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Т. М. КУЛьТЕЛЕЕВ – 
ЧЛЕн ВЕРхОВнОГО 
СУДА КАзАхСКОй ССР  
(по арХивУ верХовного СУда) 1

К. а. алиМжан 
начальник юридического отдела тоо «KAZ Minerals 
Bozshakol» (Каз Минералз бозшаколь, г. алматы),  к.ю. н.

Б иография видного казахского ученого-юриста Таира Мул-
дагалиевича Культелеева (1911-1953) хорошо известна в 
Казахстане,2 однако в ней и сейчас можно обнаружить не-

известные или малоизвестные факты, до сих пор ускользавшие от 
внимания исследователей. Одной из таких малоизвестных и не-
изученных страниц биографии Т. М. Культелеева является его ра-
бота в качестве члена Верховного суда Казахской Советской Со-
циалистической Республики.

Из публиковавшихся до сего дня биографий ученого известно 
только то, что он избирался членом Верховного суда Казахской 
ССР. Однако в общедоступных источниках никаких подробностей 
этого обстоятельства не приводилось. Судя по архивным докумен-
там Верховного суда Республики Казахстан, хранящимся в Цен-
тральном государственном архиве Республики Казахстан (г. Алма-
ты) (далее – ЦГА РК), Т. М. Культелеев в течение ряда лет был чле-
ном Верховного суда Казахской ССР и состоял в судебной колле-
гии по уголовным делам высшей судебной инстанции Республики. 
Если говорить в терминах сегодняшнего дня, это означает, что он 
был судьей Верховного суда Республики.

В документах Верховного суда, имеющихся в ЦГА РК, не удалось 
обнаружить точных дат избрания его на эту должность и осво-
бождения от нее. Тем не менее, по сведениям, содержащимся в 
обнаруженных документах, можно попытаться определить при-
мерный период его работы.

Так, в докладе о работе Верховного суда Казахской ССР за 1-ое 
полугодие 1947 г. заместитель председателя Верховного суда Ка-
захской ССР Д. Демесинов,3 среди прочего, указывает: «…Состо-
яние с кадрами Верховного суда не изменилось за исключением 
замены одного человека – вместо члена Верховного суда т. Скиба, 
избран т. Культелеев М. М.4 [sic! – К.А.] – доцент юридических наук, 
заведующий сектором права Академии наук КССР…».5 

В протоколе производственного совещания при председателе Вер-
ховного суда Казахской ССР № 3 от 24 марта 1947 г., среди присут-
ствующих членов суда впервые упоминается Т. М. Культелеев.6 

Следовательно, членом Верховного суда Т. М. Культелеев был 
избран в период между 1 января и 24 марта 1947 г.

В дальнейшем он упоминается среди участников в протоколе 
производственного совещания при председателе Верховного суда 
Казахской ССР № 4 от 14 мая 1947 г.,7 протоколе производствен-
ного совещания членов Верховного суда Казахской ССР № 1 от 14 
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3Демесинов Демеугали – в разное время работал председателем Западно-
Казахстанского областного суда, заместителем председателя Верховного суда 
Казахской ССР, председателем Джамбулского областного суда.

4Можно отметить, что в документах Верховного суда фамилия и инициалы Т.М. 
Культелеева довольно часто указывались с ошибкой, фамилия чаще всего 
как Культилеев. 

5Центральный государственный архив Республики Казахстан (далее – ЦГА РК), 
ф. 1680 [Верховный суд Казахской ССР], оп. 5, д. 117, л. 106.

6ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 16.
7ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 32.

8ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 5.
9ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 18.
10ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 51.
11ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 53. Этот документ, в отличие от других подоб-

ных протоколов, выполнен карандашом, причем протокол не подписан, как 
это обычно происходило с другими протоколами, председателем и секре-
тарем совещания.

12Досанов Абдрахман (1904 - не ранее 1958), участник Второй мировой войны, 
председатель Верховного суда Казахской ССР в 1946-1958 гг. См. подробнее 
о нем: Сартаев С.С. Указ. соч. С. 187.

13ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, лл. 1-17.
14Рычков Николай Михайлович (1897-1959) – государственный деятель СССР, 

народный комиссар (с 1946 г. – министр) юстиции СССР в 1938-1948 гг.
15Т.е. члены Верховного суда, председатель и заместители председателя Вер-

ховного суда. – К. А.
16ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 97, л. 100

17См.: Протокол производственного совещания при председателе Верховно-
го суда Казахской ССР № 1 от 20 февраля 1947 г. // ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 
106, лл. 6, 7.

