
  

Заведующим кафедрой советского гражданского права в ноябре 1950 года 
стал Георгий Митрофанович Степаненко, доктор юридических наук, 
профессор. Родился Г.М. Степаненко 12 июня 1902 года в г. Куйбышеве. В 1923 
году окончил правовое отделение факультета общественных наук Ташкентского 
государственного университета. В период с 1924 г. по 1938 г. работал в 
Наркомпросе Туркменской ССР. В мае  1938 года он был арестован органами 
НКВД. Был  полностью реабилитирован в феврале 1939 года. В 1940 году 
Степаненко Г.М. поступил в заочную аспирантуру Московского юридического 
института. В период с 1939 по1942 год  работал референтом по правовым 
вопросам Кзыл-ординского облисполкома. С 1942 г. по 1945г. принимал участие в 
Великой Отечественной войне, был награжден орденами и медалями за боевые 
заслуги. Учебу в заочной аспирантуре он возобновил в Алматинском юридическом 
институте в 1946 году. С этого же года Степаненко Г.М. начал работать в Алма-
атинском юридическом институте в качестве преподавателя гражданского права. 
В октябре 1948 года защитил кандидатскую диссертацию при Ученом Совете 
Московского юридического института на тему: «Ответственность за вред, 
причиненный рабочему и служащему на производстве». С 1950 по 1960 год Г.М. 
Степаненко возглавлял кафедру гражданского права Алма-атинского 
юридического института (преобразованного в 1955 году в КазГУ им. С.М. Кирова). 
Георгий Митрофанович Степаненко является автором множества опубликованных 
научных работ по гражданскому праву, среди которых наиболее значимыми стали 
монография «Законодательство советского Казахстана о праве собственности в 
первой фазе развития социалистического государства», учебное пособие 
«Обязательства, возникающие из причинения вреда». 

 



В этот же период на кафедру пришла работать Беспалова-Тимохович Ариадна 
Ивановна, крупный научный работник долгие годы (1952-1987 г.г.) прививавшая 
студентам юридического факультета КазГУ любовь к избранной ими профессии.  

Родилась Ариадна Ивановна в Ленинграде 21 октября 1923 года. Прошла всю 
Великую Отечественную войну. Вернувшись с фронта, окончила Московский 
юридический институт в 1948 году, аспирантуру этого института (1948-1952).  В 
1952 году защитила кандидатскую диссертацию при Совете Московского 
юридического института на тему: «Возникновение договорных обязательств на 
основе актов планирования». В этом же году начала свою преподавательскую 
деятельность на кафедре гражданского права Алма-атинского юридического 
института, которую возглавлял Георгий Митрофанович Степаненко. В 1955 году 
Беспалова-Тимохович Ариадна Ивановна получила ученое звание доцента 
кафедры гражданского права КазГУ им. С.М. Кирова. 

Беспалова-Тимохович Ариадна Ивановна принимала активное участие в 
написании учебников «Советское гражданское право Казахской ССР», «Семейное 
право» (1984 г). Ею опубликован ряд научных работ, связанных с проблемами 
гражданского права. 

Практически вся жизнь Беспаловой-Тимохович Ариадны Ивановны была связана 
с  КазГУ им. С. М. Кирова, в стенах которого она трудилась, воспитывая юристов 
Казахстана, с 1952 года до дня своей кончины (18.08.1987). 

 

С 1959 по 1968 год кафедру возглавлял Ваксберг Матвей Абрамович, крупный 
ученый, практик, один из организаторов казахстанского юридического 
образования и науки. Родился Ваксберг Матвей Абрамович 24 июля 1889 года в г. 
Радом (Польша) в семье мелкого служащего. Образование получил в Киевском 
Императорском Университете в 1907-1918 г.г. по специальности «юрист». В том 
же году стал адвокатом, практиковал в городе Чита. Неоднократно Ваксберг 
Матвей Абрамович, выступал   защитником в царских судах по политическим 
делам. В период 1918-1927 г.г. жил в Иркутске, где работал юрисконсультом 
общества потребителей рабочих и служащих Забайкалья (1918-1920 г.г), 
заместителем председателя Совета народных судей и заместителем 
заведующего отделом юстиции Губревкома Иркутска. В 1922 году Матвея 
Абрамовича Ваксберга пригласили в Иркутский Государственный университет 
читать курсы государственного и административного права. В августе 1926 года, 
по приглашению Правления Всероссийского кооперативного банка, он переехал в 
Москву и работал заведующим правовым отделом, одновременно был доцентом, 



