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ВЫРАБОТАНЫ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВЫМ ОБОРОТОМ НЕФТИ И ГАЗА

20 октября этого года в Актобе состоялся региональный форум по проблемам противодействия
теневому обороту нефти и газа, организованный Генпрокуратурой и облакиматом. В числе
участников представители Администрации Президента, отраслевых министерств, правоохранительных и исполнительных органов, ассоциаций и профильного бизнеса, включая основные
нефтедобывающие области, а также гости из Оренбургской области РФ.
Открывая форум, аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что в области успешно работают 29 недропользователей углеводородного сырья.
— В текущем году планируется добыть 5,9 млн тонн
нефти и 6,5 млрд куб. м. газа. В ближайшие 5 лет на модернизацию в нефтегазовой отрасли предприятиями будет вложено не менее 60 млрд тенге, – сообщил аким.
— Последствия теневого оборота нефти и газа всем
известны – существенные потери в бюджете, отток денежных средств из РК. Более того, теневой оборот –
источник финансирования отдельных организованных
преступных групп, в т.ч. радикальных религиозных течений, – подчеркнул Б. Сапарбаев.
Освещая масштабы проблемы, заместитель Генпрокурора Андрей Лукин сделал акцент на отсутствии прозрачности оборота нефти и газа в стране.
— С 2015 года расхождение между добытой (189 млн
тн), переработанной и экспортированной нефтью (191
млн тн) составляет порядка 2 млн тонн. Это около 600
млн долларов США. Возникает вопрос, откуда излишки? – заметил А. Лукин.
Причины хищений в надзорном ведомстве видят
в отсутствии автоматизированного учета добычи нефти,
современных нормативов её списания, ненадлежащей
охране скважин, бесконтрольности нефтевозов, мани-

пуляциях с составом нефти и её вывозом под видом
иных нефтепродуктов. И самое главное, модернизации требует информационная система учета Минэнерго, ее интегрирование с базами данных других структур. КПСиСУ были сличены отчеты этого министерства
об объемах добычи и переработки, и таможенных органов по экспорту нефти, и обнаружено 40 компаний, отгружавших нефть больше, чем они сами добыли.
Отдельного внимания требует проблема оборота
«социального» газа.
Отмечено, что на дефицит и рост цен на данное сырье в стране влияют недостоверность расчетов потребления и отсутствие прозрачных механизмов распределения газа, как между оптовиками, так и среди
заправок. Для их решения предложено модернизировать систему реализации газа, наделить акиматы
правом распределения сжиженного газа на внутреннем рынке.
На форуме выработано 7 комплексных мер по противодействию этому злу: совершенствование систем
учета нефти и газа, регламентация процессов определения технологических потерь; внедрение современных
технологий по охране месторождений; контроль за эксплуатацией нефтевозов и газовозов; совершенствование правовых мер ответственности и др.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ОТ
РЕАЛИЗУЕМОГО
«ПИЛОТА» НАЛИЦО
Эффективная защита прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства невозможна без обновления правоохранительной системы. В рамках данной работы Генеральной прокуратурой реализуется пилотный проект «Оптимизация уголовного
процесса в интересах граждан», который позволил значительно изменить уголовный процесс по отдельным категориям правонарушений. Обо всем этом, включая изменения в
культуре правоохранительных органов, в интервью с начальником 1-й службы Генпрокуратуры Ерланом Абаевым.
– Ерлан Масгутович, расскажите, пожалуйста,
об успехах Генеральной прокуратуры в реализации
проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан»?
– Проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» реализуется Генеральной прокуратурой
совместно с МВД Республики с февраля 2017 года. Первоначально пилотный проект мы протестировали в столице на базе УВД района «Алматы» и ДВД Акмолинской
области, и уже с учетом положительных результатов внедрили его по всей стране.
Как он возник? Проанализировав уголовный процесс,
пришли к выводу, что расследование – это длительный,
сложный и затратный процесс. Он нуждался в реформировании.
Целью проекта является упрощение и ускорение уголовного процесса, без ущемления прав его участников.
Повышение защищенности граждан путем внедрения современных технологий.
Сократив отдельные процедуры и обеспечив присутствие дежурного прокурора в РОВД, мы обеспечили неотвратимость наказания, максимально приблизив момент
ответственности за совершенное уголовное правонаруЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

шение. Все это организационными мерами, без внесения
изменений в законодательство.
Каких категорий дел коснулся данный проект?
В рамках проекта значительно сокращены сроки расследования уголовных дел:
1. об уголовных проступках;
2. расследованных в ускоренном порядке;
3. по очевидным преступлениям, где установлен виновный, вина им не оспаривается, ясен размер ущерба
или причиненный вред.
Что сделано, чтобы ускорить процесс ведения
этих дел?
Во-первых, в зданиях полиции появилось полноценное рабочее место дежурного прокурора. Он оснащен
необходимым оборудованием и подключен к информационным базам и системам КПСиСУ. Функции дежурного
прокурора существенно расширены. Они на месте самостоятельно проверяют законность регистрации заявлений, принимают граждан по принципу «рассмотреть жалобу на месте», разъясняют им законы. Ведут контроль
за соблюдением прав человека при доставлении в по2

ӨЗЕКТІ СҰХБАТ
лицию и задержании. По проекту также самостоятельно направляют дела в суд.
С начала реализации данного проекта дежурными
прокурорами оперативно рассмотрено 4 122 обращения граждан.
Во-вторых, теперь сокращены бюрократические процедуры в полиции и прокуратуре. Раньше, в процесс расследования и изучения дел данных категорий было вовлечено 15 должностных лиц, теперь 7 – 8 человек. Мы
избавились от излишних этапов согласования и отписания документов.

Теперь очевидные дела, в которых
установлены все обстоятельства
преступления, изъяты вещественные доказательства, определен размер ущерба, лицом признается вина –
не направляются в прокуратуру,
а изучаются дежурными прокурорами в здании ОВД. Это не противоречит УПК и занимает от одного до полутора часа рабочего времени.

