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Эл — Фараби атындагы К,азак мемлекетпк улттык 
университета галымдарынын биобиблиографиялары 
сериясынын жалгасы болып табылатын бул керсеткпы зац 
гылымдарыныц докторы, профессор, К,Р YFA кргамдык, 
жэне гуманитарлык, гылымдар бел1мшщ Mynieci, К,Р 
елеуметтак гылымдар Академиясыньщ академии, К,Р YFA 
— ньщ когамдык; гылымдар саласындагы Ш.Ш. Уелиханов 
атывдагы 6ipiHini дережел1 сыйлыгыньщ лауреаты 
Нежметдин Баукеулы Мухитдиновца арналады.

Материалдар келеа  тертшпен орналаскан: еуел1 
кггаптар, одан кейш окульщтар мен макдлалар. Кггаптар 
мен онулыктар алфавит тэртаб1мен, макдлалар мерз1мдак 
тэртшпен орналаскан, op6ip жыл келемшде — алфавит 
бойынша.

Тексершмеген жумыстар de visu, жулдызшамен 
белпленген.

AJIFbl сез



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является продолжением серии 
биобиблиографий ученых Казахского государственного 
национального университета им. аль - Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору юридических наук 
профессору Мухитдинову Н.Б.

Публикации расположены в следующем порядке: 
сначала помещены монографии, затем учебники и учебные 
пособия, затем статьи. Монографии и учебные пособия 
расположены в алфавитном порядке, а статьи - в 
хронологическом, в пределах каждого года — по алфавиту. 
Сначала идут работы, опубликованные на казахском языке, 
затем на русском.

Статьи, которые не удалось просмотреть de visu, 
отмечены звездочкой.
В именном указателе соавторов ссылки даются на поряд
ковые номера работ.



н.Б.М¥ХИТДИНОВТЬЩ  eM ipi мен гылыми кмзметтершщ
непзп кезе^дерь

Зан гылымдарынын докторы, профессор, К,Р YFA 
к,огамдык жене гуманитарлык гылымдар бел1мшщ муш еа, 
К,Р елеуметйк гылымдар Академиясыньщ академий, К,Р 
YFA- ньщ когамдык гылымдар саласындагы Ш.Ш. 
У е лиханов атындагы 6ipiHnii дережел1 сыйлыгынын, 
лауреаты, ел — Фараби атындагы К,азМУ — дыц 
Экономика жене кукы к инсьтитуты “Инвестициялык, жене 
каржылык кунын кафедрасынын” Menrepyrnici Нежметдин 
Баукеулы Мухитдинов буйнде 60 жаскд толып отыр. Ол 
1940 жылы 9 мамырда каз1рй Онтусйк К,азак,стан облысы, 
Тулюбас ауданы Абай ауылында, халык “К ек булан” атап 
кеткен ауасы жупар, суы бал тау езеншщ баурайьшда 
дуниеге келда. Оган ауылдан 10 шакырым нашыктыктагы 
мектепке, кунде тацертенпсш 6 — дан турып барып келу 
киын емес, кызгылыкты болатын, ейткеш бул тау 
жолынын ене бойы адамга куш беретш, eMipre деген 
куштарлыкты арттыра тусетш кайталанбас табигатымен 
ерекше ед1. Осындай бай табигат есер еткен болар, 
Нежметдин Баукеулы езшщ бар купли, кпаптары мен 
гылыми макалалары ел1м1здщ табигатын коргау жене оньщ 
табиги ресурстарын ттмд1 пайдалану меселелерше арнады. 
Нежметдин Баукеулы Мухитдиновтын ата -  аналары 
карапайым ауыл адамдары болганымен, сауатты, бш1м мен 
гылымнын багасын бшетш жандар болатын. Согыстан 
кейш п ауылдагы ем1рдщ киындыктарына карамастан, олар 
баласыньщ окуына кедерп келт1рмей, керюшше, ездершщ 
жутан каражаттарымен колдарынан келгенше кемектесш 
отырды. Ол 1957 жылы Балыкшы ауылындагы орта 
мектепт1 жаксы аяктап б тр ген  сон, С.М. Киров атьгадагы 
К,азМУ — дщ зан факультейне туседа.

Нежметдин Баукеулынын зерттеушшпс кь1зметтер1 
гылыми жумыстары “оттепели” деп аталып кеткен кезенге 
жене елдщ халык; шаруашылыгын шаруашылык, есеппен 
баскару жуйесше етуд1 байк.ап керу кезенше сейкес келген 
галым - кунык,танушылардын есер1мен калыптасты. Сол 
уакьггтагы галымдардын зерттеу1 ушш к,унды жене
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алдыцгы катарлы болгандарды шыгармашылык тургыдан 
кабыдцай жене дамыта отырып, ол гылыми ой кец дтм ен  
талдауды жене жана гылыми проблемаларды коя бшуд1 
шебер уйлесйрдь Сондыктан да болар 1972 жылы жарык, 
керген “Правовые проблемы пользования недрами” деп 
аталатын монографиясында, Нежметдин Баукеулы 
Мухитдиновтьщ жер крйнауын пайдалануга беруде 
ем1р1ш лдж - ек 1м1шлд1к алгы шарттардан бас тарту жене 
табиги ресурстарды игеруде шарттык, теалд1 колдану 
идеясьш усынуы кездейсок емес едь Ал бул идея eMipre 
толыгымен тек, 90 -  жылдардьщ ортасында нарыктык 
катынастарга етуге байланысты енпзше бастады.

Нежметдин Баукеулы Мухитдинов студентик зерттеу 
шагында — ак ауыл курылысы сферасында енд1 пайда 
болып жаткан шаруашылык аралык байланыстардыц 
кукыктык табигаты жешнде елец етюзерлйс зерттеулер 
жариялады. Оныц осы проблемага сейкес жасаган 
баяндамасы, 1961 жылы Ашхабадта еткен Орта Азия жене 
К,азакстан студенттер1н1ц IV конференциясында ез 
секциясы бойынша 6ipiHmi орын алды жене Турк1менстан 
ЛКЖО ОК- нщ  курмет грамотасымен марапатталынды. Ал, 
1962 жылы Ленинград каласында еткен студенттер 
конференциясында жасаган, шаруашылыкрралык 
кесшорындардыц менппгщщ кукыктык табигаты 
женшдеп баяндамасы Ленинград облыстык БЛКЖО 
Комитетшщ курмет грамотасына ие болды.