18Мамутов Асабай (1912-1993) – заместитель председателя Верховного суда Ка-
захской ССР (1945-1956), в период работы Культелеева Т.М. в Верховном суде 
был аспирантом-соискателем, позднее – доктор юридических наук (1965), 
профессор (1972), работал старшим преподавателем, доцентом, заведую-
щим кафедры уголовного процесса юридического факультета КазГУ. Под-
робнее о нем см.: Биобиблиография обществоведов Казахстана. Алма-Ата: 
Наука, 1986. С. 287; Асабай Мамытов: Өнегелі өмір / ред. Ғ.М. Мұтанов. Алма-
ты: Қазақ университеті, 2012.

19См.: Протокол производственного совещания при председателе Верховного суда 
Казахской ССР № 3 от 24 марта 1947 г. // ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 16.

20ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 18.

1Автор благодарит за помощь при подготовке настоящей работы генерально-
го директора Центрального государственного архива Республики Казахстан 
Актаеву Л.С. и других сотрудников архива. 

2См., напр.: Күлтелеев Таир Молдағалиұлы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. 6-том. 
Алматы, 1975. 161-б.; Зиманов С. Т.М. Культелеев – исследователь уголовно-
го обычного права казахов // Проблемы казахского обычного права. Алма-
Ата, 1989. С. 5-8; Исаков К. Т.М. Культелеев – исследователь обычного права 
казахов (К 85-летию со дня рождения) // Юридическая газета. 1996, 3 июля. № 
49; Исақов Қ. Тұғыры биік тұлға // Әділет министрлігінің хабаршысы (Алматы). 
1996. № 7. 53-56 бб.; Жиренчин К.А. Культелеев Таир Мулдагалиевич // Право 
и государство. 1997. № 3. С. 2; Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. Алма-
ты, 2002. С. 277. Докторская диссертация ученого была опубликована посмер-
тно, см.: Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата: Изд-во 
АН КазССР, 1955. Недавно она была дважды переиздана, см.: Культелеев Т.М. 
Уголовное обычное право казахов. Караганды: Болашак-Баспа, 2004; Культе-
леев Т.М. Уголовное обычное право казахов. Алматы, 2004. Научное направле-
ние, заложенное Т.М. Культелеевым (уголовное обычное право казахов), про-
должено в исследованиях современных ученых Казахстана, см., напр.: Уалие-
ва Ж.Б. Қазақтың әдет-ғұрып құқығы бойынша абайсызда жасалған қылмыстар 
үшін жауаптылық // Право и государство. 2008. № 3. С. 25-29; Елубаев М.С. 
Қазақстанның Ресейге қосылуына дейінгі қазақ әдет-ғұрпындағы жаза түрлері 
// Право и государство. 2010. № 4. С. 17-22.   

января 1948 г.,8 протоколе производственного совещания членов 
Верховного суда Казахской ССР № 2 от 19 февраля 1948 г.,9 про-
токоле производственного совещания членов и консультантов 
Верховного суда Казахской ССР № 6 от 2 августа 1948 г.,10 прото-
коле производственного совещания членов Верховного суда Ка-
захской ССР б/н от 5 ноября 1948 г.11 

Что касается того, когда Т. М. Культелеев был освобожден от 
должности члена Верховного суда, то, как уже было сказано, в 
документах архива не удалось выявить конкретной даты, однако 
можно сказать с определенностью, что в документах Верховного 
суда за 1949 г., имеющихся в ЦГА РК, его имя уже не встречается. К 
примеру, в докладной записке председателя Верховного суда Ка-
захской ССР Досанова А.12 «О работе Верховного суда Казахской 
ССР за II квартал 1949 г.» от 22 июля 1949 г.,13 обычно направляв-
шейся министру юстиции СССР, среди членов Верховного суда Ка-
захской ССР Т.М. Культелеев уже не упоминается.

Следовательно, он был освобожден от должности члена Верхов-
ного суда в конце 1948 г. либо в первом квартале 1949 г.

Говоря о причинах избрания Т.М. Культелеева на должность чле-
на Верховного суда Казахской ССР, в первую очередь можно пред-
положить, что таким образом руководство Казахстана, а также 
высшие судебные органы СССР пытались решить проблему низ-
кой образованности и профессионализма верховных судей Ре-
спублики.

