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Преподаватель права, ученый и друг: по случаю 60-летия со дня 

рождения профессора Сериккали Тыныбекова 

 

24 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня рождения Сериккали 

Тыныбекова, доктора юридических наук, профессора, заведующего 

кафедрой гражданского права и гражданского процесса, трудового права 

Юридического факультета Казахского национального университета имени 

Аль-Фараби (КазНУ). 

Биография профессора Тыныбекова достаточно подробно изложена в 

Энциклопедическом справочнике (как и перечень его основных научных 

трудов) [1; с. 172 - 175], а также на интернет-ресурсе КазНУ [2]. Повторять 

ее изложение здесь не представляется необходимым. Любой 

заинтересованный человек сможет как ознакомиться с ней, прочитав о 

Сериккали Тыныбековиче в упомянутом справочнике или на указанном 

интернет-ресурсе, так и познакомиться с ним самим, найдя его в любой 

рабочий день при исполнении служебных обязанностей в рабочем кабинете 

в КазНУ.  

Мне же этой статьей хочется не только чествовать известного 

казахстанского юриста в «круглую дату» со дня его рождения, но также 

посвятить ее своей многолетней дружбе с Секе,  поздравить своего верного 

друга и пожелать ему счастливого долголетия, благополучного и 

плодотворного продолжения жизненного и профессионального пути! 

* 

Сериккали Тыныбеков с отличием окончил юридический факультет 

КазГУ имени С.М. Кирова (в настоящее время это – КазНУ имени Аль-

Фараби) в 1988 году и свою профессиональную деятельность в области 

права начал с должности ассистента кафедры уголовного процесса своего 

«альма-матер».  

Приглашение остаться на кафедре и начать карьеру преподавателя на 

родном факультете совпало с желанием Сериккали и одновременно явилось 

заслуженной наградой для него, так упорно и заинтересованно учившегося 

весь период обучения и горячо стремившегося к тому, чтобы стать 

дипломированным юристом.  

Поступление на юрфак в КазГУ стало мечтой Сериккали Тыныбекова, 

реализованной с пятой попытки. В первый раз он поступал сразу после 

окончания средней школы в районном центре Саратовской области 

Российской Федерации (в то время – РСФСР). Следующую попытку он 

смог предпринять уже после демобилизации из рядов Советской армии, где 

он достойно прослужил два года, в качестве военнослужащего 

подразделения сопровождения грузов смог неоднократно проехать всю 
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территорию Советского Союза от станции Чоп на западной границе СССР 

с Чехословакией до Советской гавани на Дальнем Востоке. Полтора года 

Тыныбеков служил командиром такого подразделения, неся всю полноту 

ответственности не только за надлежащее выполнение поставленных 

служебных задач, но также за жизнь и надлежащие условия несения службы 

своих подчиненных. 

Сериккали не искал компромиссов в достижении своей цели стать 

юристом, но искал пути осуществления своей мечты. При этом, для него не 

было никаких иных альтернатив, кроме упорного и честного труда на пути 

к своей цели. После уже третьей неудачи с поступлением, он поступил на 

работу в строящийся КазГУград разнорабочим и зачислился слушателем 

вечерних подготовительных курсов. В 1983 году он стал студентом 

юридического факультета КазГУ! 

Мечтой Сериккали было не просто получение диплома юриста, он 

искренне хотел стать грамотным юристом. Будучи уже взрослым 

человеком, пройдя срочную воинскую службу, имея уже многолетний 

трудовой стаж, Секе высоко ценил те возможности, которые он получил, 

став студентом юрфака. При всей непростой жизни иногороднего студента 

в столичном вузе он добросовестно учился, проводя много времени не 

только в библиотеках, но и (на старших курсах при подготовке курсовых и 

дипломной работ) в специализированных архивах.  