1962 жылы Нежметдин Баукеулы Мухитдинов 
университета ете жаксы багамен 6iTipn, КСРО: А 
Мемлекет жене право инстрггутыныц аспирантурасына 
ж1бершедо. 1965 жылы ол “азаматтык жене шаруашылык 
кукы к” мамандыгы бойынша, “Хозяйственные договоры 
межхозяйственных строительных организаций” деп 
аталатын такырыпта кандидаттык диссертацияны табысты 
коргайды.

Нежметдин Баукеулы Мухитдинов 1965 жылдыц 
казанынан 1995 жылга дейш К,азКСР FA Философия жене 
права институтында жем1ст1 кызмет аткарады.

1993 жылдыц 1 кыркуйегшен каз1рп уакытка дей1н 
Нежметдин Баукеулы ел -  Фараби атындагы К,азМУ — 
дщ, алгашында “Советтйс права”, ал кейшнен
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“Инвестициялык жене каржылык кукы к” кафедрасыныц 
мецгерушкл. Ол К,азМУ — да оку процессш жетщщру 
жене кукьщтык пендерд1 бугшп кун талаптарына сейкес 
окыту ушш кептеген ютер аткарады. Оныц бастамасы 
бойынша юриспруденция тарихында алгаш рет, К,азМУ — 
дщ зац факультетшщ оку жоспарына “Инвестициялык 
кукы к”, “Тау -  кен кукыгы”, “Жер койнауын пайдалану 
сферасына инвестиция тараудыц кукыктьщ непздерГ’ 
сеюлд1 “нарыктык” пендер енпзицц, 6ip айта кетерлт  
мундай пендер ТМД елдердщ ein6ip жогары оку 
орындарында ел1 кунге дейш окытылмайды. Мундай 
пендерд1 окыту К,азМУ — д1 елдщ жетеюш оку орыны 
рет1ндеп бедел1 мен кад1рш елеул1 дережеде кетеретш дт 
белгии, сондай — ак студенттердщ шетедщк жене отандык 
инвесторлардыц катысумен пайда болатын кукыктык 
катынастар мен лицензиялык - контрактник жуйенщ 
кейб!р “е л а з  жерлерГ’ мен ньюанстарында дурыс багдар 
беруге жол бередг

Бупнде Нежметдин Баукеулы Мухитдинов талым жене 
устаз ретщде кептеген жакын жене алые шетелдерге 
белпл1. Ол BYY жаньшдагы экологиялык комиссияныц 
Myuieci, халыкаралык конференциялар мен семинарларга 
езеки меселелерге арналган баяндамалармен жш катысады. 
Нежметдин Баукеулы Мухитдиновтыц гылыми 
мудделершщ шецбер1 кец аукымды. Ол 6ip мерз1мде кукык 
теориясы, аграрлык - кукык, сондай -  ак азаматтык 
кукы к салаларында жумыстар ютеуде. Оган 6ip мезплде ею 
мамандык, ягни 12.00.06 -  аграрлык, табиги ресурстар 
кукыгы; экологиялык кукык ; 12.00.03 -  “азаматтык 
кукык, халыкаралык жеке кукы к” бойынша гылым 
докторы дережесшщ 6epmyi, осы себептерге байланысты 
кездейсоктык емес. Оныц 100 — ден аса гылыми 
жу мы стары, соныц шйнде отыздан аса монографиялары, 
окулыктары, оку куралдары жарык керд1, булардыц 
кетш лйл  елдщ кукы к гылымыныц алтын корын курайды.

Нежметдин Баукеулы Мухитдиновты “Тай — кен 
кукыгы” гылымыныц непзш калаган, оныц 
методологиялык непздерш дурыс аныктаган галым рет1нде 
атауга толык непздер бар. Нежметдин Баукеулы 
Мухитдинов жер койнауы байлыктарын игерудщ
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теориялык кукыктык проблемалары женшдеп ец алгашкы, 
сондай -  ак кдз1рп уакытта ТМД бойынша жалгыз зац 
гылымдарыныц докторы ( кезшде КСРО -  дагы ец жас 
гылым докторы). Бул дереже оган доктор лык 
диссертацияны одактык, эксперттермен уш морте 
рецензиялау, КСРО ЖАК- на ею мерте шакыру, КСРО FA 
Мемлекет жене права институтында кайта коргау жолымен 
“кедщ” (олардьщ к егп ш л т алые Кдзакстаннан келген, 32 
жасар жас ж т т тщ  курделц зад едебиеттершде жетшмеген 
проблема бойынша докторлык дорежете умтылуына 
сешмс1здакпен карады).

Тау — кен кукык, катынастары теориясы бойынша 
докторлык диссертацияны коргатаннан кейш Н.Б. 
Мухитдинов мемлекет жене кукыктын жалпы теориясы, 
сондай -  ак  нактылы кукы к салалары теорияларыньщ 
езект1 проблемаларын караута белсещц Kipicefli.

1969 жылы Москвада еткен ВНИКЗ конференциясында 
Н.Б. Мухитдинов бул уакытка дейш социалиста меншиегж 
коргау функциясыныц 6ip б о л т  болып саналып келген, 
мемлекеттщ табигатгы коргау женшдеп дербес функциясы 
туралы ойды айтады. Осы аркылы ол мемлекет функциясы 
т м ш е  кептеген бедедщ галымдар мойындаган ipi улес 
косады.