Об уровне общего и профессионального образования судей Вер-
ховного суда Казахской ССР как раз накануне назначения (избра-
ния Верховным Советом Казахской ССР) Т.М. Культелеева можно 
судить по докладу о работе Верховного суда Казахской ССР за вто-
рое полугодие 1946 г., который был направлен с письмом пред-
седателя Верховного суда Казахской ССР А. Досанова от 27 фев-
раля 1947 г. министру юстиции СССР Рычкову Н. М.14 

В этом докладе, в частности, говорилось:
“4. Состояние кадров.
Из 17 человек оперативного состава15 Верховного суда – 5 чле-

нов суда имеют высшее юридическое образование, закончившие 
юридический институт, 3 чел. ВАК и ВЮК, 3 чел. – 6-месячные юри-
дические курсы, 4 человека юридическую школу, 1 чел. – 1 курс 
юридического института и 1 чел. не имеет специальной юриди-
ческой подготовки. 

В последнее время, из числа вышепоименованных работников, 
в порядке повышения своих знаний учатся: 2 чел. в аспирантуре, 
3 чел. в заочном юридическом институте, 2 чел. в юридической 
школе, остальные учебой не охвачены, но принимаются все меры 
к оформлению для заочного обучения в институте и школе…”.16  

Кстати, непосредственно перед тем, как новоиспеченный член 
Верховного суда фактически приступил к исполнению своих обя-
занностей, вопрос об образовательном уровне верховных судей 
обсуждался и на производственном совещании, состоявшемся 
20 февраля 1947 г.17 

Один из вопросов повестки дня этого совещания был сформу-
лирован следующим образом:

“О реализации постановления ЦК ВКП(б) об улучшении юриди-
ческого образования в стране и постановления актива министер-
ства юстиции по этому же вопросу (информация т. Мамутова)”.

В протоколе сухо указано:
«Слушали: Тов. Мамутов18 говорит о недостаточности по обще-

образовательной и юридической подготовке как народных су-
дей, так и членов Верховного суда.

Постановили:
…6) В целях улучшения знаний по русскому языку и литературе 

организовать учебу по русскому языку не менее 2 часов в неделю. 
Организацию учебы поручить тов. Бондаревской…».

На одном из последующих таких совещаний, где уже, однако, при-
сутствует Т.М. Культелеев, образовательный вопрос вновь вклю-
чен в повестку дня.19 

«…Повестка дня:
1. Результаты ревизии [министерством юстиции СССР работы] 

Верховного суда Казахской ССР (докладчик Воронцов)…
По докладу в прениях выступали:
…7. Тов. Досанов [председатель Верховного суда]: Я вполне со-

гласен с выводом ревизии о работе Верховного суда. В 1-ом пун-
кте отмечено о юридическом образовании и подготовке кадров 
Верховного суда ибо теоретическое, юридическое и политическое 
образование есть фундамент и база для правильного ведения воз-
ложенной работы на членов суда. До сего времени не было об-
ращено достаточного внимания на достижение этого вопроса, у 
нас учатся только тт. Харламова, Иманбаева, в застое тов. Абдул-
лин и Курабаев. Мы на прошлом совещании решили, что товари-
щи должны учиться и будем этого требовать. Я не имею теорети-
ческой подготовки, но я буду учиться и выполнять поставленные 
задачи партией и правительством…».20 

Судя по всему, в то время этот вопрос явно был одним из самых 
“больных” в деятельности Верховного суда. Назначение Т.М. Куль-
телеева, который к тому времени был уже кандидатом юридиче-
ских наук, вряд ли могло кардинально решить этот вопрос, но сам 
факт назначения свидетельствует о том, что как руководство Ре-
спублики, так и союзные органы (Верховный суд и министерство 
юстиции СССР) видели проблему и пытались ее решить.

Как промежуточный результат этого назначения в части уровня 
образования верховных судей Республики можно привести дан-
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ные за 1947 г. Так, согласно разделу 1 («О состо-
янии с кадрами») доклада о работе Верховного 
суда Казахской ССР за 1947 г., «оперативный со-
став Верховного суда Республики состоит из 19 
человек, из них: 1 – председатель, 2 – замести-
теля, 16 – членов суда… Уровень общеобразо-
вательной подготовки: со средним образовани-
ем – 14 человек, с низшим образованием – 5… 
Юридическое образование: с высшим – 7 чело-
век, со средним (ВАК, ВЮП) – 6 человек, курсо-
вой подготовки – 5, без юридической подготов-
ки – 1 чел. …».21 

Таким образом, Т.М. Культелеев проработал в ка-
честве члена Верховного суда Казахской ССР с на-
чала 1947 г. до конца 1948 г., возможно, до начала 
1949 г., т.е. около 2 лет. Если о причинах избрания 
(назначения) на эту должность можно высказать-
ся с большей или меньшей степенью вероятности, 
то причина освобождения неизвестна.  

