НАУЧНАЯ ШКОЛА
Академика ВШ, АПН, доктора юридических наук, профессора
Жалаири Өмірәлі Шакарапұлы
по конституционному праву
Научная школа профессора Жалаири О.Ш. имеет своей целью изучение
проблем, неизбежно возникающих как актуальные для истории государства и
права Казахстана, теории государства и права, отраслей конституционного,
административного, международного права. В связи с чем, важнейшей
особенностью деятельности данной школы являются новые подходы в
осмыслении современных проблем развития общества, государства и права.
Соответственно этой потребности основным научным направлением стало
исследование проблем государственности в мировом политическом
пространстве в условиях глобализации, с учетом особенностей становления и
развития государственности казахов.
Представителями данной научной школы являются коллеги, ученики
Жалаири Омирали Шакарапулы. Важным показателем научной школы
доктора юридических наук, профессора Жалаири Өмірәлі Шакарапұлы
является многогранность исследований членов научного коллектива.
Широкий подход, присущий научной школе, позволяет учитывать
своеобразие исследований ученых, работающих под руководством Жалаири
О.Ш., координировать программы специализированных и профилирующих
кафедр. Таким образом, школа имеет междисциплинарный характер.
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
Академик ВШ, доктора юридических наук, профессор
Жалаири Өмірәлі Шакарапұлы

Жалаири Өмірәлі Шакарапұлы начал свою научно-педагогическую
деятельность ассистентом юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова,
заведующим кафедрой «конституционного и административного права»
КазГУ, а затем создателем одного из первых в Республике частных вузов и
его бессменным руководителем, ныне известного, как Евразийская
юридическая академия имени Д.А. Кунаева. Он прошел все основные этапы
пути становления как крупного ученого-юриста и выдающегося
организатора.
Өмірәлі Шакарапұлы занимает особое место в плеяде современных
прогрессивно мыслящих общественных деятелей нашей страны. Он является
заслуженным деятелем Республики Казахстан, почетным гражданином
Ескельдинского, Кербулакского районов и Алматинской области.
На данном поприще его достижениями стали:
В 2001 году в Академии был открыт Объединённый диссертационный
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, где Өмірәлі
Шакарапұлы был бессменным председателем ДС на протяжении десяти лет.
С 2003 года профессор Жалаири является членом Совета по правовой
политике при Президенте Республики Казахстан и принимает активное
участие в обсуждении актуальных для всей страны вопросов построения
Казахстана как истинно правового государства. В 2005 году было
сформировано Республиканское Объединение «Юристы за справедливые
выборы», председателем Правления которого, а также председателем
Координационного Совета Комитета по контролю за выборами Президента
Республики Казахстан по Алматинской области был избран Өмірәлі
Шакарапұлы Жалаири.
В 2007 на этапе конституционного реформирования профессор
Жалаири году был членом Рабочей группы по разработке изменений и
дополнений в действующую Конституцию Республики Казахстан.
В 2017 году профессор Жалаири был назначен членом Рабочей
комиссии по вопросам перераспределения полномочий между ветвями
государственной власти. Профессор Жалаири является президентом
Казахстанской криминологической ассоциации и представителем от Средней
Азии и Казахстана в Союзе криминалистов и криминологов России, член
Международного союза юристов.
Под его руководством успешно защищены 5 докторских и более 70
кандидатских диссертаций.
№
ФИО
Специальность
Тема
1. Алимбеков
12.00.03
Судебное правотворчество и
Мусабек
12.00.11
применение
гражданскоТурганбекович
правовых норм в механизме
правореализации
2. Алибаева Гульнар
12.00.02
Теоретические
проблемы
Айтчановна
совершенствования
правового
статуса органов исполнительной
власти Республики Казахстан

3. Жумагулов Марат
Имангалиевич

12.00.02

4. Нугманова
Эльмира
Абдыковна

12.00.02

5. Сериков
Олжас
Тулеушович

12.00.02

№

ФИО

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Административно-правовое
принуждение
в
Республике
Казахстан
и
Российской
Федерации (теоретико-правовые
вопросы)
Теоретические и практические
проблемы
совершенствования
административноюрисдикционной деятеьности в
Республике Казахстан
Конституционные основы охраны
окружающей среды в Республике
Казахстан: вопросы теории и
практики