Нежметдин Баукеулы Мухитдиновтыц niKipi бойынша, 
табигатты коргау функциясыныц мош коршаган табиги 
ортага оныц байлыктарын рациональда жоне кешендо 
пайдалану максатында дурыс багытталган осер етулерден 
куралады, табигатты коргау женшдеп функцияны жузеге 
асырудагы мемлекеттщ кукыктык мумкшджтершщ шеп 
туралы проблеманы карастыра отырып, Нежметдин 
Баукеулы Мухитдинов былайша атап керсетеда: “Табиги 
ресурстардыц менипк neci ретшде мемлекет оларды 
калыптасып отырган материалдык жагдайларга сейкес 
рациональда, кешенда пайдалануды камтамасыз ету жене 
бул байлыктарды коргау ушш езше каншалыкты дережеде 
КУКЫК. алса да кукылы. B ip aK  оныц шегшен аскан кен 
болмауы, не керюшше аз болмауы шарт” Бул корытынды 
жалпы методологиялык мацызга ие жене оны мемлекеттщ 
нарык жагдайындагы барлык елеуметпк- экономикалык
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сферасына катысты кукыктык мумкшдактершщ шегш 
аныктау ушш колдануга болады.

Нежметдин Баукеулы Мухитдинов К,азак,стандагы 
кукыктыц жалпы теориясы женшдеп кукык 
гылымдарыныц дамуына елеул1 эсер еткен б1рнеше 
жу мы стар жариялады.

Оньщ кукы к непздер1, менпйк, мемлекегик баскару 
бойынша жазган макалалары мен кггаптары когамдык 
катынастардыц дамуында жене жетшушде кукыктыц ролш 
терец ашып керсетеда, студенттерге к,укык гылымдары 
теалдерш  игеруде жердемдесед1.

К,укыктын жалпы теориясы нак,тылы кукык салалары 
материалдары непзшде дамитындыгы белпл1. Нежметдин 
Баукеулы Мухитдиновтыц “Предмет и система земельного 
права”, “Основы горного права”, “Правовые проблемы 
пользования недрами”, Право собственности на воды Р К ” 
жене т.б. монографиялары непзшде К,азак,стан 
Республикасыдагы коршаган ортаны коргау проблемалары, 
к,укык жуйесшщ к;урылу проблемалары терец, жан-жакты 
зерттеулерге ие болды жене оныц непзп базасы 
болды.Нежметдин Баукеулы Мухитдинов кукы к жуйесш 
жеке салаларга белудщ белпс1 тек “пенмен едю” гана емес, 
кукык нормаларыныц реттшш, олардыц кукьщтыц баска 
элементтер1мен тец, езара ерекет eTyi мумкщдш де 
болатындыгын теориялык тургыда делелдеп берда.

Нежметдш Баукеулы Мухитдиновтыц даусыз 
жепстжтершщ катарынан ер турл1 экономикалык 
катынастар yniiH оптимальд1 кукыктык нысанды дел 
тандап алуга жердемдесетш гылыми -  непзделген 
критерийлер туралы меселеш дурыс коя бшгендагш 
жаткызуга болады. Ол, Ka3ipri экономикалык катынаска 
сейкес кукыктык нысанды колдану экономикалык 
зацдылыктардыц толык жумыс icreyiHe, алдыга койган 
максатка жетуге жердемдесетшш жене сейкес емес нысан 
экономикалык зацдылыктардыц жумыс ютеуше кедерп 
келт1ретшш, онымен байланысты Kepi есерлерда кушейте 
тусеп н д тн  атап керсетеда. Осындай позициялар 
тургысында табигат ресурстарын колдануга катысты пайда 
болатын катынастарды реттеу ушш, Нежметдин Баукеулы 
Мухитдинов Ka3ipri колданылып отырган нысаннан, ягни
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Жарлыктад, езш тешрибеде актаган нысадга -  кодекске 
кешуд1, “Жер туралы”, “Жер койнауы жэне жер койнауын 
пайдалану туралы” Жарлыктардыд орнына сейкес 
кодекстер кабылдауды усынды.

Нежметдин Баукеулы Мухитдинов табиги ресурстарды, 
сондай — ак жердц мемлекегпк менш1к к,ук,ык, объекткл деп 
тануды тубегейл1 колдайды. Ол жер туралы зад жобасын 
жасау барысында еткен т ю р  таластарды, жерге, жер 
койнауына, орманга жене суга тауарлык, - материалдык 
кундылыктардыд кукыктык режимш таратудыд 
жарамсыздыгын делелдеген б1рнеше жумыстар жариялады. 
0йткен1 бул жерд1 сату -  сатып алу жат болтан к,азак 
халдыныд дестурлерше сейкес келмейдь Сонымен катар, 
нарыктык катынаска ету республиканыд барлык халкы 
ушш тед старттык жагдайлардыд калыптасуын талап етедь 
Сондай — ак, Нежметдин Баукеулы Мухитдинов 
экологиялык жене экономикалык дагдарыстыд ce6e6i 
менш1к нысанында емес, оларды дамытуды жузеге асыруга 
батытталган кукыктык кеп1лдйстер мен куралдарда 
екенд1гш атап Kepcerri. Немесе кептеген шет елдердеп 
теж1рибелер делелдегендей жеке меншж сейкес 
механизмс1з табиги ресурстарды ти1мд1 пайдалануды 
езддшен камсаматыз ете алмайды. (Государство и право, 
1992. N 8; “Право собственности на воды...” 1995; “Юрид. 
газета, 1999, 10 наурыз).

К,аз1рп кезедце Нежметдин Баукеулы Мухитдинов 
кукык шыгармашылык жумыстырына да белсещц 
катысуда. Оныд тйселей катысуымен “ К,оршаган ортаны 
коргау туралы”, “Жануарлар дуниесш коргау жене 
пайдалану туралы” мадызды Заддар мен пайдалы 
казбалардыд кед орындарыныд игеру жене еддеу 
катынастарын реттейтш кептеген нормативтж акт1лершщ 
жобалары дайындалды. Нежметдин Баукеулы Мухитдинов 
Егемещц К,азакстанныд алгашкы Конституциясыныд 
жобасын дайындау жен1ндеп жумыс тобыныд Myrneci 
бодцы.