Чем же занимался Т.М. Культелеев в качестве 
члена Верховного суда и члена судебной колле-
гии по уголовным делам и что успел сделать в 
течение этого сравнительно короткого перио-
да времени?

Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего ин-
тересно рассмотреть такую неофициальную струк-
туру Верховного суда того времени, как произ-
водственное совещание. 

Судя по его довольно часто менявшемуся наиме-
нованию в 1947-1948 гг., «производственное сове-
щание» было достаточно гибким образованием. 
Если сначала оно именуется «производственным 
совещанием при председателе Верховного суда», 
то позже в протоколах фиксируется – «производ-
ственное совещание членов Верховного суда» и 
«производственное совещание членов и консуль-
тантов Верховного суда». Однако даже когда го-
ворится о «производственном совещании членов 
Верховного суда», среди участников совещания 
иногда упоминаются руководители нижестоящих 
судебных инстанций (областных судов) и предста-
вители союзных органов, в частности, министер-
ства юстиции. Да и повестка дня совещаний была 
довольно разнообразной, не ограничивавшейся 
внутренними проблемами Верховного суда, хотя, 
конечно, прежде всего на этих собраниях обсужда-
лись текущие проблемы Верховного суда. Спектр 
рассматривавшихся вопросов виден и по темам 
выступлений Т.М. Культелеева.

К примеру, согласно протоколу производствен-
ного совещания членов Верховного суда Казах-
ской ССР № 1 от 14 января 1948 г.,22 Т. М. Культе-
леев докладывал о судебной практике Верховно-
го суда Казахской ССР по указу Верховного Сове-
та Союза ССР от 4 июня 1947 г.

Судя по протоколу производственного совеща-

ния членов и консультантов Верховного суда Ка-
захской ССР № 6 от 2 августа 1948 г., Т. М. Куль-
телеев выступил с докладом об итогах обобще-
ния судебной практики по делам, связанным с 
нарушением устава сельхозартели в колхозах.23 
Кстати, как раз судя по тому, что на этом сове-
щании, кроме членов и консультантов Верхов-
ного суда, присутствовали председатель Алма-
Атинского областного суда и заместитель предсе-
дателя Алма-Атинского областного суда, которые, 
очевидно, были приглашены специально, Верхов-
ный суд пытался неофициально институализиро-
вать и использовать такое систематически прово-
дившееся мероприятие, как «производственное 
совещание» Верховного суда, как средство по-
вышения профессиональной квалификации как 
членов и консультантов (специалистов) Верхов-
ного суда, так и руководителей нижестоящих су-
дебных инстанций.  

Согласно протоколу производственного сове-
щания членов Верховного суда Казахской ССР б/н 
от 5 ноября 1948 г.,24 Т. М. Культелеев выступил с 
докладом на тему «Обзор по делам о контррево-
люционных преступлениях, проходивших в Вер-
ховном суде Казахской ССР (за период с 1 янва-
ря 1948 по 1 октября 1948 гг.)».

О деятельности Т.М. Культелеева в высшем суде 
Республики можно также судить по регулярно со-
ставлявшимся планам работы Верховного суда.

В частности, согласно плану работы Верховно-
го суда Казахской ССР на II квартал 1947 г., Т.М. 
Культелееву было поручено до 20 мая 1947 г. из-
учить судебную практику по делам, связанным с 
нарушением устава сельхозартели Джамбулской 
и Алма-Атинской областей и по кассационным и 
надзорным делам, рассмотренным Верховным 
судом республики за IV квартал 1946 г. и I квар-
тал 1947 г.25 

В соответствии с планом работы Верховно-
го суда Казахской ССР на III квартал 1947 г., ему 
дано задание – до 27 июля 1947 г. изучить опре-
деления Верховного суда Союза ССР за 1 полу-
годие 1947 г.26 

Согласно плану работы Верховного суда Казах-
ской ССР на IV квартал 1947 г., Т.М. Культелееву 
поручено к 15 ноября 1947 г. изучить судебную 
практику о применении указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголов-

ной ответственности за хищения государственного и обществен-
ного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности 
граждан» за период с июля по 10 ноября 1947 г.27 

В соответствии с планом работы Верховного суда Казахской ССР на 
II квартал 1948 г.,28 ему дано задание изучить судебную практику по 
делам о растратах и расхищениях в системе кооперации за 1947 г.