Важный аспект этой работы – обеспечение качества уголовного процесса и укрепление доверия населения. Какие шаги были предприняты в этом направлении в рамках данного проекта?
В целях повышения защищенности граждан мы повсеместно создали прозрачные следственные кабинеты,
оснастили их видеокамерами. Сам факт фиксации следственных действий вызывает больше доверия у участников уголовного процесса и их близких.
Положительный эффект современных кабинетов очевиден. Правоохранительные органы становятся более открытыми для людей. Меняется сама культура взаимоотношений.
По республике таких кабинетов уже 405 и каждую неделю появляются новые.

Раньше на это требовалось до 10 суток. Следователю
надо было ехать в прокуратуру, пройти там все согласования и ждать в очередях. Для ускорения корреспонденции
в компьютере дежурного прокурора в здании ОВД установлена информационная система «Қадағалау».
На сегодня в рамках проекта с направлением в суд
окончено 8 331 дело, в том числе:
• по протокольной форме – 2 628 дел;
• ускоренным досудебным расследованием –5272 дела;
• с заключением процессуального соглашения –
432 дела.
Это 71 % от числа всех направленных в суд с начала
внедрения проекта дел (11 799).
По срокам. 28 % дел расследовались от 1 до 3 суток,
43 % – до 10 суток.
Проект получил поддержку Верховного суда. Как результат, в разы уменьшились и сроки судебного рассмотрения.
Если раньше с момента регистрации до вынесения
приговора по таким делам проходило 2–3 месяца, то сейчас – в среднем 7–10 дней.
Значительные изменения коснулись и процесса получения справок, необходимых для расследования. Мы
интегрировали IT-системы Генпрокуратуры и Минздрава. Это позволило оперативно получать данные из нарко- и психдиспансеров за 2–3 минуты, не выходя из кабинета. Раньше на это уходило 2–3 дня.

– Если говорить о количественных показателях, насколько проводимая оптимизация повлияла на самих
граждан, сократилось ли количество жалоб?
В результате оптимизации досудебного процесса жалобы в прокуратуру на действия и решения полиции сократились на 24 % (с 34 тысяч до 26 тысяч), незаконные
методы ведения следствия – на 56 % (с 3351 до 1484),
а необоснованное доставление граждан – вдвое (с 95
до 47).
Кроме того, улучшается качество следствия, о чем
свидетельствует снижение более чем на 55 % (с 2,6 тыс.
до 1,1 тыс.) количества возвращенных прокурорами дел
на досудебное расследование.
Повысилась и эффективность расследования.
Несмотря на уменьшение числа зарегистрированных
преступлений почти на 17 %, на 5 % увеличилась их направляемость в суд. А это 2,5 тысячи дел. При этом ко3
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личество оконченных дел осталось на одном уровне
(109 тыс.).
В суд свыше 2-х месячного срока направлено дел
на 24 % меньше (3 595 против 4 756).
Быстрое завершение очевидных дел позволило следователям сконцентрироваться на расследовании тяжких
и особо тяжких преступлений. Их раскрываемость по итогам 9 месяцев выросла на 10 %.
Положительный эффект от реализуемого «пилота»
налицо.
Ерлан Масгутович, каким образом внедряется цифровизация в прокурорскую деятельность по линии
следствия?
В области цифровизации Генеральной прокуратурой
с 15 августа этого года реализуется проект «Электронное
уголовное дело» в органах внутренних дел Жамбылской
области и с 25 августа – УВД района Алматы г. Астаны.
А в Восточно-Казахстанской области с 12 сентября т.г. начата его реализация на базе службы экономических расследований.
Для технического оснащения проекта акиматом Жамбылской области выделено 40 млн тенге на приобретение
необходимой оргтехники.
В результате, в этой области (по состоянию на 11 октября 2017 г.) в электронном формате судом санкционировано 121 ходатайство органов уголовного преследования, а в УВД г. района Алматы г. Астана – 87 таких
ходатайств.
В Жамбылской области 165 уголовных дел и 64 дела
в Астане были направлены в суд в электронном формате. Состоялись обвинительные приговоры по 24 уголов-

В кабинетах сотрудников полиции, где проводятся следственные
действия, круглосуточно ведется видеосъемка

ным делам. В таком же (электронном) формате прокурорами дано 117 указаний органам следствия. Судами этих
регионов дана 21 санкция на арест в режиме видеоконференцсвязи.
Считаю, что электронное дело неизбежно поменяет
практику прокурорского надзора за следствием. Программа охватывает все стадии уголовного процесса:
от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Цифровизация уголовного процесса
совершенствует процедуру составления процессуальных
документов, снизит риски фальсификации материалов дела, а также нагрузку на следственные органы, минимизирует коррупционные риски.
Уверен, что все эти меры позволят нам сделать уголовный процесс проще, быстрее и безопаснее для людей.

Заседание Корсовета Генпрокуратуры от 12.10.17г. по вопросу оптимизации
и цифровизации уголовного и административного процессов

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА

Бирлик ТАШИМОВ,
первый заместитель Главного военного прокурора,
полковник юстиции

ИСКОРЕНЕНИЕ
СУИЦИДОВ –
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
В РАБОТЕ
Сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период прохождения службы является важнейшей задачей военных ведомств.