Специальнос
Тема
ть
Абылкасымов
Максат 12.00.10
МеждународноЕрасылович
правовые
аспекты
сотрудничества
Республики Казахстан
и Российской Федерации
в сфере национальной
безопасности
Сартаева Калия Рысбековна 12.00.02
Принципы финансового
права
Республики
Казахстан
Адилова Күлтай Агытаевна
12.00.02
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қоғамның
қалыптасуының
конституциялыққұқықтық негiздерi
Бопабаев Ершат Чиланұлы
12.00.02
Жеке
тулғаның
конституциялық
құқықтық мәртебесi
Мырзаке Галымжан
12.00.10
Источники
Жарылкасынович
международного
уголовного права
Кемалов Сайфулла Насырович 12.00.10
Правовой
статус
Международного
уголовного суда
Макарчук Аделя Фармановна 12.00.11
Правовые
проблемы
становления и развития

8. Мекамбаев Талгат
Тойлибаевич

12.00.02

9. Малдыбаев Асхат Маратович

12.00.02

10. Салкебаев Талгат Смагулулы

12.00.1
1

11. Зинкевич Татьяна Ивановна

12.00.0
2

12. Мусабеков
Абилкасимович

Ерубай 12.00.02

13. Калимукашева
Демеуовна

Айгуль 12.00.02

14. Ваисов Мерей Курманович

15. Курманалиева

12.00.02

Эльмира 12.00.11

частного нотариата в
Республике Казахстан
Правовые
основы
государственного
и
муниципального
управления
в
зарубежных странах
Қазақстан
Республикасында
қолайлы
қоршаған
ортаға құқығын жүзеге
асырудың
конституциялыққұқықтық мәселелерi
Шет
ел
полицияларының
ұйымдастырылуқұқықтық негiздерi және
тәжiрiбесi
Развитие
конституционных основ
государственноправового
устройства
Республики Польша
Административноправовые
основы
обеспечения
общественного порядка
и
безопасности
на
объектах
воздушного
транспорта
органами
внутренних
дел
Республики Казахстан
Қазақстан
Республикасындағы
адам
құқықтарын
қорғаудың соттан тыс
механизмi
Административноправовая
защита
конституционных прав и
свобод
граждан
в
Республике Казахстан
Прокурорский надзор за

Бахытжановна

16. Ельчибаев
Затыбекович

Бахытжан 12.00.11

17. Сансызбайқызы Салтанат

12.00.02

18. Бектурганов
Базарбекович

Данияр 12.00.02

19. Шеримова
Шаирбековна

Нурзат 12.00.02

20. Булекбаева Разия Ударбаевна

12.00.02

21. Тутубаев Аскар Алмабекович

12.00.02

22. Забих Қадыржан Жасұланұлы

12.00.10

23. Аскаров
Бекзатханович

Бахытжан 12.00.02

24. Жумагулов Ерлан Аскерович

12.00.02

точным
и
единообразным
применением
земельного
законодательства
в
Республике Казахстан
Административные
суды
в
системе
судебных
органов
Республики Казахстан
Государственноправовое регулирование
развитием туризма в
Республике Казахстан
Институт президентства
в Республике Казахстан:
административноправовой аспект
Конституционноправовые
основы
занятости населения в
Республике Казахстан
Конституционноправовые
основы
регулирования
экономических
отношений в Республике
Казахстан
Правовые
аспекты
государственного
контроля в области
архитектуры
и
градостроительства
в
Республике Казахстан
Геноцид
адам
құқықтары
мен
бостандықтарына қарсы
халықаралық
қылмыс
ретiнде
Административный
процесс:
вопросы
теории и практики
Финансово-правовые
основы
бюджетного

25. Әбiш Самат Сатыбалдыұлы

26. Мектепбаева
Кайыргельдыевна

12.00.02

Сауле 12.00.02

27. Акаев Аманжол
Мельдаханович

2

28. Абдуллина Лейла Марсовна

12.00.02

29. Раззак Назиля

12.00.11

30. Жақсылыков
Нұртазаұлы

12.00.0

Нұржан 12.00.02

31. Машанов Нуржан Советович

32. Утешева
Шарипжановна

12.00.11

Майра 12.00.02

процесса в Республике
Казахстан
Конституционное
регулирование
в
Республике Казахстан:
теоретико-правовое
исследование
Пределы
конституционноправовых ограничений
прав и свобод человека и
гражданина
в
Республике Казахстан
Конституционноправовое регулирование
института
чрезвычайного
положения в Республике
Казахстан
(вопросы
теории и практики)
Личные права человека
в
конституционном
праве
стран
СНГ:
сравнительно-правовое
исследование
Правовой
статус
областного суда
Бұқаралық
ақпарат
құралдары
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қоғамын
қалыптастырушы
институт ретiнде
Организационные
и
правовые
проблемы
деятельности суда с
участием
присяжных
заседателей
в
Республике Казахстан
Правовое обеспечение
национальных
интересов
в
нефтегазовой
сфере
Казахстана

