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ЕЛЮБАЕВ ЖУМАГЕЛЬДЫ САКЕНОВИЧ,

президент Казахстанской Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли,
доктор юридических наук,
Почетный профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби
и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева

Жумагельды Сакенович Елюбаев родился 4 марта 1954 года в совхозе «Кутузовский» Иртышского района Павлодарской области.
Свою трудовую деятельность он начал в 1971 году в Сибирском хлебоприемном предприятии в качестве слесаря по ремонту технологического оборудования.
С 1972 по 1975 год проходил срочную военную службу в морских частях пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР на острове Сахалин.
За образцовое выполнение воинского долга был награжден двумя почетными знаками «Отличник пограничных войск» первой и второй степени. В период военной
службы вступил в ряды КПСС.
В 1975– 1976 гг. работал водителем на Сибирском хлебоприемном предприятии.
С 1976 по 1981 год. обучался на рабфаке (подготовительное отделение), а затем
на судебно-прокурорском факультете Свердловского юридического университета
им. Р.А. Руденко (ныне Уральский государственный юридический университет).
После окончания униваерситета до 1982 года работал инспектором отдела охраны общественного порядка в транспортной милиции в звании лейтенанта милиции.
В июне 1982 года Ж.С. Елюбаев был избран народным судьей Ивдельского
городского народного суда Свердловской области,
С июня 1987 года и по настоящее время, профессиональная, научная, педагогическая и общественная деятельность Ж.С. Елюбаев связана с Республикой Казахстан.
В октябре 1991 года Ж.С. Елюбаев на сессии Верховного Совета Казахской
ССР был избран судьей Верховного Суда Казахской ССР.
17 апреля 1996 года Ж.С. Елюбаев, распоряжением Президента РК, был назначен на должность заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан.
В должности вице-министра юстиции, Ж.С. Елюбаев возглавлял и Квалификационную коллегию юстиции. Являясь председателем этой коллегии, Жумагельды
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Сакенович внес неоценимый вклад в ее становление и развитие, как нового правового
института подбора кадров в судебную систему, адвокатуру и нотариат.
Постановлением Правительства РК № 140 от 3 февраля 1997 года Ж.С. Елюбаеву был присвоен 6–ой квалификационный класс государственного служащего.
15 ноября 1997 года Ж.С. Елюбаев, по приглашению международной корпорации «Шеврон», становится генеральным менеджером договорно-правового
департамента.
В 2002 году Ж.С. Елюбаев возглавил открытие Общественного Объединения
«Казахстанская Ассоциация юристов нефтегазовой отрасли» (KPLA), президентом
которой является до настоящего времени.
В 2004 году по инициативе Ж.С. Елюбаева был учрежден журнал «Недропользование и право», все эти годы он является главным редактором журнала.
В 2008 году, Ж.С. Елюбаев был приглашен на должность Управляющего правового советника Евразийского подразделения корпорации «Шеврон».
В 2010 году, Ж.С. Елюбаев успешно защитил докторскую диссертацию, его
научные изыскания подкреплены изданными им работами, выпущено в свет тринадцать книг и опубликовано более 250 статей.
В 2005 году Ж.С. Елюбаев с Айгерим Бралиной, исполнительным директором
KPLA, учредили Евразийский центр посреднического разбирательства, который, в
свою очередь, учредил Международный коммерческий арбитражный суд (ICAC) и
Третейский суд Евразийского центра посреднического разбирательства (ТС ЕЦПР).
В 2010 году Жумагельды Сакенович совместно со своей дочерью Абдуллаевой
Жанар и другими членами семьи учредили юридическую фирму «YELYUBAYEV &
PARTNERS», которая успешно вошла на рынок юридических услуг Казахстана. В
2012 году фирма объединилась с международной юридической фирмой «COLIBRI»,
которая впоследствии была переименована и получила новое название «Unicase».
В 2012 году Ж.С. Елюбаев поддержал инициативу молодых юристов и руководителей ведущих юридических фирм страны «САЛАНС», «Эквитас», «Грата»,
«Саят Жолши и Партнеры», «Olympex Advisers», «YELYUBAYEV & PARTNERS»
и выступил одним из учредителей Республиканского общественного объединения
«Коллегия коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association» (KazBar). Жумагельды Сакенович является заместителем Председателя Управляющего Совета KazBar.
В 2013 году KazBar стал членом международной профессиональной организации
юристов «International Bar Association» (IBA).
Ж.С. Елюбаев, в числе первых казахстанских юристов, стал членом весьма
уважаемого в мире Королевского Института Арбитров (Member of the Chartered
Institute of Arbitrators, «MCIArb»). Он также является членом Англо-Российской
ассоциации юристов и арбитром ряда коммерческих арбитражей.
В 2011 году Американским биографическим институтом «за исключительную
продуктивность в исследовании вопросов права» Жумагельды Сакенович был
удостоен международной премии «Цицерон», а также его имя было внесено в библиографические сборники «Who is Who in the World» и «Who is Who in the Asia».
За существенный вклад в развитие правовой системы Республики Казахстан
Ж.С. Елюбаев награжден орденами «Курмет» и «Парасат», медалями – «10 лет Конституции Республики Казахстан» «20 лет Независимости Республики Казахстан»,
«20 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет Прокуратуре Республики
Казахстан», а также многими ведомственными медалями и знаками.
Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ» поздравляет юбиляра
и желает ему крепкого здоровья и новых успехов на благо нашей страны!
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