В

месте с тем, деятельность органов военного управления
по предупреждению гибели
и травматизма личного состава недостаточно эффективна.
Продолжают иметь место случаи
гибели и травматизма военнослужащих из-за нарушения мер безопасности при выполнении учебно-боевых
задач, действиях на боевой технике
и с оружием, самоубийств, дорожно-транспортных происшествий, нарушений уставных правил взаимоотношений.
Особое место занимает проблема
предупреждения суицидов. Деятельность по профилактике самоубийств
военнослужащих находит свое отражение, как в программных документах, так и ежедневной работе военных прокуроров (решения коллегий,
оперативных совещаний, рекомендации круглых столов).
Последние годы прошли под знаменем борьбы с суицидами.
Так, в 2015 году реализован общереспубликанский проект «Год
предупреж дения самоубийств»,

включивший комплекс мероприятий,
направленных на оздоровление сложившейся ситуации и минимизацию
суицидов в войсках.
Анализ совершенных суицидов
свидетельствовал о том, что одной
из основных причин являются испытываемые военнослужащими материальные затруднения, зачастую
связанные с неплатежеспособностью по кредитным обязательствам.
В этой связи в 2015–2016 годах
Главной военной прокуратурой проведена масштабная работа по повышению финансовой грамотности военнослужащих, усилен контроль за
получением кредитов.
Результаты не заставили долго
ждать. В текущем году фактов суицидов, связанных с кредитами, не имеется. Но работа в этом направлении
не прекращается.
Особое внимание уделено вопросам расследования. В целях обеспечения полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела,
а также установления причин и условий, способствующих совершению
5

самоубийств, расследование поручается военным правоохранительным органам.
Военные прокуроры регионов
и гарнизонов лично выезжают на место происшествия и руководят проведением осмотра места происшествия. Обязательным требованием
является применение видеофиксации осмотра места происшествия
и трупа.
Принятые меры позволили поднять работу по предупреждению суицидов на новый уровень, о чем свидетельствует снижение самоубийств
в 2014–2016 годы.
Вместе с тем, по итогам 9 месяцев текущего года наблюдается тенденция роста суицидов, в основном,
за счет ухудшения суицидальной статистики в Министерстве обороны.
Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день воспитательные структуры в войсках не надлежащим образом исполняют свои
обязанности, поскольку соответствующий контроль за действиями военнослужащих сохраняется только в пе2017 № 10/202

ҚАДАҒАЛАУ ПРАКТИКАСЫ
риод служебного времени, вне поля
зрения соответствующих служб остается быт и досуг военнослужащих.
Так, в ходе досудебного расследования по факту суицида военнослужащего Акмолинского гарнизона
установлено наличие материальных
проблем, обусловленных пристрастием к азартным играм. На этом фоне происходили семейные конфликты, в результате которых совершен
суицид.
Стало известно, что погибший
был постоянным клиентом бинго-клуба, поэтому периодически
занимал деньги у сослуживцев,
а также имел задолженность перед родственниками. При этом никто из командиров, сослуживцев не
доложил об имеющихся проблемах.
Не сработала и внедренная система
«Жауынгерлік дос».
Достаточно распространенными являются попытки военнослужащих свести счеты с жизнью. При
этом в отдельных случаях они связаны с действиями должностных лиц,
отвечающих за воспитание личного состава, профилактику правонарушений и снижение суицидальных
рисков.
Негативным примером являются действия начальника факультета
одного из военных ВУЗов, который,
превышая власть, создал предпосылки для совершения суицида курсантом. Только благодаря своевременному обнаружению командиром
взвода последний остался жив. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.
Следует отметить, что принятые органами военной прокуратуры меры повысили эффективность
предупредительной работы. Вместе
с тем, анализ статистических данных
и факторов, способствующих совершению самоубийств военнослужащими, свидетельствуют о сохранении суицидальных рисков.
С учетом всех насущных проблем
в армии, самоубийства военнослужащих говорят о том, что должностЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ные лица, отвечающие за состояние
боеготовности, должны активизировать свою работу. Это, прежде всего, работа в воинских коллективах,
разъяснение проблем, как среди военнослужащих, так и гражданской
общественности, проведение культурных и спортивных мероприятий,
создание благоприятных условий
для службы.
Оценка работы командиров
должна включать в себя не только
боевую выучку и соблюдение воинской дисциплины, но и владение ситуацией в воинских коллективах,
имеющихся проблем военнослужащих, межличностных отношений
подчиненных. Одной из основных
задач командира должно стать
формирование здорового морально-психологического климата в подразделении.
При этом в стороне от данной работы не должны оставаться военные прокуроры и военная полиция
на местах. Каждый из них должен
знать все, что происходит в воинских подразделениях и «держать руку на пульсе».
Фото: khabar.kz
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Кроме того одним из перспективных направлений в данной работе видится совершенствование деятельности военных психологов.
Несмотря на прогрессивный рост
психологической службы в военных
ведомствах, остается актуальной
проблема поверхностного отношения руководителей к рекомендациям специалистов-психологов.
Изучение психологической работы позволяет сделать вывод о недостаточно эффективной деятельности по своевременному выявлению
и предупреждению самоубийств,
слабой системе взаимодействия
между кадровыми, воспитательными службами, психологами и лечебными учреждениями.
В этой связи военным ведомствам следует модернизировать психологическую службу с акцентом на
повышение квалификации военных
психологов, расширение арсенала
психодиагностических инструментов, использование возможностей
автоматизированных систем, а также результатов научно-прикладных
исследований.

ЛИЧНОСТЬ

Калауше Бегалиеву,
бывшему заместителю Прокурора КазССР
и видному ученому-правоведу

Б

Поэтому не случайно, что именно на целине Калауше
Адильхановичу доверили возглавить прокуратуру Акмолинской области – важного сельскохозяйственного региона страны.
В течение последующих 20 лет Бегалиев К.А. занимал
должность заместителя Прокурора Республики по кадрам
и внес значительный вклад в дело подбора, расстановки и воспитания прокурорско-следственных кадров, по-

