors, crime of minors, identity of the 
criminal minor, improvement of the criminal legislation, juvenile justice.

И з года в год интеллектуальная собственность все более 
становится стратегическим ресурсом, определяющим 
успех положительного развития каждого государства.

На сегодняшний день в Казахстане актуальным остаётся во-
прос обеспечения надлежащей правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности, её роли в инновационной эко-
номике, а главными задачами являются правовая защита новых 
разработок, изобретений и инноваций надёжными охранными 
документами, оказание содействия коммерциализации и вне-
дрению её в производство, развитие научно-технического по-
тенциала страны в целом.

Одним из первых шагов было создание 23 июня 1992 г. Нацио-
нального патентного ведомства Республики Казахстан. Первым 
его председателем стал Каудыров Толеш Ерденович.

Т. Е. Каудыров – один из наиболее ярких, талантливых пред-
ставителей интеллигенции Казахстана, жизненный путь которо-
го неразрывно связан с наукой гражданского права и препода-
ванием в высших учебных заведениях. Его личная судьба, трудо-
вая деятельность и научные изыскания теснейшим образом пе-
реплетены с трудностями и достижениями советского, а затем и 
современного, казахстанского периода жизни страны. 

Т. Е. Каудыров родился 25 января 1955 г. в Петропавловске. В 
1977 г. с отличием окончил юридический факультет Казахского 
государственного университета, после чего с сентября 1977 г. 

В статье отражены биографические данные, научная и педаго-
гическая деятельность, а также вклад в развитие юридической 
науки Республики Казахстан доктора юридических наук, профес-
сора Т. Е. Каудырова. 

Ключевые слова: юриспруденция, наука, Т. Е. Каудыров, КазГЮУ, граж-
данское право, право интеллектуальной собственности, патентное 
законодательство, законопроект, ученый. 

«Человек имеет значение для общества лишь постольку,
поскольку он служит ему»

А. Франс

© Г. Э. Абдрасулова, В. В. Зинченко, 2015
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Профессор Т. Е. Каудыров

по май 1990 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, 
а затем и доцентом кафедры гражданского права, заместите-
лем декана юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова в г. 
Алма-Ате. С мая 1990 г. по май 1992 г. трудился в качестве стар-
шего референта государственно-правового отдела Администра-
ции Президента Республики Казахстан.
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Толеш Ерденович, отличаясь целеустремленностью и трудо-
любием, в течение всей жизни успешно сочетает учебу и прак-
тику, на собственном опыте познавая настоящую реальность и 
предпринимая все зависящие от него шаги по ее совершенство-
ванию. Опыт, приобретенный в студенческие годы, а затем преу-
множенный работой на различных должностях на юридическом 
факультете КазГУ им. С.М. Кирова, послужил надежным фунда-
ментом для дальнейших свершений в профессиональной дея-
тельности и на научной стезе. 

Яркой вехой на жизненном пути Каудырова является его де-
сятилетняя плодотворная деятельность на посту главы Наци-
онального патентного ведомства Республики Казахстан (июнь 
1992 г. – июнь 2002 г.). На заре независимости Казахстана воз-
никли совершенно новые запросы времени, связанные с необ-
ходимостью решения сложнейших проблем постсоветской ре-
альности, заслуживающие особого изучения и практического 
разрешения, которые были бы неосуществимы без глубокого, 
новаторского понимания стоящих перед страной специфичных 
задач, профессионализма кадров и их готовности сделать все 
возможное для своего народа. 

Именно в этот период во всей полноте раскрылся талант Т. Е. Ка-
удырова как государственного деятеля и ученого. Огромный опыт 
профессиональной деятельности Толеша Ерденовича в качестве 
главы Национального патентного ведомства РК, безусловно, по-
служил достижению значительных успехов в обеспечении эф-
фективного воздействия правовых норм на общественные от-
ношения на этом особом этапе, характеризовавшемся быстрым 
процессом формирования и развития правового государства, 
институтов демократического общества, упрочением гарантий 

осуществления политических, экономических, социальных прав 
и свобод граждан. 

Выполняя огромный объем сложной повседневной работы на 
важном государственном посту, Толеш Ерденович продолжал 
профессиональный рост. В марте 1998 г. он закончил Академию 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (Ака-
демия ВОИС) в г. Женева, а в августе -сентябре 1997 г. – курсы ан-
глийского языка для глав патентных ведомств некоторых стран 
Европы и Азии в г. Винчестер в Великобритании.

С июля 2002 г. по июль 2004 г. Т.Е. Каудыров являлся Управля-
ющим директором Алматинского филиала компании ПБН (The 
PBN Company); Региональным Представителем CIPR (Коалиция по 
правам интеллектуальной собственности) в Центральной Азии 
и Казахстане.