Нежметдин Баукеулы ага жене жас буын 
мираскорлыгын камтамасыз ету гылымныд дамуыныд 
мшдетп шарты деп есептейдь Ол уакытыныд кетш литн  
жогары 6miKTi мамандар даярлауга арнауда. Оныд
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жетекшиппмен жиырмадан астам адам кандидаттык, жене 
докторлык диссертациялар коргады. Шеюрттершщ 
кепшшйт к;аз1рп кезде ел1м1здщ тылыми мекемелер мен 
жогары оку орындарында, мемлекетпк органдарда жемклп 
енбек етуде. Олардыц барлыгыныц ездершщ устазына, 
жаны дархан жене кеп кырлы талант иесше алгыстары 
шекс1з.

Кептеген жылдар бойы Н.Б. Мухитдинов К,азМУ- дьщ 
зац факультетшщ, К,азак Мемлекетпк зан Академиясыныц 
диссертациялык кецестершщ Mynieci, сондай — ак, оларга 
ресми жене ресми емес оппоненттер ретшде жш катысады. 
Ел атасы жастарта К. Маркстщ “тылымда дацтыл жол 
жок, оныц ушар басына тек киьшдыктан тайсалмай, тасты 
сурлеулер1мен тырмыскан жетедГ’, деген сездерш 
кайталауды унатады.

Нежметдин Баукеулы Мухитдинов тылыми — 
педагогикалык, жумыспен когамдык - саяси кызметтерд1 
табысты уйлеспруде. Ол 12 жене 13 рет шакырылтан К,Р 
Жотары Кецесшщ Keneciuici болды, б1рнеше мерте Фрунзе 
аудандык Халык, депутаттары кецесшщ депутаты, аудандык 
партия комитетшщ Myuieci болып сайланды.

Эр турл1 елдердщ белгш  талымдарымен араласа 
отырып, Нежметдин Баукеулы Мухитдинов кептеген 
белпл1 адамдармен достык карым катынаста. Меселен, 
Нежметдин Баукеулы ipi саяси жене котам Kaftpancepi, 
талантты талым, ipi журекп адам А.А. Собчакпен жакын 
достык катынаста болды, ол Ленинград каласыныц Mepi 
болып турганда Нежметдин Баукеулын мэрияга 6ipHenie 
мерте кызметке шакырган болатын.

А.А. Собчак oMipiHin киын кезендершде Нежметдин 
Баукеулы Мухитдинов К А . Шайбековпен 6ipre “Руки 
прочь от А.А. Собчака” деп аталатын наразылык хатты 
“Известия” газетше жолдатан болатын. BipaK бул хаттын ол 
кезенде жариялануы мумкш емес едь Дос еместер 
тарапынан жанга салынган жара нетижесшде А.А. 
Собчактщ OMipfleH еткенше куйзеле отырып, Нежметдин 
Баукеулы Мухитдинов езш щ  тылыми кызметшщ 
калыптасу жылдарын, OMip жолдарынын уксастыгын еске 
Tycipefli. Нежметдин Баукеулын ел1 де кепшш жке бeлгiciз 
гылым проблемасы бойынша жас шагында гылым докторы
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болдырмау ушш кейб1р галымдар ездершщ 
диссертациялык, Кецес мушелитнен шыгатындыгы туралы 
КСРО ЖАК- на мел1мдеген болатьш (Олар ушш будан 
кейш сирек мамандык бойьшша докторлык, Кенестщ болу, 
болмауы мацызды емес, бастысы 32 жасар Н. Баукеулын 
докторлар катарына шбермеу еда) жене кептеген жылдар 
бойы, гылыми дережесш бекггкенше олар оныц ер 6ip 
баск,ан кадамына кара куйе жаккан хабарларды КСРО 
ЖАК — на хабарлап отырды.

Дегенмен, Нежметдин Баукеулы Мухитдиновты 
кудалаган сайын, ол шындала Tycri. Табигатты утымды 
пайдаланудьщ теориялык кукыктык меселелерш 
зерттеудеп ipi жет1стт ушш 1986 жылы о л К,Р YFA — ньщ 
когамдык гылымдар саласындагы Ш.Ш. Уелиханов 
атындагы 6ipuuui дережел1 сыйлыгын иелецда, б1рнеше 
мерте К.Р YFA- ньщ, К,азМУ -  дщ курмет 
грамоталарымен, “Тогызыншы бесжылдык екпшдю1” 
белпймен, Букшодактык “Знание” когамдык уйымыныц 
медал1мен марапатталынды.

Нежметдин Баукеулы Мухитдиновтар отбасы - галымдар 
отбасы. Жубайы — Мухитдинова Баян Энуарбеккызы 
химия гылымдарыныц докторы, профессор, К,Р Б1лш жене 
гылым министрл1пнщ Химия институтында жумыс ютейд1; 
Улы — Аскар М.В. Ломоносов атындагы ММУ — нщ  зац 
факультетшщ тулеп, АК,Ш кук,ыгыньщ докторы 
(кандидаттык диссертацияны 1994 жылы К,азМУ — де 
коргаган), бш1мш Нью — Йоркте жет1лд1руде. Екшш1 улы 
— Нурлан К,азак Мемлекетйк зан Академиясыньщ 
кесшкерлйс кукы к факультетш б тр ед ь  YmiHmi улы — 
Ержан Алматы каласындагы N12 мектепт1 б тр у д е  жене 
отбасы дестурш жалгастыруды ойлайды. Нежметдин 
Баукеулыньщ Нью -  Йорк каласында коледждщ 6 
класында окитын Дана eciMfli жене exi жасар Алан ес1мд1 
немерелер1 бар.