Его усердие в учебе и дисциплинированность, увлеченность своей 

будущей профессией, добросовестность и ответственность были отмечены 

по достоинству. В последние годы учебы на юрфаке Тыныбеков Сериккали 

был Абаевским стипендиатом, единственным на своей курсе получателем 

столь высокой студенческой стипендии. А по окончании университета, как 

отмечено выше, ему была предложена преподавательская должность на 

кафедре своего же факультета. 

С 1988 года жизнь Сериккали Тыныбекова неразрывно связана с 

родным юрфаком. За более чем 30 лет он уже прошел путь от выпускника с 

дипломом юриста до доктора юридических наук, профессора, от ассистента 

- до заведующего кафедры. В течение этого периода он также несколько лет 

был заместителем декана юридического факультета, затем занимал 

государственные должности в Акимате города Алматы и в Администрации 

Президента Республики Казахстан, трудился в юридическом департаменте 

Халык Банка в качестве ведущего специалиста по методологии правового 

сопровождения банковской деятельности.  

Однако все это время он старался не прерывать своей связи с родным 

факультетом. В 1996 году Сериккали Тыныбеков успешно защитил 

кандидатскую диссертацию, после этого продолжил свою 

преподавательскую деятельность и стал доцентом кафедры по 

специальности «правоведение». В 2005 году он успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
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теме: «Институт адвокатуры в правовой системе Республики Казахстан». 

Позже ему было присуждено ученое звание профессора по специальности 

«правоведение».  

Уже на протяжении 10 лет Тыныбеков Сериккали является 

заведующим кафедры гражданского права и гражданского процесса, 

трудового права.  

Примечательно, что профессор Тыныбеков является известным 

специалистом в области уголовного процесса и адвокатуры; все 

предшествующие руководству названной кафедры годы он был 

преподавателем, профессором и заведующим своей «родной» кафедры 

судебной власти и уголовного процесса. Но в связи с реорганизацией 

структуры факультета и рядом других обстоятельств объективного 

характера именно личные характеристики Сериккали Тыныбековича, его 

опыт организации и руководства преподавательским коллективом 

послужили основанием для того, чтобы он был выбран заведовать 

объединенной (и существенно укрупненной) кафедрой гражданского права 

и гражданского процесса, а также трудового права и социального 

обеспечения.  

На тот момент эта кафедра была одной из самых отстающих среди 

нескольких десятков кафедр университета, причем по всем показателям. 

Тыныбеков долго сомневался, стоит ли ему принять на себя 

ответственность за этот коллектив, за выполнение задачи по подготовке 

юридических кадров по новым для него специальностям. Решившись, он 

поставил себе задачу вывести кафедру на заметно более высокий уровень в 

рейтинге университетских кафедр.  

Огромными усилиями, потребовавшими от Сериккали Тыныбековича 

терпения и твердости в принципиальных вопросах, дипломатичности и 

тактичности во взаимоотношениях с руководством и коллегами, 

дисциплинированности в исполнении обязанностей и расширении 

собственных компетенций, разумности в вопросах расстановки кадров и 

подготовки преемников на кафедральные должности, уже через год 

показатели кафедры были заметно улучшены, а еще немного позже кафедра 

из отстающих стала одной из лидирующих во всем университете. 

Существенными факторами успеха Тыныбекова Сериккали в качестве 

руководителя кафедры являются его личные качества. Он личным 

примером показывает ответственное отношение к своим обязанностям, 

преданность своему университету, стремление к интеллектуальному и 

духовному развитию. Сегодня, во многом благодаря усилиям Тыныбекова 

возглавляемая им кафедра отличается сильным и стабильным 

преподавательским составом, а также атмосферой взаимоуважения и 

взаимодействия в вопросах преподавания, проведения научных 

исследований, подготовки учебных пособий и методических материалов, 
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продвижения бренда факультета и университета, в том числе на 

международном уровне. 