Кроме этого, согласно Мероприятиям по Верховному суду Казах-
ской ССР по выполнению задач, вытекающих из письма замести-
теля министра юстиции Союза ССР тов. Кудрявцева29 от 11 сентя-
бря 1948 г. и председателю Верховного Суда РСФСР – по резуль-
татам ревизии работы Верховного Суда РСФСР, Т.М. Культелееву 
было поручено до 25 октября 1948 г. обобщить судебную прак-
тику по прекращенным Верховным судом Казахской ССР уголов-
ным кассационным и надзорным делам за 1948 г.30 

Из этого документа следует, что министерство юстиции СССР мог-
ло ставить задачи Верховным судам союзных республик. Кроме 
того, судя по тому, что отчеты о работе Верховный суд Казахской 
ССР отправлял министру юстиции СССР, а министерство юстиции 
СССР проводило «ревизию» работы Верховного суда, это было 
обычным проявлением так называемого «методического руко-
водства», которое во времена СССР органы юстиции осуществля-
ли в отношении судебных органов. Возможно, с высоты сегодняш-
него дня это кажется не совсем обычным, но, как известно, со-
ветская теория государства и права изначально негативно отно-
силась к концепциям разделения власти, независимости судей и 
судебной ветви власти.

Среди документов архива не удалось найти сводных отчетов о 
деятельности Верховного суда Республики за 1948 г., однако в 
сводных отчетах Верховного суда за 1947 г. дается оценка дея-
тельности Т. М. Культелеева в качестве одного из новых членов 
Верховного суда. Так, в докладе председателя Верховного суда 
Досанова А. о работе Верховного суда Казахской ССР за второе 
полугодие 1947 г. говорится:

“…Кроме вышеуказанных 15 членов Верховного суда в истекшем 
полугодии работал членом Верховного суда КССР т. Культилеев – 
кандидат юридических наук. За II-е полугодие 1947 г. т. Культиле-
ев обобщил практику по делам, связанным с применением Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 4/VI-1947 года и составил 
обзор по этим делам (с момента издания по 1/XII-1947 г.). Соста-
вил обзор по определениям судебной коллегии Верховного суда 
СССР, касающихся дел, рассмотренных в судах нашей республики 
по определениям, поступившим в 1-м полугодии 1947 г. На основе 
изученных дел составил проекты председателя Верховного суда 
и по 14 делам докладывал на заседании коллегии по уголовным 
делам. Выступал с теоретическим докладом на производствен-
ном совещании членов Верховного суда по вопросам примене-
ния указов от 4/VI-1947 г.…” 31

Кроме этого, согласно докладу председателя Верховного суда 
Досанова А. от 14 февраля (или марта?) 1948 г. о работе Верховно-
го суда Казахской ССР за 1947 г., «тов. Культелеев кандидат юри-
дических наук обобщил практику по делам, связанным с прине-
сением32 указов Президиума Верховного Совета ССР [sic! – К.А.] от 

4.VI.47 г. и составил обзор по этим делам. Он же написал обзор по 
определениям Верховного суда Союза ССР касающихся дел, рас-
смотренных в судах нашей Республики, по определениям, посту-
пившим в 1 полугодии 1947 года. На основе изученных дел тов. 
Культелеев составил проекты протестов председателя Верховно-
го суда КССР и по 14 делам докладывал на заседаниях судебной 
коллегии. Помимо того, выступил с теоретическим докладом на 
совещании по вопросам применения указа от 4.VI.47 г.».33 

Несмотря на некоторую фрагментарность сведений, касающих-
ся Т. М. Культелеева, зафиксированных в сохранившихся доку-
ментах Верховного суда Казахской ССР, они дают определенное 
представление о его деятельности в качестве члена Верховно-
го суда. Судя по этим данным, в отличие от других членов суда 
основным приоритетом в работе Т. М. Культелеева было улучше-
ние теоретико-аналитической деятельности Верховного суда. Как 
квалифицированный специалист по уголовному праву, он сосре-
доточился прежде всего на изучении, обобщении и анализе су-
дебной практики по уголовным делам, а также консультировании 
коллег-судей по сложным вопросам уголовного права и уголовно-
го законодательства.34 Однако это не означает, что Т.М. Культеле-
ев не занимался рассмотрением конкретных уголовных дел, нахо-
дившихся в производстве Верховного суда. Как отмечено выше, 
только во втором полугодии 1947 г. он был докладчиком по 14 уго-
ловным делам, рассматривавшимся коллегией по уголовным де-
лам Верховного суда, а также составлял проекты протестов пред-
седателя Верховного суда, т.е. занимался тем, чем ежедневно за-
нимались и другие члены Верховного суда.