егалиев Калауша Адильханович родился 15 ноября
1927 года в селе Уюк Туркестанского района Южно-Казахстанской области в семье служащего.
В 1949 году, после окончания Алматинского государственного юридического института, Бегалиев К.А. по распределению был направлен на работу в органы прокуратуры.
Трудовую деятельность начал с должности народного
следователя в прокуратуре Кургальджинского района Акмолинской области.
В 1954 году, когда Бегалиев К.А. уже работал заместителем прокурора области, началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане.
Целина явилась большой школой воспитания кадров.
Полученная трудовая закалка на целине способствовала
повышению деловой квалификации и профессионального
мастерства многих прокурорских работников.
7
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вышения их деловой квалификации и профессионального мастерства.
Примечательно, что с того периода прокуроры и следователи стали воспитываться на демократических принципах. Каждый из них при рассмотрении материалов,
разрешении уголовных и гражданских дел мог свободно
высказывать свое мнение, а в необходимых случаях отстаивать свои позиции.
В 1979 году в связи с 25-летним юбилеем начала освоения целинных и залежных земель главный редактор
журнала «Социалистическая законность» обратился к Бегалиеву К.А. с просьбой написать литературный очерк
о деятельности органов прокуратуры и других правоохранительных органов по борьбе с преступностью и нарушениями законности в период освоения целинных и залежных земель. По результатам литературного конкурса за
очерк «Воспоминания о целине» Бегалиеву К.А было присвоено звание лауреата, с вручением диплома и денежной премии. По просьбе редакционной коллегии, диплом
был вручен в торжественной обстановке самим Прокурором КазССР.
Практическую работу Калауша Адильханович умело
сочетал с научно-исследовательской деятельностью, результатом которой стала успешная защита им в 1967 году
кандидатской диссертации на тему: «Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних» во Всесоюзном институте по изучению причин
и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры СССР.
Не останавливаясь на достигнутом, в 1979 году Бегалиевым К.А. в том же Институте была защищена докторская диссертация на тему: «Организационно-правовые
основы прокурорского надзора за исполнением законов о воспитании детей, охране их прав, по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Это было первое научное исследование по данной тематике в бывшем Советском Союзе.
За долголетнюю и безупречную работу в органах прокуратуры Бегалиев К.А. был награжден орденом «Знак
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель» и другими медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая
1964 года Бегалиеву К.А. был присвоен классный чин –
«государственный советник юстиции 3-го класса», что
приравнивается к воинскому званию «генерал-майор».
Решением ВАКа от 12 декабря 1980 года ему присуждена ученая степень «доктор юридических наук».
По решению ЦК Компартии Казахстана, в 1981 году Калауша Адильханович был направлен для работы
в Казахский государственный педагогический институт
имени Абая (КазПИ), где возглавил кафедру советского права.
В декабре 1986 года Бегалиев К.А. был приглашен
в КазГУ имени С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) на должность заведующего кафедрой уголовного процесса. Примечательно, что даже после ухода из этого вуза
в 2000 году, по решению Ученого Совета, в знак уважения и признания труда Калауши Адильхановича, он оставался Почетным завкафедрой данного университета.
Труд Бегалиева К.А. на научно-педагогическом поприще отмечен многими наградами и другими поощрениями.
Так, в 1994 году он награжден нагрудным знаком
«Отличник образования Республики Казахстан», а в мае
2000 года – Почетной грамотой Министра образования
и науки Республики Казахстан.
В течение 2000–2005 гг. Бегалиев К.А. подготовил 12
кандидатов и 2 докторов юридических наук. Опубликовал
10 монографий и более 100 научных статей.
Бегалиев К.А., обладая большим практическим опытом и высокими теоретическими знаниями, внес большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных юридических кадров для нашей Республики.
В целях увековечивания памяти о Бегалиеве Калауше
Адильхановиче, решением маслихата и постановлением
акима города Алматы, его именем названа одна из улиц
южной столицы, а на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска. К 90-летнему юбилею ветерана
выпущена памятная почтовая марка.
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Калауша БЕГАЛИЕВ,
государственный советник юстиции 3-го класса,
д.ю.н., профессор

ВОСПОМИНАНИЯ
об освоении целинных
и залежных земель в Казахстане

В

1954 году, в период освоения целинных и залежных земель, я работал заместителем прокурора Акмолинской области. Был свидетелем того, как трудящиеся области с ликованием встретили постановление
партии и правительства об освоении в крупном масштабе
целинных и залежных земель в нашей республике.
Вместе с партийными и советскими работниками мне
приходилось в те, теперь уже далекие зимние дни 1954
года, встречать поезда с прибывающими целинниками.

Вся работа областной партийной организации была тогда подчинена заботе о создании целинникам нормальных бытовых условий, закреплении их на местах с тем,
чтобы в установленные сроки обеспечить начало широкого освоения целинных и залежных земель, строительство новых совхозов.
Воспоминания о целине – это правдивый, поучительный рассказ о героической целинной эпопее, навсегда ставшей немеркнущим символом дружбы, братства
9
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и единства советских людей, свидетельством аграрной
политики нашего государства и партии. Освоение целинных и залежных земель способствовало бурному развитию всех отраслей народного хозяйства Казахстана.
Органы прокуратуры в то время усилили надзор за
строгим соблюдением законности, обеспечением сохранности государственной собственности, особенно заготовленного целинного хлеба, сельскохозяйственных машин и строительных материалов; активизировали борьбу
с приписками и другими искажениями в государственной
отчетности, с потерями зерна при уборке урожая.
Прокуратура Акмолинской области и районные прокуратуры работали в трудных условиях. Автотранспорта
не было, поэтому на очень большие расстояния по делам
службы мы ездили на лошадях. Было мало научно-технических средств и криминалистической техники. Несмотря
на трудности, работая с большим напряжением, прокуроры и следователи старались обеспечить четкий прокурорский надзор и полноценное расследование по уголовным делам.
Прокурорские работники в целях предупреждения
и пресечения вели принципиальную борьбу и достойно