заведующим кафедрой экономики, заместителем директора по учебной части 
Московского Зоотехнического института, читал курсы земельного права, 
экономической политики СССР, а также был ответственным секретарем редакции 
журнала «Фронт науки и техники» (1927-1937 г.г.). В 1928 году решением 
Наркомпроса РСФСР был утвержден в ученом звании доцента по курсу 
«административное право». В 1937 году Матвей Абрамович Ваксберг был 
исключен из числа кандидатов в члены ВКП(б) и выслан в Восточно-
Казахстанскую область в связи с арестом родного брата Генриха Ваксберга 
органами НКВД СССР. В Семипалатинске он работал секретарем артели им. 
Суньядсена (1937-1938 г.г.), юрисконсультом Восточно-Казахстанского облторга 
(1938-1942 г.г.). С ноября 1942 года стал работать начальником отдела 
организации торговли и арбитража Наркомторга. Одновременно преподавал в 
филиале Заочного института советской торговли и был доцентом института 
советской торговли им. Энгельса до его реэвакуации в Ленинград (1945г.). С 
февраля 1946 года был доцентом кафедры государства и права Алма-атинского 
юридического института. В 1951 году ушел работать арбитром Министерства 
торговли КазССР и преподавал курс «основы советского государства и права» в 
филиале Всесоюзного заочного финансового института. С 1952 г. начал свою 
педагогическую деятельность в Алма-атинском юридическом институте в качестве 
ассистента. С 1954 г. доцент кафедры административного права Алма-атинского 
юридического института. 

В 1959 году Ваксберг Матвей Абрамович возглавил кафедру советского 
гражданского права и процесса КазГУ им. Кирова. Под его руководством на 
кафедре начали проводиться научные исследования, связанные с потребностями 
и нуждами практики. В 60-годы члены кафедры принимали непосредственное 
участие в работе по кодификации законодательства. Был издан первый в СССР 
Комментарий к Гражданскому кодексу КазССР под редакцией Ваксберга М.А., 
Басина Ю.Г., Покровского Б.В. В этот же период кафедра пополнилась 
практическими работниками, педагогами стали Ихсанов У.К., Меерзон С.И., 
Козленко Р.А. 

За непродолжительное время были успешно защищены докторские  диссертации 
Басиным Ю.Г.. Абжановым К.А., Шайбековым К.А., Наменгеновым К.Н., 
Сулейменовым М.К., кандидатские - Ихсановым У.К., Базарбаевым Б.Б., 
Абдуллиной З.К., Мурзиным Н.Г. 

  

С 1968 по 1990 год кафедрой руководил доктор юридических наук, 
профессор Басин Юрий Григорьевич, известный организатор высшего 



юридического образования в Казахстане, один из основных создателей 
современной отечественной школы цивилистики, являющийся одним из наиболее 
известных в мире казахстанских ученых-цивилистов. 

 Юрий Григорьевич Басин родился 28 марта 1923 года в городе Артемовск 
(Украина). Он прошел всю войну и награжден орденом Отечественной войны 1 
степени, орденом красной звезды, многими медалями за боевые заслуги. Вся 
послевоенная жизнь профессора Басина связана с Казахстаном. 

 В 1949 году окончив Алма-атинский юридический институт, Юрий Григорьевич 
начал свою преподавательскую работу в Алма-атинской юридической школе, 
затем (в 1952 году) перешел работать на кафедру гражданского права Алма-
атинского юридического института. В 1954 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Договор подряда на капитальное строительство» под 
научным руководством д.ю.н., профессора Степаненко Г.М.. В 1965 году в 
Ленинградском Государственном университете защитил докторскую диссертацию 
на тему «Проблемы советского жилищного права». Сорок лет отдано им 
юридическому факультету Казахского государственного университета. Долгие 
годы он заведовал кафедрой гражданского права (1968-1990 г.г.), в период с 1975 
по 1985 годы одновременно являлся деканом юридического факультета КазГУ. С 
1994 года профессор кафедры гражданского права КазГЮИ (КазГЮУ). 

 Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 30 мая 1984 года Басину 
Юрию Григорьевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Казахской ССР» 

Басин Юрий Григорьевич являлся одним из разработчиков проекта Гражданского 
кодекса Казахской ССР (1963 г.), Кодекса о браке и семье КазССР (1983 г.), а 
также проектов общесоюзных законов о собственности (1990) и Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991) (действовавших на 
территории Казахстана до 01. 07. 1999 г.). 

За более чем полувековой период преподавательской работы профессор Басин 
подготовил тысячи юристов. Его блестящие лекции надолго запоминаются его 
ученикам. Юрий Григорьевич не только практик, но и теоретик образования. Им 
подготовлено много работ по методике преподавания на юридическом 
факультете. Юрий Григорьевич постоянно занимается и научными 
исследованиями. Он автор более 300 опубликованных работ по гражданскому 
праву, семейному праву, жилищному праву, международному коммерческому 
арбитражу, проблемам правовой реформы и различным аспектам действующего 
законодательства Казахстана, в том числе более 30 книг, учебников и 
монографий. 

Огромный вклад внес Басин Юрий Григорьевич в становление законодательства 
суверенного Казахстана. С его непосредственным участием было разработано 
более 50 основополагающих законодательных актов, в том числе проекты Общей 
и Особенной частей Гражданского кодекса Республики Казахстан. Он являлся 
членом научно-экспертного совета по разработке ныне действующей Конституции 
Республики Казахстан 1995 года. В 1999 году Указом Президента Республики 
Казахстан Басин Ю.Г. за большие заслуги перед республикой, значительный 
вклад в становление и развитие казахстанского законодательства, разработку и 



реализацию конституционной реформы в Казахстане был награжден орденом 
«Құрмет». 

В годы заведования Басиным Ю.Г. кафедрой гражданского права КазГУ при его 
научной консультации были защищены две докторские  диссертации Диденко А.Г. 
и Стамкуловым А.С., а также девятнадцать кандидатских диссертаций, среди них 
Безрук В.Д., Мауленов К.С., Каудыров Т.Е. и др. 

Преподавателями кафедры опубликованы работы, связанные с проблемами 
совершенствования хозяйственного механизма, правового регулирования 
материально-технического снабжения и капитального строительства, транспорта 
и др. Сотрудниками кафедры всегда уделялось большое внимание подготовке 
учебников и учебных пособий по гражданскому праву (Басин Ю.Г., Базарбаев Б.Б., 
Беспалова А.И., Ваксберг М.А., Диденко А.Д., Ихсанов У.К., Тулеугалиев Г.И.). 

В 1978 - 1980 г.г. опубликовано двухтомное пособие "Гражданское право 
Казахской ССР", в 1984 г. - учебное пособие "Семейное право", "Комментарий к 
Жилищному кодексу Казахской ССР", в 1988 г. - новый "Комментарий к 
Гражданскому кодексу". 

 

В период с 1966 г. по 1985 годы на юридическом факультете Казахского 
государственного университета читал лекции по гражданскому, хозяйственному, 
жилищному, семейному праву Сулейменов Майдан Контуарович. Правовед, 
доктор юридических наук (1981), профессор (1985), член-корреспондент (1994), 
академик НАН РК (2003). Награжден орденом «Құрмет» (1999). Медалями «10 лет 
Конституции Республики     Казахстан» (2005), им. А. Байтурсынова - за лучший 
учебник (2005), дважды награжден знаком «За заслуги в развитии науки 
Казахстана» (2004, 2006), признан профессором года (2007). Родился 30 сентября 
1941 г. в г. Алматы. Окончил юридический факультет КазГУ (1963). 

После окончания университета обучался в аспирантуре Института государства и 
права АН СССР (1963-1966); младший, старший научный сотрудник (1965-1985), 
зав. отд. Института философии и права АН  КазССР (1985-1991), директор 
Института государства и права НАН РК (1991-1992, 1994-1995), Главный ученый 
секретарь Президиума НАН РК (1992-1994). С января 1995 г. - директор Научно-
исследовательского центра (с июля 1999 г. - института) частного права Казахского 
гуманитарно-юридического университета. 