Отбасыньщ, жубайынын;, балалары мен немерелершщ, 
кызметте meKiprrepi мен ерштестершщ суйюпенш1л1гше 
беленген агамыз Нежметдин Баукеулы еркез кецицц, 
жалынды, гылымныц жада шындарын багындыруга куш 
салуда.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
о научной педагогической и общественной 

деятельности
Мухитдинова Нажмитдина Баукеевича

Доктору юридических наук, профессору, члену 
отделения общественных и гуманитарных наук НАН РК, 
академику Академии социальных наук РК, лауреату премии в 
области общественных наук НАН РК им. Ч.Ч.Валиханова 
первой степени, заведующему кафедрой инвестиционного и 
финансового права Института экономики и права КазГУ 
имени аль-Фараби Мухитдинову Нажмитдину Баукеевичу 
исполняется 60 лет. Он родился 9 мая 1940 года в селе Абай 
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области, 
которое за красоту, ароматный воздух и чистую горную речку 
в народе прозвали “Кок булак”, в 25 километрах от райцентра, 
10 километрах от школы-десятилетки, распахнувшей через 13 
лет (после окончания семилетки в ауле) перед ним свои двери. 
Ему было интересно каждый день, встав в 6 часов утра и 
прошагав 20 км. в школу и обратно, любоваться неповторимой 
природой своего края. Наверное, этим объясняется то, что в 
зрелые годы Нажмитдин Баукеевич посвятил большинство 
своих книг и статей проблемам охраны и рационального 
использования природных ресурсов страны. Родители Н.Б. 
Мухитдинова были простыми, но грамотными, хорошо 
понимавшими цену образования людьми. Несмотря на 
серьезные трудности жизни на селе послевоенного времени, 
они не только не препятствовали учебе сына, но и всячески 
помогали ему, делясь с ним своими последними скудными 
средствами. Поэтому, после успешного окончания средней 
школы в с. Балыкчи в 1957 Н.Б. Мухитдинов поступает на 
юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова.

Исследовательская деятельность Нажмиггдина 
Баукеевича формировалась под влиянием ученых-правоведов, 
научная работа которых совпала с периодом так называемой 
“оттепели” и попыткой перехода страны к системе 
хозрасчетного управления народным хозяйством. Творчески
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воспринимая и развивая то ценное, передовое, что было 
характерно для исследования ученых того времени, он умело 
совмещал кропотливый анализ с широтой научного кругозора 
и постановкой новых научных проблем. Не случайно в 
монографии “Правовые проблемы пользования недрами”, 
вышедшей еще в 1972 году, Н.Б. Мухитдинов высказал идею 
об отказе от командно-административных начал в 
предоставлении недр и использования договорного метода в 
освоении природных ресурсов. Эта идея была воплощена в 
жизнь лишь в середине 90-х годов в связи с переходом к 
рыночным отношениям.

Еще будучи студентом, Н.Б. Мухитдинов опубликовал 
серьезное исследование о правовой природе 
межхозяйственных связей, только-только появившихся в 
сфере сельского строительства. Его доклад по этой проблеме 
на IV конференции студентов Средней Азии и Казахстана в г. 
Ашхабаде в 1961 г. занял первое место в своей секции и был 
удостоен почетной грамотой ЦК ЛКСМ Туркменистана. А 
доклад о правовой природе собственности межхозяйственных 
предприятий на студенческой конференции в г. Ленинграде в 
1962 году получил почетную грамоту Ленинградского обкома
вжсм.

В 1962 г. Н.Б. Мухитдинов заканчивает университет с 
отличием и направляется в аспирантуру Института 
государства и права АН СССР. В 1965 году он успешно 
защищает диссертацию на соискание ученой степени 
кандидатата юридических наук по специальности 
“гражданское и хозяйственное право” на тему “Хозяйственные 
договоры межхозяйственных строительных организаций”

С октября 1965 года по 1993 год Н.Б. Мухитдинов работал 
в Институте философии и права АН Каз ССР.

С 1 сентября 1993 года по настоящее время Нажмитдин 
Баукеевич работает в Казахском Государственном 
Национальном университете им. аль-Фараби заведующим 
кафедрой сначала советского права, а затем инвестиционного 
и финансового права. В КазГУ он сделал многое для
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совершенствования учебного процесса и приведения в 
соответствие преподавание правовых дисциплин с реалиями 
сегодняшнего дня. По его инициативе в учебный план 
юридического факультета КазГУ впервые в истории 
юриспруденции введены такие “рыночные” предметы, как 
“Инвестиционное право”, “Горное право”, “Правовые основы 
инвестиций в сфере недропользования”, которые пока еще не 
изучаются ни в одном из вузов стран СНГ. Преподавание этих 
предметов в значительной мере поднимает престиж и 
авторитет юридического факультета КазГУ, как ведущего 
учебного заведения страны, позволяет выпускникам легко 
ориентироваться в тонкостях и нюансах лицензионно
контрактной системы возникновения правоотношений с 
иностранными и отечественными инвесторами.

Н.Б. Мухитдинов как ученый и педагог хорошо известен в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Он член 
экологической комиссии при ООН, часто выступает с 
докладами на международных конференциях и семинарах.

Широк круг научных интересов Н.Б. Мухитдинова. Он в 
одинаковой мере работает как в области теории права, 
аграрно-правовых, так и гражданско-правовых наук. Не 
случайно ему присвоена ученая степень доктора 
одновременно по двум специальностям : 12.00.06 - “аграрное, 
природоресурсное право; экологическое право”; 12.00.03 
“гражданское право, международное частное право...” Им 
опубликовано более 100 научных работ, в том числе более 
тридцати монографий, учебников и учебных пособий, многие 
из которых составляют золотой фонд правовой науки страны.

Н.Б. Мухитдинова можно со всеми основаниями назвать 
зачинателем науки горного права, правильно определившим ее 
методологические основы. Н.Б. Мухитдинов первый , пока 
еще единственный доктор юридических наук по 
теоретическим правовым проблемам освоения богатств недр 
во всех странах СНГ (в свое время самый молодой в СССР). 
Это стоило ему трехкратного рецензирования союзными 
экспертами докторской диссертации, двухкратного вызова в
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ВАК СССР, повторной защиты диссертации в Институте 
Государства и права Академии наук СССР (многие искренне 
недоумевали: как какой-то 32-летний парень из далекого 
Казахстана может претендовать на степень доктора по 
сложной, не разработанной в юридической литературе, 
проблеме.)