33. Сейполдаев Ерлан Сакенович

34. Мухамеджанов
Мухамеджанович

35. Абдугалиев
Абдугалиевич

12.00.02

Галимжан 12.00.02

Дамир 12.00.10

36. Шаукенов Али Темрленович

12.00.02

37. Абсаттаров Марат
Раушанбекович

12.00.1
0

38. Асаинов Серик Талгатович

12.00.02

39. Абсаметова Дана Слэмовна

12.00.10

40. Нургали Абай

12.00.02

41. Сабыров Ален Сабырович

12.00.10

Комиссии по защите
прав
несовершеннолетних в
Республике Казахстан:
проблемы теории и
практики
Проблемы реализации
конституционных норм,
регламентирующих
права
и
свободы
человека и гражданина
на
предварительном
следствии
Проблемы соотношения
норм международного
гуманитарного права и
уголовного
законодательства
Республики Казахстан
Налоговое обязательство
в Республике Казахстан
(вопросы
теории
и
практики)
Международноправовой статус Суда
Европейских Сообществ
Правовые
проблемы
борьбы
с
административнокоррупционной
деликтностью
государственных
служащих в Республике
Казахстан
Международноправовые
проблемы
борьбы с терроризмом
Казакстан
Республикасындагы
тотенше
жагдайлар
жонiндегi органдардын
екiмшiлiк-кукыктык
мертебесi
Правовые
аспекты

42. Жарасбаева
Маулетхановна

Альмира

12.00.0
2

43. Адайбаев Батыр Жарасович

12.00.02

44. Удербаева Бахыт
Амангельдиевна

12.00.02

45. Аралбаева Айгерим Адиловна

12.00.0
2

46. Абаева Жанна Мерекеевна

12.00.11

47. Токсанбаев Амиржан Ботаевич 12.00.11

48. Шаекин Рауан Михайлович

12.00.02

участия
Республики
Казахстан в обеспечении
безопасности
Каспийского региона
Нарык жагдайында ауыл
шаруашылык онiмдерiн
тарату
саласындагы
кызметтi мемлекеттiккукыктык реттеу
Основы
конституционного строя
стран
СНГ
(сравнительно-правовой
анализ)
Қазақстан
Республикасындағы
өмір
сүру
конституциялық
құқығын
жүзеге
асырудың мемлекеттікқұқықтық механизмдері
Қазақстан
Республикасындағы
банктік
құқықтық
қатынастар: теориялық
және
қаржылыққұқықтық аспектісі
Роль
института
адвокатуры
в
обеспечении прав и
свобод
граждан
в
Республике Казахстан
Национальное
центральное
бюро
(НЦБ) Интерпола в
системе
правоохранительных
органов
РК:
организационноправовые аспекты
Конституционные
основы
функционирования
политической системы

49. Алдамжаров Алибек
Казбекович

50. Байгелова
Елеусизовна

12.00.10

Нургуль 12.00.02

51. Узденова Ирина Джагапаровна 12.00.10

52. Абдрасилова
Болатбековна

Зауре 12.00.11

53. Культемирова
Тимуровна

Лейла 12.00.02

54. Атаханова
Кәрібайқызы
55. Шокатаев Серик
Кабдигалиевич

56. Казакеев
Тохтарбекович

Салтанат 12.00.02
12.00.11

Нурлан 12.00.02

РК
Иммунитеты,
привилегии и формы
ответственности
персонала
дипломатичесикх
представительств
Қарқаралы
петициясының
конституциялықдемократиялық
жобалары және оның
Қазақстан
конституционализмінен
алатын орны мен ролі
Международноправовые
аспекты
реализации
прав
беженцев в Центральной
Азии
Проблемы
развития
уголовного процесса как
формы
деятельности
судебной
власти
в
европейских странах
Содержание правового
статуса
административных
государственых
служащих Республики
Казахстан, проблемы его
совершенствования
Конституциялық
құқықтық нормаларды
жүзеге асыру
Соотношение
прокурорского надзора и
государственнгого
контроля в Республике
Казахстан
(проблемы
теории и практики)
Источники таможенного
права
Республики
Казахстан

