
Булатов Сергей Яковлевич (1898-1965 г.г.) родился в г. Моршанске, в семье 

преподавателя гимназии. Родители сумели привить мальчику такие нравственные черты, 

как честность, трудолюбие, гражданская ответственность. Серьезное внимание в семье 

уделялось изучению языков. 

В 1917 г. С. Я. Булатов с золотой медалью окончил гимназию и выдержал вступительные 

экзамены на юридический факультет Московского университета. Однако приступить к 

занятиям ему тогда не пришлось. Великая Октябрьская социалистическая революция 

определила жизненную позицию юноши. С. Я. Булатов принимает активное участие в 

гражданской войне, а в период с 1920 по 1922 г. проводит большую работу по реализации 

положений второй Программы партии о всеобщем бесплатном и совместном обучении 

всех детей в возрасте от 8 до 17 лет в школах первой и второй ступени (так называемый 

Всеобуч). 

После демобилизации из Красной Армии С. Я. Булатов поступает на правовое отделение 

Московского университета, который заканчивает в 1925 г. 

Уже в студенческие годы проявились его талант исследователя, огромная 

трудоспособность и высокая общая культура. 

С. Я. Булатов был оставлен для подготовки к научной деятельности в Институте 

советского права при одном из тогдашних центров по изучению общественных наук и 

подготовке научных кадров — Российской ассоциации научно-исследовательских 

институтов общественных наук (РАНИОНе). 

 С. Я. Булатов начинал свою научно-педагогическую деятельность в сложных 

исторических условиях. Перед советской уголовно-правовой наукой встала задача 

критического пересмотра всех основных институтов так называемого буржуазного права 

и ―разработки новых понятий, соответствующих марксистско-ленинскому мировоззрению 

и практическим потребностям борьбы с преступностью в переходную от капитализма к 

социализму эпоху, в период диктатуры пролетариата‖ (см.: Сергей Яковлевич Булатов, 

1898 – 1965‖ / С. Х. Жадбаев, О. Ф. Шишов.//Правоведение. -1982. - № 3. - С. 49 - 54).  

В 1927 г. в Институте советского строительства и права, который возглавлял П. И. Стучка, 

была образована подсекция уголовного права и процесса. В нее входили Н. В. Крыленко, 

А. Я. Эстрин, П. В. Кузьмин и другие молодые советские ученые-криминалисты, среди 

которых был и С. Я. Булатов, которые участвовали в разработке ряда проблем советского 

уголовного права и криминологии. В двадцатые годы проводились конкретно-

социологические исследования причин преступности, ценность которых заключалась, 

главным образом, в том, что причины преступности изучались на конкретном 

фактическом материале и, прежде всего, путем изучения личности преступника. 

Исследования носили комплексный характер и ставили своей задачей выявление как 

криминогенных качеств, так и социальных и психофизических свойств человека, 

способного совершить преступление. 

Определенную роль в изучении личности преступника  в советском уголовном праве и 

криминологии того периода  сыграла статья С. Я. Булатова «Возрождение Ломброзо в 

советской криминологии», опубликованная в 1929 г. в № 1 журнала «Революция права». 

В этой статье С. Я. Булатов обращал внимание на такие методологические, с его точки 

зрения, ошибки при изучении причин преступности, как выдвижение на первое место 

личности преступника с тем, чтобы «через личность преступника познать корни 



преступности как социальной болезни», в поручении психиатру изучения личности 

преступника и т. п. 

Оценивая статью С. Я. Булатова с позиций перспектив дальнейшего развития 

криминологии в нашей стране,  отмечались и ее негативные стороны: отрицая идею 

преемственности между советской уголовно-правовой наукой и достижениями 

буржуазной уголовно-правовой мысли, многие советские криминалисты того периода, в 

 числе которых был и С. Я. Булатов, проигнорировали тот неопровержимый факт, что 

антропологическая школа уголовного права впервые обратила внимание на 

необходимость изучения преступности и личности преступника. Вопрос о криминологии 

как науке также был поставлен представителями антропологической школы. 