Служба в Акмолинской области

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

справлялись с задачей укрепления законности и надлежащего правопорядка в районах, где осваивались целинные и залежные земли.
Ради справедливости следует отметить, что в первые
годы освоения целины были серьезные трудности, беспорядки, нарушения законности, совершалось немало уголовных преступлений.
В этот период в целинной области Казахстана наряду
с молодыми людьми, приехавшими по путевкам комсомола, приехало большое количество людей с криминальным прошлым. Они осложняли оперативную обстановку,
совершая тяжкие преступления и нарушая общественный
порядок.
Наряду с благоприятными сторонами освоения целинных и залежных земель Казахстана, сыгравших большую
роль в подъеме экономики республики, нельзя не отметить негативные факторы.
Так, в результате неправильного освоения целинных
и залежных земель и непродуманной агротехнической
политики, без учета местных условий и действительного анализа структуры почвы, многие плодородные земли подверглись эрозии, что привело к опустыниванию нескольких тысяч гектаров земли.
В этот период, под предлогом расширенного освоения
целинных и залежных земель были перепаханы неплодородные пастбищные земли, что отрицательно сказалось
в дальнейшем на развитии животноводcтва в республике.
Несмотря на все трудности, в 1956 году целинные области Казахстана сдали государству один миллиард пудов зерна.
Самоотверженный труд прокуроров и следователей
на целине был высоко оценен партией и правительством.
Многие работники прокуратуры Акмолинской области были награждены орденами и медалями, меня наградили
медалью «За трудовую доблесть».
В дальнейшем, в течение 20 лет я занимал должность заместителя Прокурора Республики по кадрам,
поэтому в дело подбора, расстановки и воспитания прокурорско-следственных кадров, повышения их деловой
квалификации и профессионального мастерства есть
и мой вклад.
В период работы в органах прокуратуры мне приходилось встречаться с Н.С. Хрущевым, Л.И. Брежневым, Д.А.
Кунаевым, Н.А. Назарбаевым и другими руководителями
страны.
По личным поручениям Д.А. Кунаева мне неоднократно приходилось выезжать в ряд областей республики
для проверки грубых нарушений законности и правопорядка и о принятых мерах лично докладывать Динмухамеду Ахмедовичу.
Навсегда запомнились встречи с Леонидом Ильичем
Брежневым.
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Так, осенью 1954 года Акмолинский областной комитет партии направил в районы уполномоченных по уборке
первого целинного урожая. Меня и еще несколько человек командировали в Атбасарский район. Там мы узнали, что в район прилетает Л.И. Брежнев с первым секретарем обкома партии Н.И. Журиным. Встречать их вместе
с руководителями района поехали и мы, уполномоченные. На летном поле Н.И. Журин представил нас Леониду Ильичу. Меня – как заместителя прокурора области
и уполномоченного обкома партии по уборке урожая. Леонид Ильич, поздоровавшись, сказал с улыбкой, что, если
в уборке хлеба участвует прокурор, хлеб будет в сохранности и будет общественный порядок.
Целина воспитала меня от рядового следователя
до прокурора Акмолинской области. Она явилась для меня школой гражданской зрелости и профессионального
мастерства, придав мне и многим моим товарищам по целине необходимый заряд жизненной энергии и творческих дерзаний.
При встречах со студентами я часто выступаю с воспоминаниями о целине и подробно рассказываю о деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и нарушениями законности. Делаю это с большим

внутренним волнением и обстоятельностью, чтобы донести до сознания молодых людей дух того времени и масштаб этой многоплановой компании. Вставшая в полный
рост проблема обеспечения страны хлебом и освобождения от зависимости стран-экспортеров привела в движение сотни тысяч людей, откликнувшихся на призыв и сорвавшихся с насиженных и, как правило, благополучных
мест. Время и динамика перемен отчуждают от адекватного восприятия того, что было нашей действительной
реальностью и новейшей по меркам мировой истории.
Когда говорят о пройденном, то чаще приводят количественные признаки успехов, что и правильно, так как
они более точно характеризуют и отражают реальный
объем перемен. Вместе с тем, следует учитывать и немаловажный человеческий фактор, то есть участников
и субъектов этих перемен, которые вынесли на себе это
непростое испытание и вышли из него не только достойно, но и приобретя колоссальный жизненный и профессиональный опыт. К этим людям я могу отнести в полной мере и себя.
Журнал «Заң және заман»-«Закон и время»
№ 3–4 (49–50) 2004 г.
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Калауше Бегалиеву,
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ПАМЯТИ МОЕГО ДРУГА

Бегалиев К.А. в годы юности

З

накомство с Бегалиевым Калаушой – это огромная история. В то время мы жили
в студенческом общежитии. Он был
из обеспеченной семьи по сравнению с нами. Калауша являлся участником Всесоюзного парада физкультурников, поэтому он часто
ходил в спортивном костюме, который изготавливался специально
для этого мероприятия. В таком обмундировании он выделялся особой
статностью и привлекал внимание
многих девушек.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Калауша Адильханович никогда не кичился своим происхождением, корни которого происходят от известных казахских биев (Досбай би
и Бегалы би). Мы всегда чувствовали равное отношение со всеми студентами между собой. Первый курс
обучения в Институте Калауша окончил в Ташкенте, потом переехал в Казахстан, и мы начали держать с ним
тесный контакт. Припоминаю, что Калауша был мастером готовить из кукурузной муки вкусную кашу. Данный
вид дешевой пищи для нас студентов,
часто ощущающих нехватку денег,
был серьезным подспорьем.
Однако не только кулинарный талант выделял его в студенческой среде. Он прекрасно танцевал и принимал участие в конкурсе бальных
танцев в оперном театре, легко разгадывал классические произведения
в популярной тогда радиопрограмме
«Концерт-Загадка», приобщал нас
к светской жизни даже в таких мелочах как правильно завязывать
галстук.
Бегалиев Калауша – это прирожденный юрист. Помню, как его
впечатлило прочтение книги Льва
Романовича Шейнина «Записки следователя». Впоследствии эта книга предопределила направление
его научных изысканий, а возможно
и повлияло на выбор нелегкой в те
времена профессии следователя
прокуратуры. Все свободное время
12

он проводил в читальном зале, осваивая разные аспекты права, в полной мере осознавая, что эта форма
сознания есть самая богатая модель
жизни как каркас и формат развивающейся реальности. Он предвидел,
что в ходе практической деятельности придется отстаивать интересы законности и решать непростые
проблемы своих сограждан, что требовало от прокурорских работников
профессионализма и принципиальности, равно как и чувствительности
к чужой боли. К этому он себя готовил задолго до того, как одел мундир
государственного служащего. Вообще, высокая степень социальной ответственности была свойственна
нам, студентам послевоенного времени, а Калауша был очень точным
отражением ее духа.
Распределился он в Акмолинскую
область, а точнее в самый отдаленный Кургальджинский район, где началась его прокурорская биография
в качестве народного следователя.
В этой области он прошел все стадии
профессионального роста, став крупным организатором по отстаиванию
и укреплению законности в годы проведения в стране крупнейшей компании по освоению целинных и залежных земель. Этим фактом своей
биографии он очень гордился и часто
его приводил. Мы иногда иронизировали, не понимая, что это – беспрецедентно пройти все администра-