Член Совета по правовой политике при Президенте РК, Научно-консультативного 
совета при  Верховном суде РК, Член Экспертного  совета при Сенате 
Парламента РК, председатель Международного коммерческого арбитража, 
партнер юридической фирмы «Зангер», член редакционных коллегий журналов: 
«Право и государство», «Правовая реформа в Казахстане», «Правовая 
инициатива», «Предприниматель и право», «Зангер», «Юрист», «Вестник 
Института законодательства Республики Казахстан», «Энергетическое право» 
(Москва), «Евразийский правовой журнал» (Москва). 

Научный руководитель Экспертно-консультативного совета при Президенте РК по 
разработке проекта Конституции РК, руководитель рабочей группы по разработке 
проектов более 70 принятых законов, в том числе Гражданского кодекса РК, 
законов о земле, о нефти, о недрах и недропользовании, о жилищных 
отношениях,  товариществах с ограниченной ответственностью и других. 

Сулейменов М.К. является одним из создателей казахстанской школы 
гражданского и международного частного права. Им опубликовано свыше 350 
научных работ, в том числе более 40 монографий, учебников и комментариев. 
Под его руководством создан академический курс гражданского права (в 3 томах), 
4-х томный комментарий к Гражданскому кодеку (3 издания), им издан 15-томный 
сборник нормативных правовых актов и международных договоров по 
международному частному праву. Под его руководством защищено 5 докторских и 
41 кандидатская диссертация. 

Участвовал в качестве руководителя переговорной группы в разработке Договора 
к Энергетической Хартии (Брюссель), а также многих международных 
коммерческих, в том числе нефтяных контрактов, выступал как эксперт по 
казахстанскому праву на многих международных арбитражных процессах 
(Вашингтон, Хьюстон, Калгари, Лондон, Стокгольм). 

 

Базарбаев Бахит Базарбаевич, кандидат юридических наук профессор кафедры 
гражданского права КазГЮУ, родился в 1927 в  Оренбургской области., высшее 
образование получил в Алма-атинском государственный юридический институте 
(1950-1954 г.г) по специальности правоведение. Работал бухгалтером 
райпотребсоюза, инструктором райкома партии в Адамовском районе 
Оренбургской области (1944г.-1949г.). 

После окончания университета комиссией по распределению специалистов 
направлен на работу контролером Мингосконтроля КазССР (1954г.-1957г.). В 1957 



году поступил в аспирантуру Института философии и права Академии наук 
Казахской ССР (1957г.-1960г). Затем защитил кандидатскую диссертацию в 
Ученом совете Института государства и права в Москве (1961 г.), работал 
младшим научным сотрудником Института философии и права (1961г.-1962г.).  
Педагогическую и научную деятельность в КазГУ Бахит Базарбаевич начал в 1962 
году. На кафедре гражданского права казахского государственного университета 
он проработал боле 30 лет (до 1994 г). В настоящее время Бахит Базарбаевич 
Базарбаев является доцентом, профессором кафедры гражданского права 
КазГЮА. 

Базарбаев Б.Б. является соавтором учебных пособий «Гражданское право 
Казахской ССР», издававшихся в 1963, 1969, 1971, 1978, 1980 годах, 
Комментариев к Гражданскому кодексу Казахской ССР, опубликованных в 1965, 
1990 годах, к Кодексу о браке и семье Казахской ССР 1989 года. Имеет 
публикации в других изданиях: Казахской советской энциклопедии, сборнике 
«Советы народных депутатов» и др. 

В составе рабочих групп участвовал в разработке проектов законодательных 
актов - Кодекса законов о труде Казахской ССР (1970-72гг) и Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (1993-1998гг). Также Базарбаев Бахит Базарбаевич 
является одним из соавторов учебника «Гражданское право» - общая часть 
(1998г.) и Комментария к Гражданскому кодексу Республики Казахстан (1998г.). 