Статья С. Я. Булатова и диспут, посвященный ей, отражали те взгляды, которые 

впоследствии привели к признанию нецелесообразности изучения причин преступности и 

личности преступника. Такое положение сохранялось до середины пятидесятых годов, 

когда был поставлен вопрос о необходимости изучения причин преступности и мер ее 

предотвращения  (см.: Укрепление социалистической законности и юридическая паука. — 

Коммунист, 1956, № 11, с. 17). 

Большой научный интерес представляла монография ученого об уголовной политике 

эпохи империализма, в которой  широко представлены материалы уголовной статистики, 

а также социологические данные. Превосходное знание иностранных языков позволило 

автору широко использовать работы зарубежных ученых. 

В работе серьезное внимание уделено процессу фашизации уголовного права в 

европейских государствах, дан глубокий анализ  неоклассических теорий уголовного 

права, фрейдизма и неоломброзианских теорий. 

Отдельные недостатки и ошибочные утверждения, имевшиеся в работе, отражали 

состояние науки советского уголовного права того периода в целом. Разделяя ошибочные 

положения о том, что советское уголовное право навсегда порвало с такими 

разработанными представителями классической школы уголовного права понятиями, как 

вина, состав преступления, наказание и ответственность, С. Я. Булатов подверг критике 

ученых, которые в своих работах использовали эти категории (А. А. Пионтковский, А. Н. 

Трайнин, М. М. Исаев). В частности, он критиковал указанных авторов за то, что они 

выступают «.. .противниками аналогии в нашем уголовном праве, защищают твердые 

составы преступлений, представляющие известную формальную гарантию и 

эквивалентность мер репрессии под предлогом лучшего устрашения, общего 

предупреждения и даже устранения классово враждебных элементов» (см.: Укрепление 

социалистической законности и юридическая паука. — Коммунист, 1956, № 11, с. 17). 

Точку зрения С. Я. Булатова в тот период разделяли Н. В. Крыленко, А. Я. Эстрин, П. В. 

Кузьмин, Г. И. Волков. Они отстаивали идею ответственности не только за конкретно 

совершенное деяние лица, но и за опасное состояние личности, принцип виновной 

ответственности лица отрицался ими. Наказание было подменено мерами социальной 

защиты, которые предполагают ответственность не за виновное деяние, а за опасное 

состояние личности. Отрицание принципа виновной ответственности и точных составов 

преступлений получило выражение в подготовленном Комакадемией и разработанном под 

руководством Н. В. Крыленко и при участии С. Я. Булатова проекте Уголовного кодекса  

(см.: Проект Уголовного кодекса РСФСР, разработанный Комакадемией под 

руководством Н. В. Крыленко.  –  М., 1930). 



Этот кодекс основывался на принципе ответственности за «опасное состояние» и в нем 

отсутствовала особенная часть с точным перечнем конкретных составов преступлений. 

Теоретическое обоснование основных положений проекта этого кодекса давалось в трудах 

Н. В. Крыленко, А. Я. Эстрина, а также С. Я. Булатова  (см.: Булатов С. Я. Проблемы 

реконструкции уголовного права. — Советское государство и революция права, 1930, № 

2, с. 65—89; см.: История юридической науки. Уголовное право. М., 1978). 

В тридцатые годы круг научных интересов С. Я. Булатова не ограничивается вопросами 

только уголовного права. Он также занимается теоретической разработкой проблем 

исправительно-трудового права. 

Несомненную научную ценность представлял опубликованный им в 1937 г. в сборнике 

«Тюрьма капиталистических стран» монографический очерк «Лишение свободы в 

буржуазной уголовной политике». На основе богатейшего фактического материала и 

критического подхода к многочисленным иностранным источникам обстоятельно 

исследованы возникновение системы лишения свободы, основные буржуазные тюремные 

системы, основные виды лишения свободы (каторга, крепость, предварительное 

заключение), труд и дисциплинарные взыскания в буржуазных тюрьмах. 

