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Восхождение к справедливости. 

80-летию и памяти профессора А.И. Худякова 

 

19 декабря 2020 года исполнилось бы 80 лет Алексею Ивановичу Худякову, доктору 

юридических наук, профессору, основоположнику наук финансового, налогового, 

страхового и банковского права в Республике Казахстан, автору большого числа 

монографий, учебников, научных работ и статей в СССР, Казахстане и России, просто 

настоящему Человеку, Учителю, Другу, каким он был для каждого из нас. 

Время никого не щадит. Оно летит неумолимо, оставляя в прошлом события минувших 

дней и лет, стирая их из памяти живущих поколений. 

Не пощадило время и Алексея Ивановича... 28 сентября 2009 года его не стало. Он 

скоропостижно скончался в возрасте 68 лет, в расцвете сил и планов. На пике творческого 

вдохновения ушел из жизни, быстро и неожиданно, оставив нас наедине со своими 

проблемами, заботами и чаяниями. Мы вынуждены были пережить его уход и 

мобилизовать силы и волю, чтобы жить дальше, жить уже без него, его участия, помощи и 

присутствия. 

Но время достойно вознаградило Алексея Ивановича. Он прожил насыщенную, яркую, 

трудную, но счастливую жизнь, познав все ее радости и горести, успехи и поражения, 

тяготы и лишения, страдания и переживания. Он создал казахстанскую школу 

финансового, налогового, банковского и страхового права, взрастил и воспитал 

достойных учеников. Из-под его пера вышли научные и учебные труды по указанным 

направлениям, которые наметили и определили ориентиры для будущих научных и 

законодательных разработок на десятилетия вперед. 

Выпускники отделения «СПС» юрфака КазГУ 1992 года помнят, когда на первой 

лекции по «Финансовому праву» Алексей Иванович сказал примерно следующее: «Сейчас 

я произнесу одно положение из нормативного правового акта. Тому, кто сможет его 

повторить, я «автоматом» поставлю «зачет».    

Дальше было произнесено что-то такое «трехэтажное», что немедленно привело 

студентов к очевидному выводу о том, что «Финансовое право» - не самый легкий 

предмет в этом семестре. 

Грядущее плачевное положение спасло то обстоятельство, что зачет студенты сдавали 

Анатолию Алексеевичу Матюхину, который философски подходил к нормативистской 

теории права.  

Испытание временем - самое трудное испытание, которое только может выпасть на 

долю любого человека. Кануть в небытие, дурно ославиться на века или достойно и 

навсегда войти в историю человечества - это зависит от каждого из нас, нашей жизни, 

наших дел и, конечно же, памяти потомков. Это еще один аргумент в пользу того, что 

историю надо знать и чтить, а ее вехи необходимо объективно и беспристрастно 

оценивать в интересах всего человечества и его будущего. Кому-то, кто живёт по 



принципу «после меня хоть потоп», возможно, и не важно, что будут думать о нём после 

смерти. Но если верить в жизнь после смерти, хотя бы в её материалистическом 

понимании, то человек жив, пока о нем помнят. Человек, при жизни считавший себя 

частью всего человечества, не мысливший себя вне его, будет его частью и после своей 

смерти. Истории великих людей, чистых и светлых - яркий тому пример. 

Алексей Иванович Худяков относится к той плеяде людей и ученых, которые жили 

просто, но нуждами всего человечества. Он думал и делал всё так, как надо, как 

правильно, на перспективу, во благо людей, а не в угоду кому-то, для достижения 

сиюминутной выгоды. 

Парадокс, но именно простота, доступность и прямолинейность делали его великим и 

подкупали людей с первых минут знакомства. В одном только его внешнем виде 

ощущалась природная интеллигентность, а внутри - острый и проницательный ум, 

глубокомысленность и эрудированность, при необходимости же - ирония и даже сарказм. 

В том числе над собой. 

Так, комментируя разработанный при его непосредственном участии Закон «О 

предприятиях в Казахской ССР», осознавая некорректность и расплывчатость 

формулировок в вопросе об отличиях между частным и коллективным предприятиями, он 

написал: «Ничего более вразумительного я сказать не могу».    

Общение с ним доставляло истинное удовольствие любому человеку. Однако на его 

фоне и в свете его энциклопедических знаний в различных областях никто не чувствовал 

себя ущербным и глупым. Алексей Иванович поощрял в людях их стремление к знаниям, 

истине, справедливости и всячески этому содействовал. Он был по-настоящему добрым и 

благожелательным человеком по отношению ко всем, кто обращался к нему с просьбами 

за помощью, в чем бы она ни выражалась. 

Встречая на своем пути препятствия и проходя через все ниспосланные судьбой 

испытания, Алексей Иванович всегда делал трудный, но правильный выбор, следуя 

своему предназначению, не изменяя себе, смыслу своей жизни, своим принципам и 

ценностям. Символично, что с детства Алексей Иванович очень любил горы и в юности 

часто с друзьями совершал восхождения на алматинские пики. И закономерно, что судьба 

привела его к вершине его жизненного пути, к пику его успешного творчества, 

достойному всеобщего признания, уважения и восхищения. 