Накопив значительный опыт практической деятельности, на-
сыщенной важными для всего общества событиями, Толеш Ер-
денович возвращается на университетскую работу, продолжая 
творчески и плодотворно трудиться. С сентября 2004 г. по июль 
2007 г. он работает заведующим кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса, проректором АЮ ВШП «Әділет» в г. Ал-
маты; с сентября 2007 г. по май 2008 г. – директором Академии 
юриспруденции «Әділет» Каспийского общественного универ-
ситета, также в г. Алматы; а с мая по декабрь 2008 г. руководит 
службой международного сотрудничества и правового обеспе-
чения Евразийского национального университета им. Л.Н. Гуми-
лёва в Астане. С января 2009 г. по сей день Т. Е. Каудыров являет-
ся Директором Института гражданско-правовых исследований 
КазГЮУ, заведующим кафедрой гражданского и гражданского 
процессуального права Высшей школы права КазГЮУ.

Выступление профессора Каудырова Т. Е. на конференции по проблемам экспертизы нормативных правовых актов. Астана. 2013 г.  

Весомый вклад в науку и правотворчество подтверждается и 
заслуженными наградами, которых в разные годы был удосто-
ен Толеш Ерденович: Почетной Грамотой Республики Казахстан; 
медалями «10 лет государственной независимости Республики 
Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет 
государственной независимости Республики Казахстан»; Золо-
той медалью Евразийской патентной организации (ЕАПО) им. 
В.И. Блинникова «За выдающийся вклад в развитие изобрета-
тельства и патентного дела».

Анализ каждого отрезка насыщенной разнообразными событи-
ями жизни Т. Е. Каудырова позволяет убедиться в его умении нахо-
дить решение любых трудных задач как в сфере правотворчества 
и правоприменения, так и в области научных исследований, кото-
рыми он занимается уже более тридцати лет. 

Тематика изучаемых проблем связана с богатым опытом прак-
тической деятельности на руководящем посту в Национальном 
патентном ведомстве РК, в государственно-правовом отделе Ад-
министрации Президента РК, в Региональном представительстве 
CIPR (Коалиции по правам интеллектуальной собственности) в 
Центральной Азии и Казахстане. Этот опыт давал возможность 
видеть анализируемую проблему во всей ее жизненной много-
гранности и глубине. 

О спектре научных интересов говорят следующие названия тру-
дов, опубликованных в различные годы: «Гражданско-правовая 
охрана объектов промышленной собственности в Республике 

Торжественное поздравление Президента Университета КАЗГЮУ, 2015 г.

Казахстан»;1 «Право интеллектуальной собственности в Респу-
блике Казахстан (вопросы и ответы);2 Комментарий к Граждан-
скому кодексу Республики Казахстан;3 «Концепция правовой по-
литики Республики Казахстан о дальнейшем развитии граждан-
ского законодательства» (2010 г.); «Споры о праве интеллекту-
альной собственности. Практическое пособие»4 и др.

В 1987 г. Толеш Ерденович Каудыров защитил кандидатскую 
диссертацию, в диссертационном совете Томского государствен-
ного университета.

В 2002 г. под руководством доктора юридических наук, про-
фессора М. К. Сулейменова он успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Гражданско-правовая охрана объектов про-
мышленной собственности в Республике Казахстан»,5 актуализи-
ровав тем самым одну из малоизученных, но имеющих большое 
государственное и общественное значение проблем. 

На текущем этапе деятельности Толеша Ерденовича научно-
исследовательская работа в качестве директора Института гражданско-
правовых исследований КазГЮУ и члена редакционной коллегии 
журнала «Право и государство»,6 наряду со многими иными важ-
ными направлениями общественно-политической и администра-
тивной сфер, занимает центральное место, давая простор иссле-
дователям для дальнейших размышлений и научных изысканий 
посредством постановки наиболее актуальных, наболевших во-
просов современной юридической действительности. 

Большой вклад Т.Е. Каудырова и в образовательную систему 
Казахстана, его стремление максимально приблизить ее к совре-
менным международным стандартам, что, несомненно, способ-
ствует созданию основательной базы для дальнейшего процвета-
ния науки в республике посредством подготовки сильных кадров, 
способных представлять страну на международной арене. 

В любой области деятельности Каудыров проявляет присущую 
ему внутреннюю логику и единство взглядов, масштабность и глу-
бину мышления, развитые человеческие качества. 

Он известен как руководитель рабочих групп по совершенство-
ванию законодательства, подготовке проектов важнейших нор-
мативных правовых актов, регулирующих правоотношения в об-
ласти гражданского права; член комиссии по помилованию при 
Президенте РК; член Квалификационной комиссии по аттестации 
судей при Высшем Судебном совете РК; член Совета по правовой 
политике при Президенте РК; член научно-консультативного со-

1См.: Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в 
Республике Казахстан: Монография  / Т. Е. Каудыров.  Алматы, 2001.  – 375 с.

2См.: Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан (вопросы 
и ответы): Учебное пособие  / Т. Е. Каудыров. Алматы, 1999. – 57 с.

3См: Право интеллектуальной собственности // Гражданский кодекс Республи-
ки Казахстан (Особенная часть). Комментарий  /  Отв. ред. М.К. Сулейменов, 
Ю. Г. Басин» . Алматы, 2000.