В научной деятельности С. Я. Булатова следует различать два периода. Первый — это 

двадцатые — начало тридцатых годов, когда шел процесс становления советской теории 

уголовного права, преодоление заблуждений в оценке тех или иных социально-правовых 

явлений. С. Я. Булатов, так же как и Н.В. Крыленко, Г. . Волков, А. Я. Эстрин, П. В. 

Кузьмин и многие другие криминалисты того периода, стремились найти новые пути в 

реализации задач советской уголовной политики и средства обеспечения 

социалистической законности. 

Второй период в творческой деятельности С. Я. Булатова относится к сороковым — 

пятидесятым и началу шестидесятых годов, когда советские ученые-криминалисты начали 

разработку серьезных теоретических проблем науки советского уголовного права, 

имевших важное практическое значение   (см.: Плотниекс А. А. Становление и развитие 

марксистско-ленинской теории права в СССР (1917—1936). –  Рига, 1978; Шишов О. Ф. 

Становление и развитие науки уголовного права в СССР. Проблемы Общей части (1917 — 

1926), вып. 1. –  М., 1981). 

В апреле 1941 г. Народный комиссариат юстиции СССР направляет С. Я. Булатова в 

Алма-Атинский юридический институт на должность заведующего кафедрой уголовного 

права. Спустя несколько месяцев, в связи с началом Великой Отечественной войны в 

Алма-Ату переводится Московский юридический институт, который объединяется с 

Алма-Атинским юридическим институтом. Здесь до реэвакуации (1943) С. Я. Булатов 

рука об руку трудится с видными учеными юристами  — А. А. Пионтковским, В. Д. 

Меньшагиным, С. С. Кравчуком, А. А. Арсеньевым, М. К. Чельцовым, С. А. Фуксом, Ц. 

А. Ямпольской, С. В. Юшковым и др. 

С. Я. Булатова отличала огромная эрудиция, капитальное знание различных отраслей 

науки, в частности истории и этнографии Казахстана. Так, за время работы в Алма-Ате он 

написал ряд статей о великом казахском просветителе Чокане Валиханове: «Вопросы о 

государственных и правовых воззрениях Чокана Валиханова», «Записи о судебной 

реформе», «Текстологическая обработка архивного материала и примечания», которые 

были восприняты казахской научной общественностью как новое слово об этом 

замечательном ученом. 



Главный редактор избранных произведений Чокана Валиханова академик АН Казахской 

ССР А. X. Маргулан, признавая заслуги С. Я. Булатова, выразил ему благодарность зa 

активное участие в подготовке книги к печати  (см.: Ва.лиханов Чокан. Избранные 

произведения. Под ред. акад. АН Казахской ССР А. X. Маргулана. – Алма-Ата, 1958, с. 

13). 

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, в период подготовки и принятия 

первого Уголовного кодекса Казахской ССР, С. Я. Булатов принимает активное участие в 

теоретической разработке уголовного законодательства Казахской ССР, выступает с 

рядом исследований   (см.: Булатов С. Я.  Основные черты Уголовного кодекса Казахской 

ССР. — Учен. зап. Казахского ун-та, т. 49, 1960, серия юридическая, вып. 6;  Булатов С. 

Я.,  Мамутов А. М. Ответственность за преступления против личности по Уголовному 

кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1961, 102 с.;  Понятие и система Особенной части 

уголовного права Союза ССР и Казахской ССР. – Алма-Ата, 1961; Ответственность за 

преступления против политических, трудовых и других прав граждан по Уголовному 

кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962, 59 с.; Булатов С. Я. Особенности Уголовного 

кодекса Казахской ССР. – М., 1963;  Булатов С. Я. , Филимонова А.А. Ответственность за 

преступления против социалистической собственности по Уголовному кодексу Казахской 

ССР. – Алма-Ата, 1964, 90 с.;  Булатов С. Я., Джангильдин Н.А. Ответственность за 

хозяйственные преступления по Уголовному кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1965, 

111 с.  и  др.).  В них содержатся научно обоснованные и имеющие практическое значение 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства, получившие 

отражение в УК Казахской ССР. Он являлся руководителем группы уголовного права и 

процесса Юридической комиссии при Совете Министров Казахской ССР, был в 

республике одним из самых активных ученых, принимавших участие в разработке и 

редактировании  Уголовного кодекса Казахской ССР. 