Кроме того, важно отметить, что по результатам изучения со-
хранившихся архивных документов Верховного суда Казахской 
ССР, полагаю, можно считать установленным, что Т. М. Культеле-
евым лично написаны (подготовлены), по крайней мере, такие ра-
боты, как «Обзор по делам, рассмотренным Верховным Судом Ка-
захской ССР по Указам Президиума Верховного Совета СССР от 
4/VI-47 г.35 за период с 4/VI по 1.XII-1947 г.»36 и «Обзор судебной 
практики по уголовным делам, связанным с нарушением Устава 
сельскохозяйственной артели, рассмотренным в народных судах 
Джамбулской области и кассационым и надзорным делам, рас-

21ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 117, л. 18.
22ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 5.

23ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 51.
24ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 53. Данный протокол, в от-

личие от других подобных протоколов, выполнен каран-
дашом, при этом протокол не подписан, как это обычно 
происходило с другими протоколами, председателем и 
секретарем совещания.

25ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 20. На документе в отноше-
нии данного пункта плана в графе “Отметка об исполне-
нии” от руки сделана отметка о выполнении (“вып.”). 

26ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, лл. 25, 29. На документе в отно-
шении данного пункта плана в графе “Отметка об испол-
нении” от руки сделана отметка о выполнении (“вып.”). 

27ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 106, л. 38.
28ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, л. 4.
29Кудрявцев Петр Иванович (1910-?) – заместитель министра юстиции СССР 

(1948-1956).
30ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, лл. 51-52.
31ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 117, л. 168.
32Очевидно, должно быть – «применением». – К.А.

33ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 117, л. 29. Орфография и пунктуация документа сохра-
нены. – К. А. Интересно отметить, что в 1947 г. должностной оклад Т.М. Куль-
телеева как члена судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Казахской ССР оставлял 1100 рублей. Для сравнения оклад секретаря судеб-
ного заседания был 475 рублей, оклад старшего консультанта – 805 рублей, 
месячное жалованье заместителя председателя Верховного суда – 1350 ру-
блей, а месячная заработная плата председателя Верховного суда – 1500 ру-
блей (ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 118, л. 10).

34Иногда он консультировал коллег-членов Верховного суда, отвечая на их во-
просы по некоторым сложным вопросам применения текущего уголовного 
законодательства прямо во время регулярно проводившихся совещаний. 
Например, в ходе очередного совещания членов Верховного суда, состояв-
шегося 14 января 1948 г., Т.М. Культелеев, среди прочего, отвечая на вопрос 
одного из судей, разъяснил проблему определения рецидива кражи в связи 
с применением указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. 
(См.: протокол производственного совещания членов Верховного суда Казах-
ской ССР № 1 от 14 января 1948 г. // ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 121, лл. 6, 7).

35Очевидно, речь идет об указах Президиума Верховного Совета СССР «Об 
уголовной ответственности за хищение государственного и общественно-
го имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан» от 
4 июня 1947 г.

36См. текст Обзора: ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 109, лл. 1-17. Всего на 17 страни-
цах (17 листах). Обзор датирован декабрем 1947 г., в качестве лица, уполно-
моченного подписать Обзор, указан А. Мамутов, заместитель председателя 
Верховного суда Казахской ССР.
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смотренным за IV квартал 1946 г. и за I квартал 1947 г.».37 Пола-
гаю, эти работы представляют определенный научный интерес и 
ждут своего исследователя.

Судя по приведенным выше фактам, ученый-юрист Т. М. Культе-
леев не был кабинетным теоретиком, а совмещал научные иссле-
дования с практической юриспруденцией, используя свои знания 
и опыт ученого. При этом он, с одной стороны, изучал практику 
уголовного правосудия, а с другой стороны, пытался в меру сво-
их сил, используя выпавшую возможность, улучшить судебную 
практику и повысить уровень отправления правосудия. Можно 
отметить, что он был одним из тех профессиональных ученых, ко-
торым удалось за свою карьеру совместить, хоть и в течение не-
продолжительного срока, науку с практикой, причем будучи та-
лантливым ученым, он был назначен высокопоставленным госу-
дарственным служащим (судьей), что не так часто встречается в 
академической сфере.