В годы Великой Отечественной войны и в последующие годы неоднократно Бахит 
Базарбаевич награждался медалями ветерана труда. 

 

Одним из видных ученых Казахстана, практиков, организаторов казахстанского 
юридического образования, работавших на кафедре гражданского права 
Казахского государственного университета, является кандидат юридических наук 
Ихсанов Урдагали Кажгалиевич. Родился он 15 января 1938 г. в Западно-
Казахстанской области, высшее юридическое образование получил в КазГУ им. С. 
М. Кирова (1957-1962 г.г). Несколько лет после окончания вуза Урдагали 
Кажгалиевич работал членом Алма-атинского областного суда (1962-1964 г.г). 
Затем поступил в аспирантуру КазГУ (1962г.-1965г.), работал - начальником цикла 
(кафедры) юридических дисциплин Алма-атинской специальной школы милиции 
(1965г.-1967г.). В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам 
авторского права. В этом же году был избран на должность старшего 
преподавателя кафедры гражданского права КазГУ, затем доцента кафедры 
гражданского права КазГУ (1969). 



Почти шесть лет Урдагали Кажгалиевич был деканом вечерне-заочного отделения 
юридического факультета КазГУ (1987г.-1992г.). В 1992 году он избирается судьей 
Конституционного суда Республики Казахстан, а в 1995 году становится 
проректором Казахского государственного юридического института. 

Более 20 лет на кафедре гражданского права КазГУ трудилась кандидат 
юридических наук Мукашева Кульгайша Вахитовна, практический и научный 
работник. Родилась она в 1949  году в Павлодаре, высшее юридическое 
образование получила в КазГУ им. С.М. Кирова (1968-1973 г.г). Сразу после 
окончания юридического факультета она осталась работать преподавателем на 
кафедре гражданского права КазГУ им. С.М.Кирова, защитила кандидатскую 
диссертацию по теме: «Право пользования жилыми помещениями» (1990). В 
период 1994-1998г.г.  была юристом юридической фирмы «Пеппер, Хамильтон и 
Шиц». С 1998г. - по наст. время - старший юрист юридической фирмы «Кудер 
Бразерс». 

Совмещая науку и практику, Мукашева К.В. принимала участие в разработке 
проектов многих законодательных актов (Гражданский кодекс, Законы о 
банкротстве, о регистрации прав на недвижимое имущество и др.). В составе 
авторского коллектива участвовала в написании Комментария к Гражданскому 
кодексу РК (Общая часть, Особенная часть), а также учебников (Гражданское 
право Республики Казахстан изд. «Данекер» 1999г., «Юридические лица» 
Гражданское право том 1 (академический курс) изд. «КазГЮА» 2000г., 
«Гражданское правоотношение», «Осуществление гражданских прав», «Ценные 
бумаги») 

Одним из выдающихся специалистов гражданского права, принимавших участие в 
развитии юридического образования нашей республики, работавших на кафедре 
гражданского права КазГУ около 20 лет,  является доктор юридических наук 
Каудыров Толеш Ерденович. 

 

Каудыров Толеш Ерденович принимал активное участие в формировании 
законодательства Казахстана, в   том числе Конституции Республики 
Казахстан, Гражданского кодекса, Патентного закона, Закона «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон «Об 
авторском праве и смежных правах», а также ряда других нормативных актов по 
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. 

Каудыров Толеш Ерденов один из участников разработки и принятия Евразийской 
патентной конвенции и создании Евразийской патентной организации (ЕАПО). 



В период с 1982 по 1987 годы на кафедре гражданского права преподавал доктор 
юридических наук Мауленов Касым Сарыбаевич. Высшее образование получил на 
юридическом факультете КазГУ им. Кирова (1972-1977 г.г.), был здесь аспирантом 
кафедры гражданского права (1979г.-1982г), затем преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом кафедры  гражданского права КазГУ им. С.М.Кирова 
(1982г.-1987г.), заместитель декана юридического факультета КазГУ (1987). 

С 2000 по 2008 год - главный научный сотрудник Института государства  и права, 
проректор по учебно-методической работе и  инновационным технологиям 
КазГЮУ; заместитель директора Алматинской юридической академии по учебно-
методической работе, науке и инновационным технологиям КазГЮУ;  проректор 
по науке и международным связям КазГЮУ. 