Без преувеличения отмечу, что Сериккали Тыныбекович имеет 

заслуженный авторитет среди своих коллег по кафедре, к нему 

присушиваются и ему доверяют руководители, подчиненные, студенты и 

соискатели. Он открыт для межличностного и профессионального 

общения. Ему чужды дух интриганства и склок, он их не приемлет 

категорически. Когда кто-то нуждается в его помощи, а он может помочь, 

Секе всегда сделает так, чтобы нуждающемуся человеку облегчить 

ситуацию. А для близких друзей, если Сериккали не имеет возможности 

что-то сделать, он всегда просто будет рядом, пока другу не станет легче! 

** 

Большая часть профессиональной карьеры Сериккали Тыныбекова 

связана с преподаванием юридических дисциплин и администрированием 

учебным процессом в вузах. И, как отмечено выше, это направление 

деятельности является успешным, а также плодотворным не только для 

него. Результаты его преподавательской деятельности и его кафедрального 

руководства являются весомым вкладом как в подготовку современных 

кадров для практической, научной и преподавательской деятельности, так 

и в продвижении ценностей КазНУ, повышении его узнаваемости и 

признания как ведущей организации высшего образования республики на 

национальном и международных уровнях. 

Эти заслуги профессора Тыныбекова признаны государством и 

обществом, о чем свидетельствуют его многочисленные 

правительственные и общественным награды и почетные звания. 

Однако, Сериккали Тыныбекович также является признанным 

исследователем в области права. И хотя сегодня исполнение обязанностей 

заведующего кафедрой забирает на себя бОльшую часть времени и усилий 

профессора Тыныбекова, он продолжает участвовать в научных 

конференциях, публиковать свои статьи и выступления.  

Вместе с тем, целый ряд его научных наработок ожидает своего 

развития. 

Хотел бы обратить внимание на ряд высказанных профессором 

Тыныбековым точек зрения, являющихся частью его научной позиции в 

правовой науке по его специальности. 

Так, представляется весьма важным его вывод о том, что «презумпция 

невиновности как часть общеправовой и социальной презумпции 

добропорядочности физического или юридического лица может и должна 

распространяться на все отрасли права, а не ограничиваться лишь 

вопросами виновности в преступлении» [3; с. 55]. Этот тезис является 

весьма важным и перспективным в деле развития казахстанской правовой 

культуры и отечественного законодательства. 
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Воспринятый законодателем, такой прогрессивный подход, к примеру, 

отразился в том, что в Налоговом кодексе 2017 года была закреплена 

презумпция добросовестности налогоплательщика [4; ст. 8]. Вместе с тем, 

правоприменительная (как и деловая) практика свидетельствует о том, что 

одного законодательного закрепления такой презумпции недостаточно для 

формирования устойчивой правовой культуры как в исполнении 

соответствующих государственных функций, так и в поведении участников 

гражданского оборота. 

Более того, новости о законодательных инициативах свидетельствуют 

о том, что со стороны НПП «Атамекен» уже на протяжении более 5 лет 

продвигается идея создания и ведения так называемого «национального 

реестра поставщиков». В основе этого движения заявляются благие 

намерения, направленные на «облегчение работы госорганов», «создание 

механизма, дисциплинирующего поставщиком по договорам закупок», 

«улучшение механизмов отбора добросовестных поставщиков» [5]. 

Предполагается, что в функционал такого национального реестра в первом 

квартале 2021 года будет интегрирован «независимый рейтинг деловой 

репутации», использование которого «в системе госзакупок решит вопрос 

предквалификационного отбора претендентов небольшими компаниями и 

госучреждениями. Такая фильтрация исключит допуск к конкурсу 

недобросовестных игроков, уменьшит риск невыполнения обязательств и 

станет эффективным инструментом борьбы с сознательным занижением 

стоимости контракта» [6]. 