ЛИЧНОСТЬ
тивные этажи в прокуратуре одной
области.
В начале 60-х его перевели
в центральный аппарат Прокуратуры Республики и в это время он начал задумываться о своей давней
мечте – научных исследованиях. Он
советовался со мной, и я его сильно
поддержал, зная его интеллектуальный потенциал. Тему по правонарушениям среди несовершеннолетних
он выбрал самостоятельно. Это следствие обобщения собственного
практического опыта. Оказывается, крупные преступники-рецидивисты первые преступления совершают в несовершеннолетнем возрасте.
Поэтому его научный замысел заключался в создании превентивного
механизма в этой вечной проблеме.
Жизнь в науке для него была
весьма успешна. Блестяще защитил
кандидатскую, а затем и докторскую
диссертацию во Всесоюзном Институте по изучению причин преступности среди корифеев криминологии
и прокурорского надзора. Опубликовал целый ряд монографий, получивших положительную оценку в стране
и за рубежом. В составе Советской
делегации он был участником международных конгрессов по криминологии.
Когда Калауша перешел на научно-педагогическую работу, он представлял собой прочный сплав науки и практики. То, что он приводил
на лекциях в теоретическом плане, он делал неоднократно в своей практической деятельности. Это
привлекало интерес, как со стороны студентов, так и молодых преподавателей. За сравнительно небольшой исторический отрезок времени
он подготовил 2 докторов и 12 кандидатов наук.
За период работы в КазГУ прошли
два его юбилея (70 и 75 лет), которые
превратились в праздничные мероприятия с участием известных юристов страны. Руководители разных
административных ведомств, поздравляя юбиляра, выражали свою

Коллектив кафедры уголовного процесса и судебной власти КазНУ им. аль-Фараби (2002 г.)

признательность за отеческую заботу и профессиональную поддержку в пору их профессионального дебюта. Всякие юбилеи по содержанию
и своей сути комплиментарны, но эти
два юбилея отличались своей особой
искренностью и нравственной высотой, что вполне заслуженно подводит итог многогранной деятельности
личности на благо общества и государства.
Вспоминая в год, когда Калауше исполнилось бы 90 лет, память
всех людей, которые соприкасались

с ним, вырисовывает образ государственного деятеля, не запятнавшего мундир и оправдавшего высокое
доверие, ученого, посвятившего себя честному поиску истины, педагога, верившего в доверительное силу
слова, которое он нес своим студентам и ученикам.
Султан САРТАЕВ,
академик Национальной академии наук Республики Казахстан,
доктор юридических наук,
профессор

Участие в ГЭК КазГУ им. С.М. Кирова
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ВОСПОМИНАНИЯ
О МОЕМ НАСТАВНИКЕ

С

Калаушой Адильхановичем
мы познакомились в г. Тбилиси Грузинской ССР (1974
г.). В 70-х годах по линии центрального комитета КПСС был образован Институт Общественных Знаний
марксизма и ленинизма в системе
партийной учебы. Каждый коммунист
обязан был повышать свои политические знания. Институты общественных знаний были созданы во всех
уголках СССР и были подотчетны
местным партийным организациям.
Аналогичный институт был образован Ошским обкомом партии Киргизской ССР, где слушателями были
сотрудники прокуратуры, милиции,
суда и адвокатуры. В то время я работала старшим прокурором отдела
по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ошской области, член КПСС, член бюро
партийной организации областной
прокуратуры.
Ректором института на общественных началах назначили меня.
Работа института была признана одной из лучших. В порядке распространения положительного опыта,
меня, в составе делегации прокуратуры Киргизской ССР, направили в г.
Тбилиси на кустовое совещание правоохранительных органов.
Данное совещание вел председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР В. Шишвили.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Аудитория состояла из сотрудников
советских, партийных и правоохранительных органов СССР. Мое выступление закончилось под бурные овации, после чего Шишвили объявил,
что поступила записка докладчику, в которой мне назначают свидание с текстом «прошу выйти в правое
крыло этого зала». Меня это объявление очень смутило, поскольку в зале
присутствовал руководитель делегации – первый заместитель прокурора Киргизской ССР А. Демичев.
После объявления перерыва,
я проследовала в назначенное место, где ко мне подошел Калауша
Адильханович Бегалиев. Он был
рослый и имел очень солидный вид.
Обратившись ко мне, он спросил,
казашка ли я и, получив утвердительный ответ, предложил мне перейти
на работу в прокуратуру Казахской
ССР. Я с радостью согласилась. В то
время работать и жить в Казахстане
для моей семьи было несбыточной
мечтой, поскольку мои предки родились и выросли в Акмоле, а мой супруг родился и вырос в г. Казалинске
Кызылординской области.
Калауша Адильханович сказал,
что по приезду в Алма-Ату доложит
о моем блестящем выступлении
Прокурору КазССР и, в случае его
согласия, вышлет мне приглашение
на работу. На этом наша встреча завершилась.
14

Молодой заместитель прокурора КазССР

В день закрытия совещания и отъезда я вновь встретилась у выхода
из гостиницы «Сакартвелла» с Калаушой Адильхановичем, который нес
свои сумки и сказал, чтобы я обязательно ждала приглашения и настраивалась на серьезную работу.
Спустя неделю, возвращаясь домой с работы, супруг обнаружил
в почтовом ящике конверт со штампом «Прокуратура Казахской ССР».
В письме был текст следующего содержания: «… приглашаетесь на работу в аппарат прокуратуры КазССР на должность прокурора отдела