 

С 1990 по 1994 год кафедру возглавлял профессор Диденко Анатолий 
Григорьевич, доктор юридических наук, профессор. Родился Анатолий 
Григорьевич в городе Кировоград (Украина) 30 сентября 1944 года. Образование 
получил в КазГУ им. С.М. Кирова по специальности юрист (1962-1967 г.г.). После 
окончания университета работал юрисконсультом Министерства автомобильных 
дорог Казахстана (1967-1971). Затем преподавал в Алма-атинской специальной 
школе милиции (1971-1972). В  1971 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему  «Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных 
договоров». 

Свою трудовую деятельность в Алма-атинском юридическом институте (КАЗГУ) 
Анатолий Григорьевич начал в 1972 году. Докторскую диссертацию защитил в 
1985 году на тему «Гражданско-правовые проблемы оперативно-хозяйственной 
самостоятельности строительных организаций». С 1994 года заведующий 
кафедрой гражданского права КазГЮА (КазГЮУ). 

Анатолий Григорьевич является автором более 100 опубликованных работ по 
гражданскому праву. 



 

С 1994 по 1996 г.г. кафедру гражданского права возглавлял доцент, 
Тулеугалиев Газиз Ибрагимович. Родился Газиз Ибрагимович 17 августа 1935 
года в п. Тайпак Западно-Казахстанской области. В 1954 году поступил на 
юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова, сразу после окончания которого 
(1959 г.) остался работать здесь же ассистентом на кафедре гражданского права и 
процесса. 1962-1965 г.г. был аспирантом КазГУ им. С.М. Кирова  с  закреплением 
на кафедре гражданского права юридического  факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правовое 
регулирование договорных отношений по перевозке грузов автомобильным 
транспортом". В 1969 году получил решением ВАК СССР ученое звание доцента, 
по кафедре "Советское гражданское право". Работал заместителем декана 
юридического факультета по научной части (1981г.-1982г.), заместителем 
начальника Научно-исследовательской части КазГУ (1982г.-1986г.), заместителем 
декана юридического факультета (1986г.-1987г), доцентом, заведующим 
кафедрой Всесоюзного института повышения квалификации руководящих 
работников Министерства путей сообщения СССР (г. Москва) (1987г.-1989г.),. 
заведующим кафедрой хозяйственного права Казахской Академии Управления 
(1989г.-1993г), заведующим кафедрой транспортного права и хозяйственного 
законодательства Казахской Академии транспорта и одновременно деканом 
экономического факультета Академии (1993г.-1994г). 

Будучи заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета 
Казахского Национального Государственного Университета им. Аль-Фараби (1994-
1995г.г.), получил ученое звание профессора этой кафедры. 

Несколько лет Газиз Ибрагимович был казахстанским экспертом в 
международном проекте TRACEKA (ТАСИС) (1995-1997г.г.) в рамках которого 
были разработаны правовые и нормативные акты транспортной системы 
Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. В 2000 г. 
он выиграл тендер и международный грант Мирового банка по внесению 
изменений и дополнений  в Указ Президента  РК «Об использовании воздушного 
транспорта и деятельности авиации Республики Казахстан».  

В 2001 г. Тулеугалиев Газиз Ибрагимович активно участвовал в международном 
проекте  «Поддержка политики развития транспортных коридоров Республики 
Казахстан» (Голландская компания  "NEA" проект ТАСИС). 

За эти годы им проведены научные исследования по проблемам гражданского 
права и транспортного законодательства. За период его деятельности 



опубликовано 8 монографий, 8 учебников и учебных пособий, в том числе 
единственный на сегодняшний день учебник по Гражданскому праву на казахском 
языке (1998 г), а также несколько комментариев к Гражданскому кодексу, 
изданных в разные годы, и более 50 научных статей. Он участвовал в написании 
Комментария к Гражданскому кодексу Казахской ССР (1965 г., 1990 г.), 
Комментария к кодексу «О браке и семье» (1972 г, 1989 г.) Казахской ССР, 
Комментария к Гражданскому Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) 
2000 г., учебного пособия «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» часть 1,2 (1997 г.), учебника Международное транспортное право 
(2001 г.), и т.д. Помимо этого Г.И. Тулеугалиев является одним из авторов 
"Русско-казахского юридического словаря" изданного в 1986 г. 