 Каждый сам выбирает свои жизненные цели и пути их достижения, у каждого свой 

«заветный пик» в жизни. Алексей Иванович выбрал себе нелегкую стезю настоящего 

ученого и юриста, для которого вершинами были истина и справедливость. Именно к ним 

он неутомимо стремился всю жизнь. Право для него, действительно, было искусством 

добра и справедливости. А истина - способом их достижения. 

Трудно судить о человеке, о его истинных радостях и переживаниях, не зная потаенных 

уголков его души. Но все, кто хорошо и близко знал Алексея Ивановича, могут с 

уверенностью сказать, что высшей радостью для него была радость творчества. Этот 

человек с упоением творил и ваял всё, за что бы ни брался. А круг его интересов, надо 

признать, был очень широк. Касалось ли это его трудов по праву в виде толстенных 

монографий и учебников или простой деревянной беседки на даче. Руки у него были 

большие, сильные, крепкие и умелые. А голова всегда светлая и ясная. На творчество 

Худяков не жалел ни сил, ни времени, ни здоровья (прокуренный кабинет кафедры и 

шахматы). Последняя его фундаментальная книга «Теория страхования», посвященная, 

кстати, его любимой жене Наталье Андреевне, вышла благодаря усилиям и стараниям его 

коллег в Москве, издательству «Статут» уже после смерти Худякова как признание в 

любви, благодарность за терпение и просьба о прощении за всё, что он не успел при 

жизни. 

Вся его сознательная жизнь с благословения свыше прошла под созвездием созидания, 

творчества и беззаветного служения науке. Он творил годами, десятилетиями, денно и 

нощно, прерываясь только на короткое время для сна и отдыха. Спустя уже более 



десятилетия, как не стало Алексея Ивановича, его монографии и учебники продолжают 

служить настольной книгой как для студентов, так и известных ученых. Современные 

авторы часто цитируют Худякова в своих научных трудах в качестве непререкаемого 

авторитета. Алексей Иванович является общепризнанным корифеем науки финансового 

права среди ученых Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Украины. Кто знает и 

искренне чтит ученых по финансовому праву СССР и постсоветских государств, 

заслуженно числит Алексея Ивановича Худякова в одном ряду с такими патриархами 

финансового права, как С.Д. Цыпкин, Л.К. Воронова, Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова. 

И тем почетнее иметь в личной библиотеке его книги с дарственной надписью и 

автографом. 

Худяков Алексей Иванович всю свою жизнь был достойным служителем науки, 

хранителем и завещателем явленных ему предшественниками и открытых им самим 

знаний. Своими человеческими делами и научными трудами А.И. Худяков еще при жизни 

снискал заслуженное уважение коллег и увековечил свое имя в истории правовой науки 

России и Казахстана. Светлый образ Алексея Ивановича Худякова навсегда сохранится в 

памяти его друзей, коллег, благодарных учеников и потомков еще многих будущих 

поколений. 

В память об А.И. Худякове его друзья, коллеги и ученики с 2010 года ежегодно 

проводят в родном для Алексея Ивановича городе Алматы посвященные ему и его 

творческому наследию «Худяковские чтения по финансовому праву». К проведению 

первой конференции был приурочен выпуск в издательстве Санкт-Петербурга избранных 

трудов А.И. Худякова по финансовому праву. С самого начала «Худяковские чтения» 

пользуются большой популярностью у коллег и учеников, знавших его при жизни или 

изучавших его научные труды. Посвященные памяти Худякова конференции традиционно 

собирают большое количество участников из числа авторитетных ученых, практиков, 

преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов. Здесь обсуждаются актуальные 

проблемы финансового и других отраслей права, смежных с ними институтов. По итогам 

конференций выпускаются сборники материалов, в которые включаются все доклады и 

выступления участников. К проведению «Худяковских чтений» организаторы также 

приурочивают выпуск памятных медалей, посвященных выдающимся представителям 

мировой науки в области публичных финансов и финансового права. По традиции все 

докладчики награждаются памятными медалями и сертификатами. 

21 декабря 2020 г. в Алматы намечено проведение очередной, уже восьмой по счету, 

Международной научно-теоретической конференции, посвященной памяти и 80-летию 

А.И. Худякова, на тему «Деньги: цифровая перезагрузка». 

В её работе примут участие друзья, коллеги, ученики и последователи А.И. Худякова: 

ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты из ведущих ВУЗов и 

научных учреждений различных городов Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, 

России, Узбекистана, Украины: ГГУ (г. Гродно, Беларусь), Университет г. Потсдам (ФРГ), 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МГЮА им. О.Е. Кутафина, РГУП, НИУ ВШЭ, ИГП 

РАН, РУДН, ИЗИСП (г. Москва), Юридический институт БФУ им. И. Канта (г. 

Калининград), ВГУ (г. Воронеж), НГУ (г. Новосибирск), УрГЮУ (г. Екатеринбург), 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, (г. Владивосток), 

СГЮА (г. Саратов), ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов), КГУ (г. Казань), НАН РК, ВШП 

«Әділет» и НИИ частного права Каспийского университета, НИИ финансового и 

налогового права, КазНУ им. аль-Фараби, Университет «Нархоз» (г. Алматы), ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан), Карагандинский университет им. Е.А. Букетова (г. 

Караганда), Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, (г. Кокшетау), ТашГЮУ (г. 

Ташкент, Узбекистан), Черкасский институт Университета банковского дела (г. Черкассы, 

Украина), Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина (г.Бишкек, 

Кыргызстан). 


