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ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
3 октября 2014 г. в Алматы
состоялась Международная
конференция «Гражданское
право: вызовы времени», пожалуй, не имеющая аналогов
в деятельности юридического
сообщества Казахстана.
На конференцию, которую
организовал и провел Каспийский университет, собрались
руководители ряда высших
юридических инстанций Казахстана, крупнейшие ученые и практики современной
юриспруденции из десятка
стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Конференция была посвящена 70-летию ведущего цивилиста Казахстана,
доктора юридических наук, профессора
Анатолия Григорьевича Диденко. Поздравить юбиляра приехали его бывшие ученики и коллеги, кандидаты и
доктора наук, профессора и академики,
занимающие высокие государственные
посты.
Для присутствовавших в зале студентов и аспирантов юрфака Каспийского
университета, где в настоящее время
работает А.Г. Диденко, это был настоящий подарок, потому что именитые
гости не только чествовали юбиляра,
но и выступили с докладами по самым
актуальным вопросам современной
юриспруденции.
О плодотворном научно-педагогическом пути А.Г. Диденко рассказала ассоциированный профессор Каспийского
университета Е.В. Нестерова.
Окончив юрфак КазГУ, А.Г. Диденко
вскоре сам становится продолжателем
славных традиций факультета, где преподавали такие светила отечественной
юридической науки, как Ю.Г. Басин,
М.А. Ваксберг, Л.В. Дюков. Огромное
влияние на юбиляра оказала дружба и
сотрудничество с профессором Ленинградского университета О.С. Иоффе.
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Сам юбиляр с благодарностью отметил, что конференция дала возможность вспомнить этих основателей и
продолжателей самой известной цивилистической школы как в СССР, так и на
постсоветском пространстве.

Став профессором,
А.Г. Диденко на протяжении
18 лет руководил кафедрой
гражданского права КазГУ.
За это время он подготовил 15 кандидатов юридических наук, был оппонентом на защите десятков докторских
диссертаций, принимал участие в
написании нескольких кафедральных

учебников, опубликовал около 300 научных статей.
В 1992 году он стал одним из основателей Высшей школы права «Адiлет»,
выпустившей тысячи ныне практикующих адвокатов, прокуроров, судей
и сотрудников правоохранительных
органов.
Вершиной его научной деятельности
стали вышедшие за последние двадцать лет под его редакторством 43 тома
сборников «Гражданское законодательство: статьи, комментарии, практика».
Это поистине энциклопедия современной юридической мысли, написанная с
участием плеяды крупнейших представителей правовой науки России, БелоСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (95) 2014

АНАТОМИЯ УСПЕХА
руссии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, США и Японии.
Председатель Конституционного
Совета Республики Казахстан профессор Игорь Иванович Рогов, выступая,
отметил, что А.Г. Диденко неоднократно приглашали работать на высокие должности в правительственные
учреждения, но он всякий раз вежливо
отказывался, подчеркивая свою приверженность вузовской сфере.

«Феноменальная память,
колоссальная эрудиция,
исключительные
аналитические способности
помогают ему вести
преподавательскую и
научную деятельность
блестяще. Без преувеличения
в лице профессора
А.Г. Диденко гражданское
законодательство отвечает на
вызовы времени».
Слова восхищения и благодарности
высказали студенты и аспиранты, кандидаты и доктора наук, практикующие
юристы самого высокого ранга.
Магистр юридических наук Евгения
Стариченко отмечает, что во время
чтения лекций Анатолий Григорьевич
приводит очень наглядные образные
примеры из литературы и повседневной жизни, помогающие студентам
ясно понять суть сложных теоретических конструкций. Особенность его
творческого мышления – яркие, порой
неожиданные литературные ассоциации, исторические и философские
параллели, делающие научную мысль
более выпуклой и осязаемой.
Председатель суда Евразийского
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экономического сообщества, профессор Мусабек Тургынбекович Алимбеков
считает, что А.Г. Диденко был учителем
для всех казахстанских юристов, даже
для тех, кого он непосредственно не
учил.
«Когда я защищал докторскую диссертацию, Анатолий Григорьевич был
членом ученого совета и еще до защиты сделал ряд ценных замечаний,
которые очень помогли мне. Позже мы
работали вместе в диссертационном
совете при Киргизском национальном
университете. И, конечно, нас всегда
радовали его выступления, которые как
лекции, мастер-классы были полезны
не только соискателям, но и докторам
наук. Потому что у него всегда были
свои оригинальные подходы.