В последние годы он активно участвовал в законотворческом процессе 
республики, в частности он являлся членом рабочей группы по разработке 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона «О транспорте в Республике 
Казахстан» и ряда других законодательных актов. Его законотворческая 
деятельность характеризуется тем, что он является консультантом Парламента 
Республики Казахстан и членом научно- консультативного Совета Верховного 
Суда РК. 

Газиз Ибрагимович имеет почетное звание "Заслуженный юрист Республики 
Казахстан", присвоенное ему в 1984 году. Награжден медалями СССР и Знаком 
Министерства высшего образования СССР, ЦК ЛКСМ и ВСНТО "За успехи в 
научно-исследовательской работе студентов", а также золотой медалью «10-
летия Независимости Республики Казахстан». 

 

В 1995 году кафедра гражданского права была преобразована в кафедру 
гражданского и трудового права, которую до 1998 года возглавлял кандидат 
юридических наук, доцент Абайдельдинов Т.М.. 

В марте 1998 года была организована кафедра гражданского и 
предпринимательского права. Выделение этой кафедры из состава кафедры 
гражданского и трудового права было продиктовано экономической 
необходимостью, возникшей в результате  вступления Республики Казахстан в 
условия рынка. По конкурсу заведующим кафедрой гражданского и 
предпринимательского права был избран Бектурганов Абдиманап 
Еликбаевич, доктор юридических наук, профессор. 



 

Бектурганов Абдиманап Еликбаевич родился 28 августа 1958 года в селе Абай 
Чимкентской области, высшее образование получил в КазГУ им. С.М. Кирова 
(1976-1981г.г.) по специальности правоведение, по окончании которого был 
оставлен на кафедре сельскохозяйственного права и экологического права в 
должности ассистента, затем старшего преподавателя. В 1988 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Правовое обеспечение рационального 
использования орошаемых земель». С этого же года доцент кафедры 
сельскохозяйственного и экологического права. 

В 1997 году Абдиманап Еликбаевич защищает докторскую диссертацию на тему 
«Жер құқық қатынастары», получает звание профессора (1999 г.), занимает 
должность председателя диссертационного совета по защите докторской 
диссертации по специальности 12.00.06, 12.00.08, 12.00.09. 

Абдиманап Еликбаевич работал деканом вечерне-заочного отделения КазГУ им. 
аль-Фараби (1990-1992 г.г.), деканом юридического факультета КазГУ им. аль-
Фараби (1993-1997), заместителем директора Института экономики и права КазГУ 
им. аль-Фараби, директором ИЭП КазГУ им. аль-Фараби (2000-2001). В настоящее 
время является ректором Жетысуского государственного университета. 

С сентября 2000 года по январь 2008 года кафедру гражданского и 
предпринимательского права возглавляла Амирханова Ирина Викторовна, 
доктор юридических наук, доцент. 

 

Родилась Амирханова Ирина Викторовна (до замужества Романкова) 25 апреля 
1966 года в Алматы, имеет два высших образования. Первое - юридическое 
(КазГУ им. С.М. Кирова юридический факультет, 1983-1988 гг.). Второе - 



экономическое (КазГАУ "Экономическое и социальное планирование», 1989-1993 
гг.). 

23 мая 1996 года защитила диссертацию на соискание ученой степени кaндидaта 
юридических наук по специальности 12.00.03 на тему: "Правовое регулирование 
предпринимательства граждан в Республике Казахстан" под научным 
руководством д.ю.н., профессора Басина Ю.Г.. В 1998 году присвоено звание 
доцент. В сентябре 2005 года была защищена докторская диссертация на тему 
«Гражданско-правовое обеспечение интересов предпринимателей». 