Изучая архивные документы Верховного суда в связи с рабо-
той там Т. М. Культелеева, следует, на мой взгляд, обратить вни-
мание также на следующие характерные для того времени об-
стоятельства.

Так, согласно справке о фактическом наличии штата Верховного 
суда КазССР на 5 июля 1947 г.,38 в коллегии по уголовным делам 
числилось 12 членов Верховного суда, в коллегии по гражданским 
делам – 3 члена. Кроме того, в состав суда входили председатель 
и два заместителя председателя Верховного суда.

В соответствии со штатным расписанием Верховного суда Ка-
захской ССР на 1950 г.39 структура высшей судебной инстанции не 
претерпела значительных изменений. Все так же в судебную кол-
легию по уголовным делам входило 12 членов Верховного суда, в 
коллегию по гражданским делам – 4 члена суда. Также предусма-
тривались 2 штатные единицы заместителя председателя и, на-
конец, председатель Верховного суда. 

Как видно, численность коллегии Верховного суда по уголовным 
делам стабильно в несколько раз превышала численность колле-
гии по гражданским делам. Как известно из истории, особенно-
стью правовой политики советского периода был явный крен в 
сторону уголовно-правовой компоненты правовой системы и си-
стемы права, а гражданское право и вообще гражданско-правовая 
компонента находились на положении падчерицы у «злых» при-
емных родителей. Соотношение «уголовников» и «цивилистов» в 
Верховном суде Казахской ССР того периода является явным под-
тверждением и яркой иллюстрацией подобной политики, хотя, 
возможно, причинно-следственная связь была сложнее, и имен-

но потребность в проведении такой политики могла в опреде-
ленной степени обуславливать такую диспропорцию. Естествен-
ным следствием гипертрофированного развития репрессивной 
функции права и систематической дискриминации гражданско-
правового инструментария и частного права стало гораздо боль-
шее количество специалистов по уголовному праву нежели граж-
данскому, хотя общая нехватка просто образованных людей поч-
ти всегда имела место и остро ощущалась даже на уровне Верхов-
ного суда союзной республики, что видно из приведенных выше 
документов Верховного суда Казахской ССР.

Рассмотренные архивные документы лишь частично пролива-
ют свет на судебную деятельность Т.М. Культелеева, и его работа 
в качестве члена Верховного суда, несомненно, еще ждет своего 
исследователя, поскольку остается много неустановленных и не-
изученных фактов и материалов. Думаю, архивы Казахстана и Рос-
сии хранят еще немало интересных документов и сведений о нем. 
Короткая, но активная деятельность видного казахского ученого-
юриста заслуживает дальнейших исследований.  

37См. текст Обзора: ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 112, лл. 1-38. Всего на 71 странице, 
в 38 листах, при этом отсутствует страница 9, однако есть страница 17а. В ка-
честве лица, уполномоченного подписать Обзор, указан Д. Демесинов, заме-
ститель председателя Верховного суда Казахской ССР.

38См.: ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 118, л. 10.
39ЦГА РК, ф. 1680, оп. 5, д. 144, л. 1.

Қ. Ә. Әлімжан: т. м. культелеев – Қазақ кср жоғарғы сот 
мүшесі (Қазақ кср жоғарғы соты мұрағаттық құжаттар бой-
ынша).

Мақалада атақты қазақтың заңгер ғалымы Тайыр Молдағалиұлы 
Культелеевтің (1911-1953 жж.) Қазақ КСР Жоғарғы сот мүшесі, 
қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының құрамында болған қызметі 
Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағатында сақтаулы 
Жоғарғы сот мұрағаттық құжаттары негізінде қарастырылады. 
Осыған байланысты автор сол кездегі (1947-1948 жж.) Қазақ КСР 
Жоғарғы сотының және сот жүйесінің мәселелері туралы айта-
ды.

Түйінді сөздер: сот, Жоғарғы сот, Жоғарғы сот мүшесі, судья, 
Қазақ КСР, мәжіліс, құқықтық білім, мұрағаттық құжат, баяндама, 
қылмыстық іс.

K. Alimzhan: T. Kulteleev – a member of the Supreme Court of the 
Kazakh Soviet Socialist Republic (according to archive documents 
of the Supreme Court of the Kazakh Soviet Socialist Republic).