57. Алимбеков
Тургынбекович

Мусабек 12.00.02

58. Тургараев Мухит Бекетулы

12.00.02

59. Байгелди Гульнара Сериковна

12.00.10

60. Сапаралиева
Мамырбековна

Сауле 12.00.02

61. Умурзаков Ерлан Ролланович

12.00.02

62. Бектенов Олжас Абаевич

12.00.02

63. Наширбаева
Ануарбековна

Халида 12.00.02

64. Тургараев Бекет

65. Жаилганова
Нуралыкызы

12.00.11

Анар 12.00.11

66. Таужанова Роза Жакыпаевна

12.00.02

Қазақстан Республикасы
Президенті және ТМД
елдері
президенттері
өкілеттіктерінің
ерекшеліктері
Қазақстан
Республикасында
әкімшілік
юстицияны
ұйымдастыру
мен
дамыту проблемалары
Международноправовые
основы
внешней политики РК
Конституционноправовая защита прав
женщин в РК
Правовой
статус
должностных
лиц
таможенных органов РК
Организационноправовые
проблемы
предупреждения
административной
деликтности
несовершеннолетних в
РК
государственное
управление
сферой
культуры в РК
Қазақстан
Республикасының
сот
жүйесінде аткарушылық
іс
жүргізудін
ұйымдастыру және даму
проблемалары
Организационноправовое
обеспечение
судебной деятельности в
Республике Казахстан
Институт
обращения
граждан:
конституционноправовая
форма
непосредственной

демократии
Является автором более 100 научных статей, учебников, учебных
пособий, монографий по различным актуальным проблемам правовой науки.
Он является член-корреспондентом Петровской академии наук и
искусства (г. Санкт-Петербург), академик Академии наук высшей школы
Казахстана, действительный член (академик) Академии Педагогических
Наук Казахстана. Профессор Жалаири, за заслуги перед отечественной
наукой и вклад в развитие отечественного образования, был награжден
орденами, медалями, нагрудными знаками: орденом «Құрмет»; почетным
званием и медалью «Заслуженный деятель Республики Казахстан»;
юбилейными медалями «К 10-летию Конституции», «К 15-летию
Казахстанской полиции», «К 20-летию Конституции», «К 30-летию
Независимости
Республики
Казахстан»;
медалью
Кыргызской
государственной юридической академии «УКУК»; орденом Российской
Федерации «Польза, честь и слава»; нагрудными знаками: «Отличник
образования Республики Казахстан» и «За заслуги в развитии науки РК», а
также благодарственными письмами Президента РК, грамотами МОН РК и
других государственных органов.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
1. Совершенствование организации юридического образования в
стране.
Направлением данного процесса исследования является глобальная
социальная проблема, лежащая в основе преобразования содержания всех
компонентов образования в соответствие с целями гуманизации и
демократизации нашего общества. Для этого необходима
высокая
общеобразовательная подготовка в целом всего населения, связанная с
формированием нового мышления, повышение творческой активности
человека. Эти изменения требуют новых научных исследований, концепций,
технологий в образовательном процессе соответственно новым вызовам
времени. Актуализируются проблемы личностного развития в связи с его
выходом в Интернет, что, безусловно, связано с влиянием на сознание и
мышление, характер и деятельность человека. В этом плане нельзя
недооценивать значение правового образования как более действенного и
конструктивного инструмента воздействия на всех его участников.
Соответственно предъявляются новые требования к организации и
содержанию юридической науки и юридического образования. Исходя из
автономности и академической свободы вуза, опираясь на приемлемый
международный опыт, выработать рекомендации по совершенствованию
системы юридического образования соответственно потребностям
общественным потребностям развития личности, общества, государства.
2. Исследование
современного конституционного процесса в
Республике Казахстан.
Основными направлениями исследования должны стать объективные и
субъективные обстоятельства, которые легли в основу конституционно –
правового развития нашей страны.
В ходе исследования установить реальные результаты действенности
принципов гражданского общества и правового государства, соответственно
разработать рекомендации по дальнейшему развитию конституционно правовых основ государства, укреплению законности и правопорядка,
основой которых является более полное обеспечение прав, свобод и
обязанностей человека.
3. Казахстан в условиях глобализации.
Глобализация в настоящее время, представляющая собой сложный и
противоречивый процесс. С одной стороны, необходимости консолидации
стран и народов, с другой - противоречий с потенциалом гражданской
борьбы и международных конфликтов.
Поэтому в условиях глобализации предметом исследования должны
стать вопросы сохранения и развития принципов суверенного равенства,
территориальной целостности Казахстана и позиционирования страны в

части обеспечения надежных, дружественных партнерских отношений с
окружающим миром.
Дать политико - правовую оценку деятельности РК по продвижению
своих инициатив по выработке нового мышления по усилению
взаимодействия между всеми народами и государствами, необходимыми для
преодоления социально – экономических, политико – правовых,
экологических потрясений.
Академия имеет широкие связи сотрудничества с вузами многих стран.
Сферами взаимодействия являются обмен научными знаниями, обмен
опытом деятельности научных школ, содействие взаимодействию студентов
разных стран на уровне научно – студенческих мероприятий.
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