Неудивительно поэтому, что именно ему было поручено выступить на 2-ой сессии  5-го 

созыва Верховного Совета Казахской СССР в 1959 г. по проектам законов о 

судоустройстве, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Казахской ССР. 

Еще в довоенный период научные интересы С. Я. Булатова были обращены к проблемам 

уголовного права времен Великой Французской буржуазной революции. Так, в 1940 г. 

появился его содержательный очерк «Военно-морское уголовное уложение 

Конституанты» (см.: Учен. зап. ВИЮНа, вып. 1. –  М., 1940, с. 269—292). В послевоенные 

годы наряду с разработкой теоретических проблем советского уголовного права С. Я. 

Булатов продолжает заниматься исследованием проблем уголовного права эпохи Великой 

Французской буржуазной революции 1789—1793 годов. Скрупулезная работа в архивах, 

изучение огромного количества источников приводят его в итоге к созданию 

фундаментального исследования «Военно-уголовное законодательство Конституанты», 

которое было завершено в 1948 г. 

Кроме того, им был подготовлен перевод со средневерхнегерманского языка и проведена 

редакция «Каролины» (уголовно-судебного уложения императора Карла V) — 

крупнейшего уголовно-правового и уголовно-процессуального памятника эпохи 

феодализма (см.: Каролина (уголовно-судебное уложение Карла V). Перевод, предисловие 

и примечания заслуженного деятеля науки Казахской ССР профессора С. Я. Булатова. 

Алма-Ата, 1967).  Книга вышла в свет после смерти С. Я. Булатова. Как отмечалось в 

связи с этим в правовой литературе, «сложнейшая задача перевода со 

средневерхнегерманского языка этого судебника 1532 г., действовавшего во многих госу-

дарствах Европы вплоть до середины XIX века, была успешно решена С. Я. Булатовым» 

(см.: История юридической науки. Криминология. Исправительно-трудовое право, с. 181). 



В одной из рецензий отмечалось, что выход «Каролины» является большим событием, 

представляющим значительный интерес для научных работников, занимающихся 

исследованием этого института и его истории (см.: Каролина» на русском языке. — 

Правоведение, 1969, № 5, с. 140—142). 

С. Я. Булатов был превосходным лектором-пропагандистом. Его лекции отличались 

широтой эрудиции, фундаментальностью, свежестью мысли, творческим подходом к 

освещаемому вопросу. Простота и доходчивость изложения сочетались с научностью и 

глубиной анализа. 

Благодаря его неутомимым трудам в Казахстане была создана школа квалифицированных 

юристов. Немало его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации. 

За заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности С. Я. Булатов был 

награжден медалями, грамотами Президиума Верховного Совета республики. В 1933 г. 

ему было присвоено звание профессора, а в 1960 г. — почетное звание заслуженного 

деятеля науки Казахской ССР. 

С. Я. Булатов принимал активное участие в общественной жизни Казахстана: был членом 

Комитета партгосконтроля, членом ряда Ученых советов, общественным консультантом 

Президиума Верховного Совета Казахской ССР. 

Огромное трудолюбие было одним из великолепных качеств С. Я. Булатова. Даже после 

смерти продолжают выходить в свет его книги и статьи.  

_____________________________________________________________________________ 

  

Маркелов Василий Николаевич (1906-198 г.г.)   родился в бурятском селе Коха.  В 1929 

г. поступил в Иркутский Государственный Университет на факультет права и местного 

хозяйства. В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. В мае 1965 г. был избран заведующим кафедрой уголовного права 

юридического факультета Казахского ордена Трудового Красного Знамени 

Государственного Университета им. С.М. Кирова.  Под его руководством защитили 

докторские диссертации Ашитов З.О., Поленов Г.Ф. Профессор Маркелов В.Н. автор  

монографии «Уголовное право Монгольской Народной Республики».  