4См.: Споры о праве интеллектуальной собственности. Практическое пособие»  
/ Т. Е. Каудыров   (в соавторстве).  Астана, 2011.

5Каудыров Т. Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной соб-
ственности в Республике Казахстан: автореферат дис. на докт. юрид. наук: 
12.00.03.  Алматы, 2002. – 48 с.

6Т. Е. Каудыров  выступает в журнале и как автор. См.: Т. Е. Каудыров  Жизнь 
после «Казторки» // Право и государство. 2012.  № 1 (54) ; Каудыров Т. Е. Эф-
фективное регулирование предпринимательских отношений: казахстанский 
подход  //  Право и государство. 2013. №  3. С. 27 – 31.

Штаб-квартира ВОИС в г. Женева. 2001 г.
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С Президентом КАЗГЮУ М.С. Нарикбаевым и приглашенными гостями на юбилее Т. Е. Каудырова. Январь 2015 г.
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Г. Э. абдрасулова, в. в. зинченко: Қазақстандағы патенттік 
құқық бастауында.

Мақалада заң ғылымдарының докторы, профессор Т. Е. Қаудыровтың 
өмірбаяндық деректер, ғылыми және оқытушылық қызметі, со-
нымен қатар Қазақстан Республикасы заң ғылымының дамуына 
қосқан үлесі көрсетілген.
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G. Abdrasulova, V. Zinchenko: On foundation  of Patent Law in 
Kazakhstan.

The article describes the biographical data, scientific and educational 
work, as well as the contribution to the development of legal science 
of the Republic of Kazakhstan of doctor of legal sciences, professor 
T. Y. Kaudyrov.
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вета при Верховном Суде РК; член Межведомственной комиссии 
РК по интеллектуальной собственности; заместитель председате-
ля Международного арбитража Астаны; арбитр ряда арбитражей 
и третейских судов Казахстана; руководитель рабочей группы по 
разработке Предпринимательского кодекса РК.

На сложном пути к правовому прогрессу современный Казах-
стан добился впечатляющих успехов, которые по многим аспек-
там вывели его на передовые позиции реформирования на пост-
советском пространстве. В этом также есть заметный личный 
вклад Т. Е. Каудырова.

Выполнение долга на ответственном государственном посту не 
только не препятствовало, но и эффективно способствовало успеш-
ной научной деятельности Толеша Ерденовича – крупного ученого-
юриста, одного из руководителей структурного подразделения спе-
циализированного юридического высшего учебного заведения, ока-
зывающего большое воздействие на формирование правосознания 
студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, развитие 
у них высокой гражданственности и профессионализма.

Ким Клара Васильевна – известный ученый-криминалист, к.ю.н., 
профессор Казахского Гуманитарно-Юридического Университе-
та (КазГЮУ).

Клара Васильевна родилась 22 января 1955 г. в г. Караганде. 
Отец – Ким Василий Петрович, по профессии – строитель, мать – 
Ким Елена Васильевна – преподаватель истории. После оконча-
ния средней школы К. В. Ким поступила на юридический факуль-
тет Карагандинского государственного университета (КарГУ), ко-
торый с отличием окончила, после чего работала в должности 
следователя УВД Карагандинского облисполкома. 

С 1982 г. являлась стажером-преподавателем на кафедре кри-
миналистики юридического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, где заведовал ка-
федрой д.ю.н., профессор Васильев А. Н.,1 который являлся руко-

водителем стажировки. Во время стажировки вела практические 
занятия по криминалистике на юридическом факультете МГУ.

В 1984 г. поступила в аспирантуру МГУ. Научным руководи-
телем по диссертации был доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР Васильев А. Н., а после 
его смерти – доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист и заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции Яблоков Н. П.2 Тема кандидатской диссертации – «Комплекс-

В статье излагаются вехи биографии, становления как практи-
ка, ученого и педагога, кандидата юридических наук, профессо-
ра К.В. Ким. Раскрывается ее вклад в формирование собственной 
научной школы в отечественной криминалистике и воспитание 
целого поколения молодых ученых Казахстана. 

Ключевые слова: Ким, криминалистика, криминалистическая так-
тика, криминалистическая методика, уголовно-процессуальное пра-
во, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, учитель, 
педагог, патриот, наставник.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель сое-
диняет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он – совершенный учитель. 

Л. Н. Толстой
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1Александр Николаевич Васильев (1902-1985) – российский юрист, учёный, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, автор 
трудов по общим и частным вопросам следственной тактики, методики рас-
следования преступлений, природы криминалистики, её предмета, системы 
и теоретических основ.

2Яблоков Николай Павлович, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ с 1986 г., 
заслуженный деятель науки РФ с 2002 г., заслуженный профессор МГУ им. 
М. В. Ломоносова, почетный работник прокуратуры РФ. Главные направле-
ния научных исследований: теория и методология криминалистики, судеб-
ная экспертиза, проблемы криминалистической методики, методика рассле-
дования нарушений охраны труда и техники безопасности, методика рас-
следования преступлений, совершаемых организованными преступными 
группами.


