


Педагог, ученый, гражданин 

Талантливому педагогу, известному ученому-юристу, академику, 

государственному и общественному деятелю Султану Сартаевичу 

Сартаеву исполняется 90 лет. 

Все эти годы он руководствуется своей великой целью - служению Ее 

Величеству Науке. 

На протяжении всей своей жизни Султан Сартаевич вместе с другими 

крупнейшими учеными Казахстана закладывал основы юриспруденции в 

стране, входил в состав научных коллективов, готовивших 

основополагающие труды, и сам участвовал в их подготовке. Он внес 

огромный вклад в государственно-правовое строительство суверенного 

Казахстана. 

Трудовой путь ученого-педагога начался в далекие 50-е годы прошлого 

столетия, в Алма-Атинском юридическом институте. После преобразования 

его в юридический факультет Казахского государственного университета 

имени С.М. Кирова, Султан Сартаевич почти 40 лет работал на юридическом 
факультете доцентом, заведующим кафедрой, деканом. 

С Султаном Сартаевичем я познакомился, как и многие мои сокурсники, 

когда поступал на юридический факультет КазГУ. В то время он уже 

несколько лет был деканом факультета. Запомнились его благородная 

приятная внешность и доброжелательная манера общения, производившие на 

окружающих неизгладимое впечатление. Позже, на 2-3 курсах Султан 
Сартаевич читал нашему курсу лекции по финансовому праву и 

государственному праву зарубежных стран. 

В последующем, уже работая на юридическом факультете преподавателем, 

заместителем декана, я познакомился с Султаном Сартаевичем ближе, в 

процессе повседневного общения. И не переставал удивляться его огромной 

работоспособности, организаторскому таланту. 



Научно-педагогическая деятельность уважаемого аксакала весьма обширна. 

Его фундаментальные исследования по ключевым проблемам теории и 

истории государства и права представляют огромный теоретический и 

практический интерес как в Казахстане, так и за его пределами. Он является 

автором многочисленных научных трудов, ставших классикой 

отечественного правоведения, с изучения которых уже не одно поколение 

студентов и аспирантов начинает познание основ юриспруденции. 

Ярко насыщенная биография Султана Сартаева включает множество фактов 

и событий, имеющих отношение не только к его личности и его окружению, 

но и имеющих эпохальное значение для казахстанской государственности. В 

последние годы существования СССР и первые годы становления 

независимого Казахстана он находился в гуще исторических событий. 

Уже состоявшимся авторитетным ученым Султан Сартаевич в начале 90-х 

годов активно включился в деятельность по государственному устройству 

суверенного, независимого Казахстана. Трудно переоценить роль и значение 

научно-правовых взглядов С. Сартаева в разработке важнейших политико

правовых документов: «Декларации о государственном суверенитете 

Казахской ССР»; Конституционного закона «0 государственной 
независимости Республики Казахстан»; законов «Об учреждении поста 

Президента КазССР», «0 языках в Республике Казахстан», «0 гражданстве 
Республики Казахстан»; Конституции Республики Казахстан 1993 и 1995 
ГОДОВ. 

Его статьи и блестящие выступления в Верховном Совете республики, где он 

был депутатом, его непререкаемый авторитет сыграли свою роль в 

поддержке, обосновании президентской формы правления в конкретно

исторических условиях и в реализации этого проекта на практике. Весьма 

примечательно, что в своих трудах Султан Сартаевич связывал переход к 

президентской форме правления с формированием правового государства, с 

изменившимися представлениями об оптимальной форме государства. 

Важными аргументами в пользу учреждения поста Президента, в том числе, 

признавались: «быстрейшие решения назревших вопросов политического, 

экономического и социально-культурного обновления ... ». 

Современный Казахстан являет собой пример успешного государства с 

эффективной президентской формой правления. Более того, Конституция, 

выражая общее мнение казахстанцев, определила президентскую форму 

правления государством как особо охраняемую конституционную ценность, 

которая не может быть изменена. Это также говорит о торжестве идей 

выдающегося ученого, сумевшего верно нащупать пульс времени. 

Приверженность гуманизму, человеколюбие - еще одна из прекрасных черт 

характера Султана Сартаевича. Наиболее ярко это проявилось, когда он 



работал председателем Комиссии по вопросам помилования при Президенте 

республики. Понимая невозможность для Казахстана полностью на данном 

историческом этапе отказаться от смертной казни, ученый настаивал на 

введении моратория на нее. Как видим, и эта позиция ученого реализовалась 

на практике. 

Научные, творческие, педагогические достижения и заслуги Султана 

Сартаева общепризнаны в международном масштабе и высоко оценены 

юридической общественностью страны. Его колоссальный труд 

неоднократно отмечался высокими государственными наградами. 

Для всех нас Султан Сартаевич - человек-легенда, непревзойденный 

корифей юридической науки. От всей души желаю дорогому нашему 

Учителю и всем его близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 