_____________________________________________________________________________ 

 

Поленов Георгий Фёдорович (1924-2001 г.г.)  родился в посѐлке (ныне –  город) 

Тогучин  Новосибирской области   России. В 1942 году был призван в Красную Армию, 

участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, во взятии Кѐнигсберга, Берлина. 

Боевые подвиги Г. Ф. Поленова отмечены 12 наградами. 

После окончания Великой Отечественной войны в 1949 году с отличием окончил Алма-

Атинский юридический институт и был направлен в аспирантуру Московского 

юридического института. Кандидатскую диссертацию защитил в Москве в 1953 году и 

вернулся в Алма-Ату на преподавательскую работу. В 1971 году защитил докторскую 

диссертацию. 



Поленов Г. Ф. в течение более 40 лет работал на юридическом факультете Казахского 

государственного университета в начале старшим преподавателем, затем доцентом, 

профессором, заведующим кафедрой уголовного права. В 1996 — 2001 годы 

Г. Ф. Поленов — профессор Высшей школы права «Адилет». 

Им опубликовано свыше 200 научных работ, среди которых монографии, комментарии, 

учебники, брошюры, научные статьи, посвященные актуальным проблемам уголовного 

права: «Ответственность за преступления против порядка управления» (1966); 

«Ответственность за похищение, подделку документов и  их исследование» (1980); 

«Уголовное право Казахской ССР (Общая часть)» (1986); «Уголовное право Казахской 

ССР (Особенная часть)»; «Комментарий к Уголовному Кодексу КазССР» (1980); «О 

квалификации должностного подлога» (1986); «Наказание неотвратимо» (1988) и др.   

Он являлся редактором и одним из авторов первых в стране комментариев к уголовному 

кодексу, первых учебников по общей и особенной части уголовного права, занимался 

подготовкой учебных пособий на базе нового уголовного кодекса, в разработке которого 

также принимал участие. 

Под научным руководством профессора Поленова Г.Ф. защитили кандидатские 

диссертации Тленчиева Г.Д., Рустемова Г.Р., Мухамеджанов Э.Б., Жаппарова А.А., 

Джансараева Р.Е., Пусурманов Г.В., кандидатскую и докторскую диссертации – Рогов 

И.И.  

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Каиржанов Елеген Изтлеуович родился в 1933 году в Махамбетском районе 

Гурьевской  (ныне - ) области. В 1954 году, окончив Алма-Атинский государственный 

юридический институт и специальную подготовку  в г. Свердловске, поступил на службу 

в Комитет государственной безопасности. 

Проработав на практике (1954-1964 г.г.), в том числе около 4 лет следователем КГБ 

КазССР, поступил в очную аспирантуру Казахского государственного университета 

имени С.М. Кирова и в 1966 году защитил кандидатскую  диссертацию.  В 1964-1973 г.г. 

он – младший, старший научный сотрудник Института философии и права АН КазССР, в 

1973-1987 г.г. – начальник лаборатории, начальник кафедры Карагандинской, Омской 

высших школ МВД СССР. В 1987-1995 годы заведовал кафедрой криминалистики, 

кафедрой уголовного права и криминологии,  исполнял обязанности декана юридического 

факультета КазГУ. С 1995 года – первый проректор университета ―Кайнар‖. 

Каиржанов Е.И. внес значительный вклад в теорию уголовного права по определению 

сущности и структуры объекта преступления. Им методологически обоснована 

необходимость построения норм  Особенной части Уголовного кодекса с позиции 

защищаемого объекта  в виде социального ценного блага – интереса личности, общества, 

государства. На основе этой концепции им в 1975 году защищена докторская диссертация: 

―Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в СССР‖  в 

Киевском государственном университете имени Т.Г.Шевченко. 

Каиржанов Е.И. впервые в Казахстане провел обширный социологический анализ 

состояния, структуры и динамики правонарушений за 1960-1980 годы. Результаты этого 



оригинального исследования легли в основу последующих трудов казахстанских ученых 

по проблемам борьбы с преступностью. 

