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К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА С.З. ЗИМАНОВА
Юридическая общественность Казахстана отмечает знаменательное
событие  90-летие Салыка Зимановича Зиманова. Особая роль академика
С.З.Зиманова в правовой и не только правовой истории Казахстана
признается всеми, кому известно имя этого мэтра современной юридической
науки. Ратный путь, пройденный им по дорогам Великой отечественной
войны, и вся его последующая трудовая деятельность может быть для
молодого поколения идеальным примером служения науке и своей стране.
Салык Зиманович за долгие годы своей педагогической деятельности
воспитал целую плеяду ныне известных в стране специалистов-юристов, в
числе которых практические работники и правоведы, работающие в научной
сфере и в системе высшего образования. Хорошо известна широта диапазона
его научных интересов и глубина его научных познаний, основы которых
были заложены в непростые послевоенные годы в стенах Всесоюзного
юридического института. Описывая его боевой путь и последующую
профессиональную деятельность, коллеги-юристы и журналисты часто
используют слова «от солдата до академика» [1], что в наибольшей степени
характеризует особенности биографии этого уникального человека.
Солдатскую шинель, по его собственному признанию, он примерил еще до
войны, а впоследствии прошел боевой путь в составе Южного,
Закавказского, Северо-Кавказского, Степного, Воронежского, 2-го
Украинского и 2-го Белорусского фронтов.
Ветераны в своих воспоминаниях о войне, на вопрос, о чем они
мечтали на фронте, отвечают: «Дойти до Берлина!». В этом смысле
солдатская и офицерская судьба, опять-таки по признанию самого мэтра,
была к нему благосклонна, что по солдатской скромности он называет
везением: с пятью ранениями, четыре из которых не увели его от фронта
дальше медсанбата, он закончил войну под Берлином [1].
Перед увольнением в запас Салык Зиманович уже командовал
артиллерией механизированной бригады, что для майора  очень высокая
должность даже по условиям военного времени. У него имелись прекрасные
перспективы продолжить карьеру военного; наличие фронтового опыта,
познания в математике (военные люди знают, что артиллеристы должны
знать математику), все это могло быть безусловной основой для того, чтобы
стать слушателем военной академии, а впоследствии и академии
Генерального штаба. Но фронтовик выбирает другую стезю – дорогу в
юридическую науку, которой он честно служил и продолжает служить по сей
день.
За двадцать с небольшим послевоенных лет он достигает
академического уровня, трудится на различных ответственных должностях:
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руководит Алма-Атинским юридическим институтом, работает деканом
юридического факультета КазГУ и директором Института философии и
права АН КазССР.
В первые годы независимости нашей республики Салык Зиманович
избирается депутатом первого Парламента независимого Казахстана. На
политическом поприще он вновь показал себя как специалист высокого
уровня, как непревзойденный оратор и как человек, придерживающийся
высоких нравственных принципов. Оставаясь в строю, как ученый, он
продолжает работать над масштабными научными проектами, результатом
чего явилось издание многотомных трудов по истории государства и права и
по обычному праву казахов.
Отдельные публикации академика С.З. Зиманова по различным
отраслям права наглядно показывают широту его научных интересов, его
умение разбираться в тонкостях совершенно, казалось бы, удаленных друг от
друга отраслей современного права. Умение аргументировать свою позицию
присуще истинному ученому, в чем каждый раз убеждаешься, обращаясь к
трудам этого авторитетного представителя правовой науки.
Автор этой статьи об академике С.З. Зиманове не является учеником
казахстанской юридической школы; двадцать лет назад на родину он
вернулся уже с дипломом юриста и судейским опытом за плечами. По этой
причине знакомство с трудами С.З. Зиманова происходило уже в зрелом
возрасте, когда был сделан осознанный выбор в пользу науки, отказавшись
от карьеры практического работника. Из публикаций академика С.З.
Зиманова по спорным вопросам современного права недропользования
интерес вызвала статья, в которой Салык Зиманович говорит о субъектных
признаках государства в контрактах на недропользование [2]. Специалисты
знают, насколько дискуссионными являются многие вопросы, касающиеся
контрактных отношений, насколько полярными могут быть позиции
специалистов, поскольку здесь затрагиваются права иностранных
инвесторов, права государства и интересы отечественных производителей.
По одному из этих непростых вопросов Салык Зиманович последовательно
отстаивает позицию, что государство в контрактах на недропользование,
заключенных с иностранными инвесторами, независимо от того, владеет ли
оно само или не владеет долей в пакете акций, выступает как в роли
участника этих контрактов, так и в особой, свойственной ему, роли носителя
управленческой функции и гаранта законности контрактных отношений [3].
Казалось бы, это высказывание не должно вызывать принципиальных
возражений, но от того, принимать это мнение за основу или нет, зависит,
какую позицию будет занимать тот ли иной специалист по целому комплексу
производных вопросов, которые в совокупности образуют узловые проблемы
современного права недропользования.
Можно и далее приводить примеры из правовых идей, в разные годы
озвученных Салыком Зимановичем на юридических форумах различного
уровня, в его научных статьях и монографиях. Они известны не только в
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стране, но и в других республиках постсоветского пространства, с которыми
нас объединяет общая история формирования права и государственности. Он
сделал очень многое для страны, для отечественной науки и в деле
подготовки специалистов высокой квалификации, он остается Учителем для
нескольких поколений советских и казахстанских юристов.
Отмечая знаменательное событие в жизни казахстанских правоведов,
хочется от всей души поздравить уважаемого Салыка Зимановича с юбилеем,
пожелать ему крепкого здоровья, благополучия близким ему людям и новых
успехов в любимой им научной работе.
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