Защитив докторскую диссертацию по теории горных 
правоотношений, Мухитдинов Н.Б. активно подключается к 
разработке актуальных проблем как общей теории государства 
и права, так и теории конкретных отраслей права.

На конференции во ВНИИСЗ в Москве в 1969г. Н.Б. 
Мухитдинов высказал мысль о самостоятельности 
природоохранительной функции государства, которую до 
этого считали частью функции по охране социалистической 
собственности. Он обосновал положение о том, что наличие 
особой функции государства по охране природы 
обусловливает необходимость создания разветвленной 
системы государственных органов по использованию и охране 
природных ресурсов. Тем самым Мухитдинов Н.Б. внес, по 
признанию многих ученых, крупный вклад в учение о 
функциях государства.

По мению Н.Б. Мухитдинова, сущность функции по 
охране природы заключается в целенаправленном воздействии 
на окружающую природную среду в целях рационального и 
комплексного использования ее богатств, среды обитания, 
предотвращения нарушенний равновесия в природе и 
восстановления этого равновесия в случае его нарушения. 
Рассматривая проблему о пределах юридических 
возможностей государства в реализации функций по охране 
природы, Н.Б. Мухитдинов отметил: “как собственник 
природных ресурсов государство может брать на себя столько 
прав, сколько это необходимо для обеспечения 
рационального, комплексного использования и охраны этих 
богатств в сложившихся материальных условиях. Ни больше, 
ни меньше”. Данный вывод имеет общее методологическое 
значение и может быть использован для определения
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пределов юридических возможностей государства в 
отношении всех сфер социально-экономической жизни и в 
условиях рынка.

Критически оценивая широко применявшийся в 
теории права описательный метод, Н.Б. Мухитдинов для 
правильного определения места той или иной правовой 
общности в системе права одним из первых в литературе 
предложил использовать системный подход к познанию 
правовых явлений. “Системный подход позволяет вскрыть 
внутреннее единство права, органическую взаимосвязь и 
гармоничное взаимодействие составляющих его частей”- 
отметил он в монографии “Основы горного права” (1983) и 
доказал это на практике.

Мухитдиновым Н.Б. опубликован ряд работ, 
оказавших заметное влияние на развитие правовой науки по 
общей теории права в Казахстане.

Его статьи и книги по основам права, собственности, 
государственному управлению глубоко раскрывают роль 
права в развитии и совершенствовании общественных 
отношений, помогают студентам овладеть методами правовой 
науки.

Общая теория права развивается на основе материалов 
конкретных отраслевых наук. Монографии Мухитдинова Н.Б. 
- “Предмет и система земельного права”, “Основы горного 
права”, “Правовые проблемы пользования недрами”, “Право 
собственности на воды РК” и др. - явились той базой, на 
основе которой получили глубокую разработку проблемы 
построения системы права, проблемы охраны окружающей 
Среды Республики Казахстан. Мухитдинов Н.Б. теоретически 
доказал, что критериями деления системы права на отдельные 
отрасли являются не только “предмет-метод”, но и 
упорядоченность правовых норм, их возможность 
взаимодействовать с другими элементами системы на равных.

К числу бесспорных заслуг Н.Б. Мухитдинова следует 
отнести постановку вопроса о научно-обоснованных 
критериях, позволяющих более точно избрать оптимальную
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правовую форму для того или иного вида экономических 
отношений. Он отмечает, что применение адекватной 
правовой формы для данного экономического отношения 
способствует наиболее полному действию экономических 
закономерностей, использованию их для достижения 
поставленной цели и наоборот, неадекватная форма способна 
воспрепятствовать действию экономических закономерностей, 
усилить отрицательные последствия, связанные с ней. С этих 
позиций для регулирования отношений по 
природопользованию Н.Б. Мухитдинов предложил от 
применяющейся ныне формы, как Указ, перейти к уже 
оправдавшей себя на практике форме - кодексу, и принять 
вместо Указов “О земле”, “О недрах и недропользовании” 
соответствующие кодексы.

Н.Б. Мухитдинов последовательно выступает за 
признание природных ресурсов, в том числе землю, объектами 
права государственной собственности.

Во время дискуссии, проходившей в процессе работы 
над проектом закона о земле по вопросу о возможности 
распрастранения права частной собственности на природные 
богатства, он опубликовал ряд работ, в которых доказывал 
несостоятельность распространения на земли, недра, леса и 
воды правового режима товарно-материальных ценностей. Это 
не соответствует традициям казахского народа, для которого 
были чужды купля-продажа земли. Кроме того, переход к 
рыночным отношениям требует создания равных стартовых 
условий для всего населения республики.

Н.Б. Мухитдинов отметил, что причины 
экологического и экономического кризиса кроются не в 
формах собственности, а в тех правовых гарантиях и 
средствах, которые направлены на их реализацию. Ибо опыт 
многих зарубежных стран давно доказал, что частная 
собственность без соответствующего механизма сама по себе 
не способна обеспечить эффективное использование 
природных ресурсов. (//Государство и право, 1992, № 8;
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“Право собственности на воды...” 1995г.; ЮГ, 10 марта 
1999г.).

Н.Б. Мухитдинов активно участвует в
правотворческой работе. С его непосредственным участием 
разработаны такие крупные законодательные акты, как Закон 
“Об охране окружающей среды”, Закон “Об охране и 
использовании животного мира”, многие акты, регулирующие 
отношения по разработке месторождений полезных 
ископаемых. Н.Б.Мухитдинов являлся членом рабочей группы 
по разработке проекта первой Конституции суверенного 
Казахстана.