Почти за полувековое служение юридической науке им было опубликовано свыше 200 

научных трудов, в том числе 22 монографии, подготовлено 10 докторов и свыше 50 

кандидатов юридических наук. Плодотворную научную деятельность профессор 

Каиржанов Е.И. успешно сочетает с педагогической работой. 

В 1995 году им впервые в Республике Казахстан был опубликован учебник для студентов 

вузов «Криминология. Общая часть», который был переиздан в 2000 году. Другой его 

учебник «Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть» переиздавался 

четырежды. За издание учебников нового поколения Республиканской Ассоциацией 

ВУЗов  он был удостоен почетного звания ―Санлак автор‖ и награжден медалью имени 

Ахмета Байтурсынова (2004 г.) 

Каиржанов Е.И. активно участвует в законотворческой работе, достойно представляет 

Казахстан за рубежом на крупных международных научно-практических форумах  

(Стамбуле, Страсбурге, Пекине, Шанхае, Риме, Турине, Гаване, Бангкоке, Санкт-

Петербурге, Москве, Киеве и т.д.). 

Он -  академик Академии естественных наук РК, лауреат премии имени аль-Фараби, 

Заслуженный деятель науки и техники РК, почетный профессор Криминологической 

ассоциации Казахстана и ряда казахстанских вузов, Отличник образования РК, член 

Совета по правовой политике при Президенте РК, эксперт отделения общественных наук 

Национальной академии наук и Конституционного Совета  РК, имеет правительственные 

награды и знаки отличия. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Баймурзин Галирашид Идрисович родился в 1930г. В 1954 г. окончил с отличием 

юридический факультет Ленинградского университета. С 1954 г. по 1962 г. работал в 

системе правоохранительных органов. В 1995-1999  гг.  заведовал кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

Баймурзиным Г.И. опубликовано около 80 научных трудов в том числе и  в зарубежных 

изданиях. Является автором монографии «Ответственность за прикосновенность к 

преступлению», которая получила положительную рецензию в журнале «Проблемы 

уголовного права и криминологии» (Париж-Франция,1972), также является автором  ряда 

вузовских учебников и сборников задач по Уголовному праву, комментариев к УК РК (в 

соавторстве), методических пособий.Баймурзин Г.И. был членом рабочей группы 

разработки уголовного праваБаймурзин Г.И. является членом Научно-

консультативногосовета при Верховном Суде РК. 

 _____________________________________________________________________________

  

  

 Агыбаев Арыкбай Нусупалиевич – доктор юридических наук, профессор родился в 

1941г.  в Алма-Атинской области.Трудовуюдеятельность начал в 1958 году чабаном 



колхоза. Окончив юридический факультет Казахского государственного университета 

имени С. М. Кирова, в 1967-1970 гг. работалмладшим научным сотрудником Института 

философии и права АН КазССР, в 1970-1973 г.г.- аспирант Института государства и права 

АН СССР, в 1973-1978 г.г. – судья Алма-Атинского областного суда, старший 

преподаватель КарГУ – в 1979-1981 г.г., доцент КазГосЖенПИ –1981-1990 г.г.,   с 1991 г. - 

доцент, профессор, а  в 1999-2008г.г. - заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии КазГУ им. аль-Фараби.Автор монографий ―Уголовная ответственность за 

должностные преступления в Республике Казахстан‖ (1995 г.),   ―Ответственность 

должностных лиц за cлужебные преступления‖ (1997 г.), ряда учебников, учебных 

пособий, свыше 140 публикаций. Под его руководством защищено 4 докторских и 22 

кандидатских диссертаций. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Джансараева Рима Еренатовна - доктор юридических наук, профессор (КазНУ). 
Окончила в 1984 году юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова, очную 

аспирантуру юридического факультета.  

В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за 

получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с 

обслуживанием населения». 

В 2007 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Проблемы борьбы  с 

преступностью в исправительных учреждениях (на материалах Республики Казахстан)» в 

ВНИИ МВД РФ. 

C 2008 г. по настояшее время заведует кафедрой уголовного права и криминологии. 

Имеет более 80 научных работ и публикаций. 

 