The Article is dedicated to a well-known Kazakh scholar Tayir Kulteleev 
(1911-1953) and gives light to his activity and work as a member of 
the Supreme Court of the Kazakh Soviet Socialist Republic in 1947-
1948. The narrative is based on archival documents of the Supreme 
Court kept in the Central State Archive of the Republic of Kazakhstan 
in Almaty city. The author scrutinizes some judicial as well as regular 
problems of the Supreme Court of the KSSR and the judicial system 
of Kazakhstan at that time (1947-1948).

Keywords: the court, the Supreme Court, a member of the Supreme 
Court, a judge, the Kazakh Soviet Socialist Republic, meeting, legal 
education, an archival document, a report, a criminal case.
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К середине XX в. в американских научных кругах сочли необ-
ходимым начать подробное изучение концепции «the rule of 
law» с целью выяснения его более или менее точного зна-

чения в рамках их правовой системы. Такая потребность на наш 
взгляд обусловливалась несколькими факторами.

Во-первых, американские ученые-юристы начали активно интере-
соваться значением «the rule of law» после закрепления этой кон-
цепции на глобальном уровне во Всеобщей декларации прав че-
ловека (1948), что возможно связано с фактором усиления автори-
тета международных конвенций в силу процесса глобализации.1 

Во-вторых, в то время юристы, судьи и ученые в США, хорошо 
знакомые (благодаря трудам профессора Альберта Венн Дайси 
(Albert Venn Dicey))2 с фразой «the rule of law», не всегда применя-
ли ее для передачи того «классического» значения, которое вло-

жил в нее сам профессор Дайси.3 Несмотря на общность корней 
в правовых культурах обеих стран – США и Великобритании, об-
условленной традицией общего права (common law), даже у них 
наблюдались «существенные различия в юридической термино-
логии». И даже у них можно было обнаружить «фундаменталь-
ные различия» в конституционном праве, то есть в той отрасли 
права, где в первую очередь стоял вопрос применения понятия 
«the rule of law».4 

поиск американскоГо значения «THe RULe OF LAW»
Первым шагом в направлении научного обсуждения проблемы 

и поиска универсального значения понятия «верховенство права» 
(не только для систем общего права США и Великобритании) мож-
но считать коллоквиум на тему «Верховенство права: как его по-
нимают на Западе», созванный Международным комитетом срав-
нительного права. Этот форум состоялся 8-16 сентября 1957 г. 
в Чикагском университете (США). В основу работы коллоквиума 
был положен сравнительный анализ понимания в то время кон-
цепции «верховенство права» в четырех странах: в двух с систе-
мой общего права («common-law countries») – США и Англии – и 
в двух с системой континентального права («civil-law countries») – 
Франции и Германии. Однако, главный докладчик коллоквиума – 
профессор Ч. Дж. Гемсон (Charles John Hamson) заранее разослал 
всем участникам научного собрания пояснительную записку. Со-
гласно этой записке, все же в первую очередь перед коллоквиу-
мом ставилась задача – на основе сравнительного анализа «че-
тырех западных систем права «сформулировать» основные чер-
ты верховенства права западного типа», или – «западную концеп-
цию верховенства права».5 

Как следует из материалов коллоквиума, отражением тогдашне-
го конституционного опыта США было то, что «типичными амери-
канскими выражениями», с помощью которых в этой стране пе-
редавалось значение того, что охватывалось английском фразой 
«the rule of law» были такие фразы: «government under law» («управ-
ление под руководством права»), «government of law and not of 
men» («правления права, а не людей»), «supremacy of law» («пре-

Особенностью концепции верховенство права в рамках консти-
туционной теории США, по мнению автора, является ограничение 
на осуществление государственной власти посредством Консти-
туции, института разделения властей и основных прав. Особое 
место в американской концепции верховенства права занима-
ют Пятая и Четырнадцатая поправки в Конституцию США, при-
званные обеспечить лицу «справедливую юридическую проце-
дуру» и «равную защиту закона». Автор отмечает, что понимание 
и применение концепции верховенства права в США несколько 
отличается от «классической» модели верховенства права, изна-
чально принятой в Великобритании. Английскую версию, под-
черкивающую «исторический» характер «основ права» амери-
канские юристы дополнили признанием письменного характе-
ра этих «основ», закрепленных в федеральной Конституции и в 
конституциях штатов.

Ключевые слова: Конституция, верховенство права, американ-
ский конституционализм, власть под руководством права, осно-
вополагающий закон, разделение властей, суд, основные права, 
справедливая юридическая процедура, равная защита закона.
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