Теперь появилась новость о том, что НПП продвигает идею создания 

«реестра бизнес-партнеров», и в недавнем пресс-релизе объясняется, что 

такой реестр – это «информационная система, интегрированная с базой 

данных госорганов и организаций, которая содержит сведения о субъектах 

предпринимательства. Предприниматели смогут проверить информацию 

по контрагенту для принятия взвешенного решения при выборе партнера 

по бизнесу.… Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны 

скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства: 

индекс добросовестности налогоплательщика – оценка вероятности, что 

потенциальный партнер окажется компанией, которая применяет 

сомнительные сделки по обналичиванию денежных средств; индекс 

финансовой устойчивости – оценка вероятности, что контрагент не сможет 

выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем; 

индекс платежной дисциплины – оценка вероятности, что у 

предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от 

контрагента; кредитный рейтинг – оценка платежеспособности 

предпринимателя; индекс деловой репутации – сводный показатель, 

оценивающий совокупность всех факторов» [7]. 

В данном случае вышеупомянутый научный тезис Тыныбекова С.Т. 

имеет важное значение для того, чтобы достижение заявляемой цели 
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формирования и ведения таких реестров и рейтинговых систем стало 

возможным без создания условия для необоснованного вмешательства в 

дела и взаимоотношения предпринимателей, рисков рейдерства и 

злоупотреблений, необоснованного присвоения государственных функций 

или внешнего влияния на принятие предпринимательских решений. В связи 

с этим этот тезис Тыныбекова нуждается в дальнейшем существенном 

научном углублении и разъяснении границ и условий применения 

отмеченной им общеправовой и социальной презумпции 

добропорядочности субъекта права (включая не только юридических и 

физических лиц, но и государство). 

Затрагивая вопрос о формировании устойчивой правовой культуры, 

способствующей прогрессивному развитию общественных отношений, 

профессор Тыныбеков справедливо настаивает, с одной стороны, на том, 

что правовая культура должна создаваться посредством соответствующих 

комплексных, целенаправленных и системных мероприятий, а с другой 

стороны, на необходимости исключить практику преследования 

узковедомственных и субъективных интересов при исполнении 

общественно важных функций. Так, например, критикуя организацию 

занятий по повышению квалификации следователей, «ориентированную 

лишь на изучение  конкретных проблем криминалистики и уголовного 

процесса, но не затрагивая руководящих начал судопроизводства», он 

обоснованно считает ее неправильной, полагая, что «обучение 

следственных кадров должно иметь своей целью вытеснение из их 

правосознания обыденных, нигилистических представлений о принципах 

процесса, достижение подлинной юридической культуры» [3; с. 20].  

Такая научная позиция профессора Тыныбекова имеет самое прямое 

практическое значение и сохраняет актуальность даже через 24 года после 

ее опубликования. Но и в этом случае дальнейшее теоретическое развитие 

этой идеи о системном подходе при формировании правовой культуры 

(причем, на основе комплексного подхода во всех значимых областях 

общественной жизни и хозяйственной деятельности) также требует 

продолжения научных исследований в этом направлении с выработкой 

ориентированных на реализацию таких основополагающих подходов в 

практике. 

Особой сферой научных интересов профессора Тыныбекова С.Т. 

является исследование вопросов организации и осуществления адвокатской 

деятельности. Любознательность, исследовательская добросовестность и 

ответственность Тыныбекова позволили ему провести довольно обширное 

историческое исследование относительно становления и развития 

адвокатуры в Казахстане.  Основные выводы по результатам такого 

исследования, относящиеся к периодам до 1917 года, а также ко времени 

существования СССР и первому десятилетию государственной 

независимости Казахстана, изложены в его учебнике [8; с. 34 – 54]. 
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Описание и научная оценка этих исторических этапов развития адвокатуры 

представляют большой интерес для изучающих вопросы развития 

адвокатуры и правовой основы адвокатской деятельности.  

Не менее важным для развития правовых основ адвокатской 

деятельности в Казахстане является соблюдение международных 

документов, относящихся к регулированию соответствующих моментов. 

Профессор Тыныбеков совершенно справедливо указывает на то, что такие 

международные договоры имеют большое значение для регулирования 

адвокатской деятельности. В этой связи актуальным является сделанное им 

напоминание о существовании и регулирующей направленности Пакта 

ООН «Основные положения о роли адвоката», а также Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, принятой государствами СНГ, как и двусторонних 

международных договоров по об оказании взаимной правовой помощи, 

заключенных Республикой Казахстан с различными государствами 

ближнего и дальнего зарубежья [8; с. 30 – 31].  