Например, он ввел в оборот казахское слово «ульге», которое отражает
не только сложившуюся практику, но
и намечает ориентиры для выработки
определенного направления будущей
практики. Понятие, после апробации в
научных кругах, закрепилось и стало частью юридического законодательства.
Работая в Верховном суде Казахстана
и сейчас в суде ЕвразЭС, мы всегда с
огромным интересом смотрели на те
его труды, которые помогали лучше понимать судебную практику».
Тогжан Таскалиевна Киреева, экспредседатель Восточно-Казахстанского
областного суда, рассказывает:
«В 1972 году я стала студенткой
факультета правоведения КазГУ. На нашем курсе Анатолий Григорьевич читал
римское право, а затем гражданское
право. И вся моя дальнейшая жизнь на
протяжении 45 лет связана с этим выдающимся человеком. Я писала у него
курсовые работы, он был моим научным руководителем на защите кандидатской диссертации.
До поступления в вуз я никогда
раньше не была в Алма-Ате. Анатолий
Григорьевич брал своих двух маленьких
дочерей, а нам, студентам, приносил
утепленные куртки, сапоги, мы встречались в Бутаковке и все вместе шли
в горы. Тогда еще не было никакого
Медео. По дороге мы начинали читать
стихи, рассказы, пели песни, мы были
бедны, но прекрасны в своих порывах
к высокой науке и общению. Нынче
www.obrazovanie.kz
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уже подобный способ общения между
преподавателем и студентом почти немыслим.
После окончания вуза, работая в
Атырау в прокуратуре, я написала ему
письмо, в котором жаловалась, как мне
там плохо, как я хочу в университет, в
библиотеку, хочу читать и познавать. И
он мне ответил: «Я твое письмо читал
студентам и говорил, возьмите от АлмаАты все, что вы можете взять, чтобы
потом вспоминать прекрасные театры
и библиотеки города».
«Я горжусь тем, что моя жизнь
связана с этим великим человеком,
– говорит Людмила Лаврова, менеджер по правовым вопросам компании
«ПетроКазахстан». – Когда я работала в
«Тенгиз-Шевройле», и у нас возникали
коллизии, затруднения по некоторым
недоработкам в законодательстве, мы
всегда обращались к Анатолию Григорьевичу. Он человек очень публичный,
известный, и на его заключения всегда
хорошо реагировали судьи. Его заключения были всегда увязаны с законами,
которые существовали на момент обращения, и в результате процессы были
для нас успешными.
И нынче, уже в работе с «ПетроКазахстаном», мы привлекаем Анатолия
Григорьевича при необходимости, и
он дает нам очень разумные деловые
заключения, которыми мы успешно
пользуемся. Ему доверяют отстаивать
интересы различных компаний в стране
и за рубежом.
Большой ученый, он никогда не
перестает учиться сам и не стесняется
спрашивать, как складывается в суде та
или иная практика. Поэтому Анатолий
Григорьевич всегда давал советы, по
которым можно было выносить серьезные решения.
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Диденко гордится своими учениками.
В быту он очень интересный человек,
гурман, просто клад для коллективного
общения, очень скромный и большой
души человек. И мы его очень любим».
Профессор национальной Академии
правовых наук Украины Елена Анатольевна Беляневич:
«Незадолго до защиты докторской
диссертации на одной из юридических конференций в Киеве, куда были
приглашены казахстанские коллеги,
мой научный руководитель представил меня Анатолию Григорьевичу,
чтобы получить отзыв об автореферате
моей диссертации, который он вскоре
любезно предоставил. Я с большим интересом послушала его доклад и тогда
отметила, что, пожалуй, у нас на Украине в таком стиле, такой манере никто
не выступает. Было очень интересно,
литературно, артистично, талантливо,
вдохновенно… Конечно, он обаял,
очаровал, породил симпатии. Так зародилось знакомство. Шла переписка.
Сугубо деловые отношения переросли
в теплые человеческие.
Как глубоко интеллигентный человек, Анатолий Григорьевич хорошо
отзывается обо всех. Я не слышала от
него плохих слов в чей-либо адрес. Это
свидетельствует об уровне личности,
интеллигентности. Зато он щедро раздает комплименты, порой незаслуженные, вероятно, авансом.

Беспрецедентным, достойным глубочайшего уважения
и восхищения является издание им сборников «Гражданского законодательства».
Аналогов нет ни в России, ни
в Украине.

43 тома серьезнейших исследований, выпущенные на энтузиазме, на
личных контактах и обаянии – пример
бескорыстного служения делу, какомуто идеалу, высокой цели. Я не знаю,
откуда у него берутся силы и энергия,
и когда он клятвенно говорил, что 40-й
выпуск – это все, я уже тогда знала, что
за ним будет 41-й, а сейчас уже 43-й.
Дай Бог ему здоровья в этом деле, потому что это мощная объединяющая
работа для разных людей, которые живут в разных странах и имеют разные
научные интересы.
То, что он пишет, можно прочесть у
очень немногих. Это глубокая теория,
высокая философия, и это абсолютно
применимо. Казалось бы, абстрактные мысли, но мы же знаем, что нет
ничего практичнее хорошей теории.
Его теория высочайшего уровня очень
практична».
Ректор университета Ж.М. Нусенов
особо подчеркнул:
«Каспийский университет, предлагающий обучение по специальностям
«нефтегазовое дело», «геология»,
«экономика» и «менеджмент», после
перехода в него в 2007 году почти
всего состава преподавателей Академии юриспруденции – ВШП «Аділет»
и КазГЮУ, стал одним из ведущих
вузов Казахстана по специальности
«юриспруденция». И в этом также
огромная заслуга уважаемого юбиляра – доктора юридических наук, профессора, арбитра Международного
арбитражного суда Анатолия Григорьевича Диденко».
«Современное образование» поздравляет Анатолия Григорьевича
Диденко с юбилеем и приглашает
поделиться на страницах журнала
своими размышлениями о состоянии
и путях развития высшего образования в Казахстане.
Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ

АННОТАЦИЯ
Мақалада Қазақстандағы
заң ғылымының білгірі, профессор Анатолий Григорьевич
Диденконың жарқын бейнесі,
өмірі мен еңбек жолы туралы
әріптестері мен шәкірттерінің
естеліктері берілген.
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