ЛИЧНОСТЬ
по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах, с окладом 160
рублей. Жилплощадью будете обеспечены в течение года». Мы очень
обрадовались, но сразу выехать не
смогли. В то время я уже прошла
собеседование в обкоме партии
у второго секретаря В. И. Макаренко и дала согласие на назначение
на должность прокурора города
Майли-Сай, известный своим электро-ламповым заводом в Ошской
области, а моему мужу предложили
должность главного инженера этого
завода.
Приехав 21 января 1975 г. в г.
Алма-Ата с моим отцом, мы зашли
в здание прокуратуры КазССР. Дежурный милиционер доброжелательно обратился к нам и сказал, что
рабочий день еще не начался и предложил подождать в фойе. В это время
открылась дверь и вошел Калауша
Адильханович. Посмотрев на меня,
он сказал: «Ну что, решились приехать? Пожалуйста, подождите. Вас
вызовут». Спустя некоторое время,
в прокуратуру вошел высокий представительный мужчина. Им оказался Прокурор Казахской ССР Утеген
Сеитович Сеитов. Через сорок минут меня вызвали на третий этаж,
где меня встретил Калауша Адильханович и мы вместе пошли к Утегену
Сеитовичу.
После всех процедурных вопросов Утеген Сеитович сказал, что мое
выступление очень впечатлило Калаушу Адильхановича, который порекомендовал Вас мне в качестве потенциально перспективного молодого
сотрудника прокуратуры. В этот день
после обеда мне вручили приказ
о назначении на должность с окладом не 160, а 190 рублей.
Таким образом, благодаря работе
и знакомству с Калаушой Адильхановичем, я оказалась на исконной земле моих предков.
Калауша Адильханович по кругу
своих обязанностей курировал работу отдела кадров; отдела по делам несовершеннолетних; отдела

С руководителями силовых структур КазССР

по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел. Он относился к своим подчиненным с уважением, мы ощущали его заботу. Он
очень своеобразно отчитывал нарушителей процессуальных сроков,
ссылаясь на комплекс созданных условий для работы. Никогда не исходила от него угроза. Ко всем сотрудникам относился одинаково, никого
не выделял.
Как-то мы с Калаушой Адильхановичем готовили документ на Пленум
Верховного суда Казахской ССР –
сообщение для Утегена Сеитовича,
где в качестве ответчика по гражданскому делу выступала гражданка
Джусупова (однофамилица министра
юстиции Казахской ССР Джусупова
Б. Ж.). Дабы не внести тень сомнения на родственные узы должностного лица, Калауша Адильханович
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предложил использовать в тексте
сообщения аббревиатуру «К», сохранив содержание документа, и тем самым, избежать возможные толкования и пересуды.
В те годы сотрудников аппарата прокуратуры Казахской ССР привлекали к уборке урожая. Каждое лето мы участвовали в сборе овощей
и фруктов в совхозе «Социализм», который находился вблизи г. Талгар Алматинской области. Обладая ранее
освоенными навыками сбора хлопка
в Ошской области Киргизской ССР,
я собирала баклажаны и переносила
корзины на своей голове. Увидев эту
картину, Калауша Адильханович стал
мне указывать на значимость головы
в организме человека, и что не стоит использовать голову для переноски тяжелых вещей. В результате, пытаясь перехватить тяжелую корзину
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с моей головы, все упало на землю,
а баклажаны разлетелись. Собирая
их, Калауша Адильханович вспомнил,
что ему Демичев рассказывал про
мои таланты в сборе хлопка в Киргизии, где я отмечалась ценными подарками по линии обкома партии,
моя фотография помещалась на доску Почета обкома партии как лучший сборщик хлопка.
Мы всегда ощущали, что Калауша Адильханович все про всех знает,
кто как работает, в чем нуждается.
В действительности, глядя на него,
понимаешь, каким должен быть настоящий руководитель кадрового
подразделения. Его любимая фраза,
озвученная в свое время И. В. Сталиным «Кадры решают все», было его
жизненным кредо.
В 80-ых годах, проработав в органах прокуратуры более 30-ти лет, он,
защитив докторскую диссертацию,
перешел из прокуратуры на преподавательскую работу. Вспоминаю,
как мы чествовали его награждение
орденом «Знак почета», которое проходило на годовой коллегии проку-

ратуры Казахской ССР с личным участием Генерального прокурора СССР.
Несмотря на радостную атмосферу
в коллективе, все строго придерживались рабочей обстановки.
У Калауши Адильхановича был талант умения работать с человеком.
Встречая меня, он постоянно мотивировал заниматься научной работой.
Но научная работа меня никогда не
интересовала. Вместе с тем, я была
благодарна ему за оказанное с его
стороны внимание и заботу.
Работая в КазГУ им. С. М. Кирова,
он проявлял характерную ему принципиальность при оценке знаний студентов. Сын моей подруги никак не
мог сдать экзамен по дисциплине
«Прокурорский надзор». Она неоднократно просила посодействовать
и попросить Калаушу Адильхановича оценить ее сына положительно, но
я ответила, что он таких ходатаев не
приветствует, а ее сыну следует основательно подготовиться.
Калауша Адильханович обладал
очень высоким авторитетом. Он неоднократно награждался государ-

На фоне дома (г. Алматы, ул. Пушкина, 129)
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ственными правительственными
наградами, в их числе: орден «Знак
почета», пять медалей, три почетные
грамоты Верховного Совета Казахской ССР, нагрудный знак «Отличник
образования». Но главным открытием для нас стало то, что он начинал
свою прокурорскую деятельность
с должности народного следователя.
Самой высшей наградой для нас
было, когда Калауша Адильханович
собирал всех у себя в кабинете и озвучивал положительные оценки наших прокурорских проверок, просто
говорил: «Спасибо за Вашу нелегкую
работу». С ним всегда было приятно
работать.
Мы знали, что у Калауши Адильхановича было два сына, большей информации относительно своих детей
он никому никогда не давал.
Как-то на партийном собрании
мы обсуждали материал, затрагивающий права и интересы одного
ребенка. Из уст Калауши Адильхановича прозвучала фраза: «Наладь
отношения с ребенком так, чтобы он
в тебе чувствовал друга, а не отца».
Эти слова запали мне в душу. В действительности, такое взаимоотношение между отцом и сыном создает атмосферу доверия.
Мне очень приятно, что я в числе других его коллег сегодня вспоминаю Калаушу Адильхановича, участвую в подготовке и проведении
мероприятия в честь его 90-летия.
Горжусь тем фактом, что в г. Алматы
в его честь названа улица, а на доме,
где он проживал, установлена мемориальная доска. И, более того, горда
тем, что именно он был моим руководителем, с которым я проработала более 6 лет.
Желаю семье Бегалиева Калауши
Адильхановича благополучия. Высоко чтить имя отца, деда.
Гульжан КАРАКУЛОВА,
Председатель Союза ветеранов
органов прокуратуры Республики
Казахстан, заслуженный юрист
Казахской ССР