Это напоминание является очень важным и становится особенно 

актуальным на современном этапе, когда в Казахстане существенно 

пересматриваются правовые основы оказания правовой помощи, а также 

получила распространение практика игнорирования международных 

обязательств Казахстана при применении национальных законов в 

некоторых сферах общественных отношений. 

На современном этапе снова заслуживает внимания вывод 

Тыныбекова о том, что «оказывая помощь, представляя интересы 

физических и юридических лиц при рассмотрении гражданских дел, 

адвокаты содействуют правильному разрешению дел в точном 

соответствии с законом. Встречаются случаи, когда участники 

гражданского процесса в силу незнания норм гражданского 

законодательства имеют ошибочное представление о путях реализации 

своих прав, что впоследствии влечет за собой потерю времени, здоровья и 

средств на разрешение судебного спора. Данная проблема может быть 

разрешена иными способами, но в рамках действующего 

законодательства. В этой ситуации квалифицированная помощь адвоката 

поможет лицу (клиенту) выбрать наиболее эффективные пути защиты, в 

отстаивании своих прав и интересов» [8; с. 129].  

Этот вывод был предложен в 2001 году, то есть задолго до принятия 

Закона о медиации [9] в 2014 году и действующего ГПК [10] в 2015 году.  

Эти законодательные акты регламентировали применение отдельных 

способов альтернативного разрешения споров, среди которых особую 

важность в контексте осуществления адвокатской деятельности имеет так 

называемая партисипативная процедура. В соответствии с ГПК 

урегулирование спора таким способом осуществляется без участия судьи 

путем проведения переговоров между сторонами по урегулированию спора 
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при содействии адвокатов обеих сторон [10; п. 2 ст. 181]. Партисипативная 

процедура допускает, чтобы содействие в урегулировании спора кроме 

адвокатов могли осуществлять только такие лица, которые являются 

членами палаты юридических консультантов в соответствии с Законом об 

адвокатской деятельности [11].  

Более того, в настоящее время ГПК предусматривает обязательность 

соблюдения досудебного или внесудебного урегулирования спора, если 

такой порядок предусмотрен законом или договором; в том числе судья 

обязан возвратить исковой заявление, если при этих обстоятельствах 

истцом не соблюден такой порядок [10; ст. 152]. В условиях такого 

правового регулирования роль адвокатов существенно повышается, как и 

увеличивается степень их воздействия на взаимоотношения сторон спора в 

процессе его разрешения.  

Профессор Тыныбеков не только предвкушал более широкие 

возможности для использования «иных способов разрешения спора». 

Самым важным является его вывод о том, какую роль должны исполнять 

адвокаты, и какой должна быть линия их поведения в тех случаях, когда они 

оказывают сторонам помощь в разрешении их спора.  

Особенно важным является то, что (как отмечает Тыныбеков) в таких 

обстоятельствах адвокаты должны руководствоваться только законом и 

интересами сторон спора, в том числе в том, чтобы спор был разрешен с 

наименьшими издержками для сторон [8; с. 129]. Этот вывод профессора 

Тыныбекова также в полной мере сохраняет свою актуальность и даже 

приобретает особую остроту в текущих условиях. 

*** 

В настоящее время Сериккали Тыныбекович продолжает неустанно 

углублять и расширять свои знания. Не вызывает сомнений то, что мы 

увидим развитие им собственных научных идей и подходов. Более того, 

уверен, что научная общественность, студенты и соискатели ждут новых 

научных публикаций профессора Тыныбекова. 

В данный же момент я поздравляю своего друга и коллегу с днем 

рождения! Дорогой Сериккали Тыныбекович, желаю Вам счастья, 

благополучия и новых научных достижений! 

 

1 апреля 2021 г. 
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