Нажмитдин Баукеевич считает обеспечение 
преемственности старшего и младшего поколений одним из 
обязательных условий развития науки. Много времени он 
посвящает подготовке высококвалифицированных кадров. 
Под его руководством более 20 человек защитили 
кандидатские и докторские диссертации. Ряд его учеников 
ныне плодотворно работает в научных учреждениях и вузах 
страны. Все они бесконечно благодарны своему учителю, 
человеку редкой души и многогранного таланта.

В течение многих лет Н.Б. Мухитдинов является 
членом диссертационных советов юридического факультета 
КазГУ, Казахской Государственной юридической Академии, 
на которых часто выступает в качестве официального и 
неофициального оппонентов. Он любит повторять молодежи 
слова К.Маркса о том, что в науке нет широкой столбовой 
дороги и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым 
тропам.

Н.Б.Мухитдинов успешно сочетает научно
педагогическую работу с общественно-политической 
деятельностью. Он был консультантом Верховного Совета 
Республики Казахстан 12 и 13 созывов, неоднократно 
избирался депутатом Фрунзенского (Медеуского) районного 
Совета народных депутатов, членом районного комитета 
партии.
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Общаясь с широким кругом ученых различных стран, 
Н.Б. Мухитдинов дружит со многими видными людьми. Так 
Нажмитдин Баукеевич был в близких дружеских отношениях 
с крупным политическим и общественным деятелем, 
талантливым ученым, человеком большой души А.А. 
Собчаком, который будучи мэром г.Ленинграда, неоднакратно 
приглашал его к себе на работу в мэрию. В сложный период 
жизни А.А. Собчака Н.Б. Мухитдинов вместе с К.А. 
Шайбековым обратились с письмом-протестом “Руки прочь от
А.А. Собчака” в “Известия” Естественно, оно в то время не 
могло быть опубликовано. Горько сожалея о 
преждевременном уходе из жизни А.А. Собчака в результате 
травли со стороны недругов, Н.Б. Мухитдинов вспоминает 
годы своего становления как научного работника и отмечает 
схожесть начала их пути. Ведь, чтобы он не стал доктором 
наук в молодом возрасте по еще неизвестной многим научной 
проблеме, некоторые ученые заявили в ВАК СССР о своем 
выходе из состава диссертационного Совета (им было 
неважно, будет ли докторский Совет по редкой 
специальности в дальнейшем или нет, главным для них было 
не пропустить 32-летнего Н.Б. Мухитдинова в ряды докторов) 
и в течение ряда лет, пока его не утвердили в ученой степени, 
сообщали в ВАК СССР о каждом его шаге в черных красках.

Однако, чем больше его травили, тем больше 
закалялся Н.Б.Мухитдинов. За крупные успехи в разработке 
теоретических правовых проблем рационального 
природопользования в 1986г. он был удостоен премии в 
области общественных наук Академии наук Казахской ССР 
им.Ч.Ч. Валиханова первой степени, неоднакратно 
награждался грамотами НАН РК, Казгосуниверситета, знаком 
“Ударник девятой пятилетки”, медалью Всесоюзной 
оргнизации общества “Знание” и т.д.

У Н.Б. Мухитдинова - семья ученых. Жена 
Мухитдинова Баян Ануарбековна доктор химических наук, 
профессор, работает в Институте химических наук 
Министерства науки и образования Республики Казахстан.

22



Сын - Мухитдинов Аскар Нажмитдинович, - выпускник 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
права США ( кандидатсуую диссертацию защитил в КазГУ в 
1994г.), совершенствует свое знание в Нью-Йорке. Второй сын 
- Мухитдинов Нурлан Нажмитдинович заканчивает факультет 
предпринимательского права Казахской Государственной 
юридической Академии, третий сын Мухитдинов Ержан 
Нажмитдинович заканчивает школу №- 12 г.Алматы, думает 
продолжить семейную традицию. У Н.Б. Мухитдинова есть 
внучка Мухитдинова Дана Аскаровна, которая учится в 6 
классе колледжа в г. Нью-Йорке и внук - Мухитдинов Алан 
Аскарович, которому два года.

Окруженный любовью семьи, жены, детей, внуков, а 
также учеников и коллег по работе, Н.Б.Мухитдинов, как 
всегда веселый и задорный, идет к новым вершинам науки.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
жизни и научной деятельности 

Мухитдинова Нажмитдина Баукеевича

Мухитдинов Н.Б. родился 9 мая 1940г, в с.Абай 
Тюлькубасского района Южно-Казахстансой области.
1946-1956 гг.Ученик семилетней (с.Абай), а затем 
-средней школы с.Балыкчи Тюлькубасского района.
1954 г.- принят в ряды ВЛКСМ.
1957-1962 гг. - студент юридического факультета КазГУ 
им.С.М.Кирова.
1961 г.-награжден почетной грамотой ЦК ЛКСМ 
Т уркменистана.
1962 г. - награжден почетной грамотой Ленинградского 
обкома ВЛКСМ.
1962-1965 гг.- аспирант Института Государства и Права 
АН СССР.
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1965 г.- защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.
1965-1979 гг. младший, а затем старший научный 
сотрудник Института философии и права АН КазССР.
1969 г.- принят в ряды КПСС.
1970 г.- награжден медалью “100 лет со дня рождения
В.И.Ленина”
1974 г.- награжден знаком “Ударник девятой пятилетки” 
1967-1972 гг.- депутат Фрунзенского райсовета 
депутатов трудящихся г.Алма-Ата.
1971 - 1976 гг.- Член Фрунзенского райкома КП 
Казахстана.
1983 г.- по настоящее время - заведующий кафедрой 
КазГУ им. аль-Фараби.
1984 г. - награжден медалью Всесоюзной организации 
общества “Знание”
1986 г.- лауреат премии в области общественных наук 
Академии наук Казахской ССР. им.Ч.Ч.Валиханова 
первой степени.
1988 г. - участник Всесоюзного Совещания заведующих 
кафедрами по юридическим дисциплинам г.Москва.
19991 гг. - начальник учебно-методического управления 
КазГУ
1989 - 1994 гг.- консультант Верховного Совета 
Казахской ССР.
1995 гг. избран членом отделения общественных и 
гуманитарных наук НАН РК.
1996 г.-член международной комиссии по экологии.
1996 г.- избран академиком Академиии социальных наук 
РК.
1997 г.- участник международного конгресса “Проблемы
интеллектуальной собственности: состояния и
перспектива”, сентябрь, г.Киев.
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1999 г. - участник международного конгресса “Земельная 
реформа в странах СНГ”, сентябрь, г.М инск

ЕЦБЕКТЕР1НЩ ХРОНОЛОГИЯЛЫК, К0РСЕТК1Ш1 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

Монографии.