Трудовая деятельность Ирины Викторовны практически вся связана с Казахским 
государственные университетом. С августа 1990 по октябрь 1990г. была 
стажером-исследователем по специальности 12.00.03. (КазГУ им. С.М. Кирова), 
аспирантом кафедры гражданского права КазГУ (с октября 1990г. по июль 1992г,), 
работала в должности ассистента кафедры гражданского права КазГУ им. аль-
Фараби (1992г.-1996г.), старшим преподавателем кафедры гражданского и 
трудового права КазГУ им. аль-Фараби (1996 г.- 1998 г.). доцентом кафедры 
гражданского и трудового права КазГУ им. аль-Фараби (1998-1998 г.г.), доцентом 
кафедры гражданского и предпринимательского права ИЭП КазГУ им. аль-Фараби 
(1998-2000 г.г.), заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского 
права КазНУ им. аль-Фараби (с 2000 по настоящее время). 

Ирина Викторовна активно занималась научной деятельностью. Ею выпущено 
более 50 научных статей, также изданы учебные пособия, в том числе «Проблемы 
правового регулирования предпринимательства граждан в Республике Казахстан» 
(1997г.), в соавторстве с Романковой В.А. «Правовое обеспечение 
индивидуального предпринимательства: проблемы теории и практики» (2003 г.), 
выпущена монография «Гражданско-правовое обеспечение развития 
предпринимательства в Республике Казахстан» (2003г.). Она неоднократно 
участвовала в проведении научно-правовых экспертиз законопроектов. 

 

С января по сентябрь 2008 года обязанности заведующего кафедрой исполнял 
к.ю.н. Динанов Алибек Керимбекович. Динанов А.К. под руководством д.ю.н., 
профессора Каудырова Т.Е. защитил в апреле 2007 года кандидатскую 
диссертацию на тему: «Өнертабыстың өнеркәсіптік меншік объектісі ретінде 
азаматтық-құқықтық режимі». 



 

C сентября 2008 года по июнь 2009 года исполнение обязанностей заведующего 
кафедрой гражданского и предпринимательского права было возложено на к.ю.н., 
доцента Джандарбек Бауыржана Абылкасымұлы. В 2002 году под 
руководством д.ю.н., профессора А.Т. Ащеулова защитил диссертацию на 
соискание кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 на тему: 
«Правовые основы усыновления (удочерения) в Республике Казахстан (вопросы 
теории и практики)».  

 

В июне 2009 года на должность заведующего кафедрой гражданского и 
предпринимательского права по конкурсу был избран доктор юридических наук, 
профессор Жетписбаев Батырбек Адамович. В 1998 году в КазНУ имени аль-
Фараби защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук на тему: «Организационно-правовые проблемы создания 
ювенальных судов в Республике Казахстан и их роль в профилактике 
правонарушений несовершеннолетних». 

В период с 1998 по 2001 годы выиграл 2 научных международных гранта по линии 
«Сорос-Казахстан» в результате чего был командирован в Польшу, Данию и 
Швецию для дальнейшего изучения проблем ювенальной юстиции. Итогом этой 
деятельности стало опубликование первого в Республике Казахстан учебника 
«Ювенальная юстиция» и 3-х монографий по проблемам правовой защиты и 
социализации несовершеннолетних. 



В 2001 году решением ВАКа РК получил ученое звание доцента. Основанием 
чему стали написанные и изданные им учебники «Административная 
ответственность в РК», «Административный процесс: производство по делам об 
административных правонарушениях», альбом схем «Административная 
ответственность в РК» и др. 

В 2006 году, под руководством академика СС. Сартаева защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: «Теоретические 
проблемы административно-правового принуждения в Республике Казахстан». 

За период научной деятельности под его руководством подготовили и защитили 
диссертации 9 соискателей ученой степени кандидатов юридических наук и 1 
соискатель ученой степени доктора юридических наук. 

За вклад, внесенный в дело развития науки конституционного права Республики 
Казахстан, от 25 августа 2005 года награжден юбилейной медалью «Казакстан 
Конституциясыны 10 жыл». 

За внесенный вклад в развитие науки Республики Казахстан 8 ноября 2006 года 
награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Республики 
Казахстан «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан». 

Является автором 163 научных трудов, в том числе 21 книги по различным 
проблемам конституционного, административного, ювенального и аграрного 
права. 

 