1. К,азак;стан Республикасы нарык жагдайында крршаган 
органы коргау саласындагы мемлекеттж баскару 
органдарыньщ кукьжтык непздерь — Алматы, 2000. — 192 
бет. /  А.Е. Есеналиев 6ipre.

2. К,аржылар саласындагы мемлекеттж баскдру.- Алматы: 
Жет1 жаргы, 1998.- 221 б. /С . М. Найманбаев 6ipre

3. Кдржылар саласындагы баскдрудыц кукьждык
непздерЕ Алматы, 1999.- 216 бет. /С.М. Найманбаев, 
У.С. Серимов 6ipre

4. Мемлекеттщ салыктык кызметшщ кукьжтык
непздерь - Алматы: КдзмемГАРЗИ, 1998. - 254 бет. 
/С.М . Найманбаев., Ы.Д. Дулатов 6ipre

5. Салык;тык, завдарды бузганы у111®  еим ш ш ж  
жауапкернплж,- Алматы: К,азмем FAF3H, 1999.- 264 б. 
/С.М . Найманбаев, У.С. Серимов, Б.У. Сман 6ipre

6. Тау — кен кукыгы. -  Алматы, 1999. — 121 бет. 
/С.П.М ороз 6ipre

7. Беречь и охранять сокровища духовной культуры.- 
Алма-Ата: Казахстан, 1987.- 87 с.

8. Горное право.- Алматы, 1999.- 404 с. /Соавт.: С.П. Мо
роз
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9.Горные правоотношения в СССР: Автореф. дис. ... д — 
ра юрид. наук,- Алма -  Ата: КазГУ, 1973. -  30 с.

Ю.Основы горного права: Некоторые важные положения 
теории и практики.- Алма-Ата: Казахстан, 1983.- 248 с.

11. Право собственности на воды Республики Казахстан 
в период перехода к рынку.- Алматы: Жет1 жаргы,
1995.- 128 с. /Соавт.: А.Ж. Тукеев

12. Правовое обеспечение рационального
природопользования.- Алма-Ата: Наука, 1985.- 150 с.
/Соавт.: А.Е. Еренов, Л.В. Ильяшенко

13. Правовые вопросы материально-технического 
обеспечения колхозов и совхозов. Алма-Ата: Наука, 1969.- 
308 с. /Соавт.: М.Г. Масевич, Б.В. Покровский,
М.К. Сулейменов

14. Правовые основы хозяйственной деятельности 
межколхозных строительных организаций.- Алма-Ата: 
Казахстан, 1968.- 180 с.

15. Правовая охрана природы Казахской ССР.- Алма-Ата: 
Наука, 1977.- 299 с. /Соавт.: А.Е. Еренов, М.С. Сахипов

16. Правовое положение межхозяйственных предприятий 
/АН КазССР, Ин - т  философии и права. -  Алма -  Ата: 
Наука КазССР, 1987. — 141 с. /Соавт. А.Е. Еренов, 
В.А. Жакенов, Б.В. Покровский и др.

17. Правовые проблемы пользования недрами. — Алма — 
Ата: Наука, 1972. -  334 с.

18. Право сельскохозяйственного водопользования.- 
Туркестан: Междунар. Казахско-турец. ун-т им. Х.А. 
Ясави, 1998.- 202 с. /Соавт.: К.Ж. Куандиков
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19.Предмет и система советского земельного права. - 
Алма-Ата: Наука, 1981. - 207 с. /  Соавт.: А.Е. Еренов, 
Л.В. Ильяшенко

20.Хозяйственные договоры межколхозных организаций: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1965. — 24 с.

21.Эффективность природоохранительного законода - 
тельства: На материалах КазССР.- Алма-Ата: Наука, 1988.- 
156 с. /Соавт.: А.Е. Еренов, Л.Р. Насырова

Учебники, учебные пособия, методические 
разработки.

22. К,азакстан Республикасыныц ецбек правосы: Оку 
куралы. Бел1м 1. -  Алма -  Ата, 1992. — 15 бет.

23. К,азак;стан Республикасы ецбек правосы: Оку куралы. 
Бел1м 2. — Алматы, 1994. — 42 бет.

24. К,азакдпа-орысша салыктык-кукыктык тусшдарме 
сездйс. - Алматы, 1999. - 139 бет. /С.М. Найманбаев, 
У.С. Серимов 6ipre

25. Меншпсп шаруашылыкты праволык ретгеу.- Алматы: 
К,айнар, 1988.- 166 бет. /Стамкулов Э.С. 6ipre

26. Салыктык КУКЫК курсы бойынша казакдпа -  орысша 
тусшдарме сездак. — Алматы, 1999. — 150 бет.

27. Горное право Республики Казахстан: Учеб, пособие.- 
Алма-Ата: КазГУ, 1992. 86 с. /Соавт.: А.Ж. Тукеев,
С.П. Мороз

28. Методические указания к  курсу “Методика правовой 
пропаганды и правового воспитания” (часть особенная). — 
Алма -  Ата, 1990. -  38 с.
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29. Методические указания к курсу ’’Правовые основы 
укрепления трудовой дисциплины”.- Алма-Ата: КазГУ. 
1987.- 34 с. /Соавт.: К.А. Шайбеков

30. Методические указания к курсу “ Советское право“ 
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