ЛИЧНОСТЬ

Калауше Бегалиеву,
бывшему заместителю Прокурора КазССР
и видному ученому-правоведу

Д

ля меня Калауша Адильханович – образец преданного служения Отчизне, как
патриот, как специалист высочайшего класса
С Калаушой Адильхановичем Бегалиевым изначально сложилось одностороннее знакомство. Я знал его
в качестве заместителя прокурора Казахской ССР, а он меня, естественно, молодого преподавателя не
знал. Получилось так, что по вопросам прохождения практики студентов
мне нужно было попасть на прием
к одному из руководителей прокуратуры республики (в тот момент она
не называлась Генеральной прокуратурой). Я попал на прием к Калауше Адильхановичу, поскольку он курировал кадровую работу. Он стал
меня расспрашивать как у меня дела, так как я был в тот момент молодым, без ученой степени и как раз
завершал работу над кандидатской
диссертацией. Он сумел незаметно
расположить меня к себе, у нас возник доверительный разговор, и я пожаловался, что есть проблема сбора эмпирической части материала
по теме моего кандидатского диссертационного исследования, посвященного уголовно-правовым проблемам борьбы с бесхозяйственностью
в сельском хозяйстве. Выслушав меня, Калауша Адильханович произвел
ряд звонков, дал соответствующие
указания прокурорам помогать молодым ученым, которых я на тот момент представлял. Так получилось,
что я стал для него «крестником», поскольку он помог мне в сборе значительной части материалов.
Позже, когда при завершении
работы по написанию диссертации
и подготовке к защите, я готовил
определенный перечень документов,

Чествование юбиляра (слева направо Джакишев Е.Г.,
Жатканбаев Е.Б., быший ректор КазНУ - Нарибаев К.Н.)

в которых обосновывается практическая значимость работы и основные
свои предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Осмелившись, я написал в адрес прокуратуры
республики письмо с просьбой дать
мне акты внедрения. С этим письмом
я пришел к Калауше Адильхановичу,
напомнив ему про когда-то оказанную им помощь, с просьбой оценить
полученные результаты. Он с большим интересом изучил, отправил в соответствующие структуры и, спустя
определенный промежуток времени,
я получил бумагу о том, что прокуратура КазССР находит мое диссертационное исследование практически
интересным, и какие-то результаты
подлежат внедрению в практическую
деятельность. Таким образом и произошло мое знакомство с Бегалиевым
Калаушой Адильхановичем.
Чувства благодарности, которые
я испытывал к нему тогда, еще больше усилились, когда мы вместе работали на юридическом факультете
КазГУ, куда Бегалиев К.А. перешел
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на преподавательскую работу, на кафедру уголовного процесса и много
лет возглавлял ее. Я всегда относился к нему как к своему учителю, как
к человеку, обладающему огромным
практическим опытом и глубокими
теоретическими познаниями.
Наши темы исследования разнились, потому что я работал на кафедре уголовного права и касался,
главным образом, вопросов уголовно-правовой борьбы с теми или иными видами преступлений, а также
криминологических проблем. Уголовный процесс – это несколько иное
направление. Однако его научные
работы, в частности, его известная
монография по вопросам прокурорского надзора в сфере предупреждения преступности и безнадзорности несовершеннолетних, имели
значение не только для специалистов процессуального права и теории прокурорского надзора, но и в
криминологическом аспекте. Криминологами очень серьезное внимание было уделено вопросам борьбы
с преступностью среди несовершен-
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нолетних с девиантным поведением. Понятно, что это очень важная
проблема стоит в любом обществе.
Здесь, предупреждение данного поведения, разработка мер, в том числе, процессуального характера, мер,
которые применяются государственными органами в общем, и прокурорскими структурами в особенности,
сыграло значительную роль на формирование правоотношений не только в теоретическом, но и в практическом плане.
В целом следует отметить, что
его выступления, которые мне доводилось слышать на научно-практических конференциях и заседаниях ученого совета, носили не только
глубоко теоретический характер, но
и вносили свое практическое применение. Видимо, большой опыт работы в прокуратуре сказывался на его
мышлении, на его подходах. Он всегда предлагал конкретные варианты
решения тех или иных вопросов.
Далее, когда началась перестройка, когда была провозглашена
независимость нашего государства,
пошел процесс государственного
оформления наших всех институтов государственной власти, я особо отмечал активную гражданскую
позицию Калауши Адильхановича.
Нередко на страницах периодиче-

ской печати можно было встретить
его очень интересные выступления. Как правило, они носили жесткий характер и отстаивались именно вопросы соблюдения законности,
в тот непростой период, когда, по сути, некоторые нормы, в том числе
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные переставали действовать реально на практике, некоторые не применялись, а новые еще
не были выработаны. Правоохранительные органы работали по-разному. В целом, считаю, что наша правоохранительная система справилась
в этой непростой ситуации с теми
вызовами, которые были в то время, но сложности были серьезные.
В периоды реформирования его
выступления всегда носили позитивный характер. Мы даже иногда
удивлялись, что, несмотря на возраст и то обстоятельство, что его
большая часть активной практической работы проходила в других условиях, он очень четко чувствовал
эти изменения, его мышление было молодым и современным. Данное обстоятельство мне очень сильно импонировало.
Скажу откровенно, нередко приходилось обращаться к Бегалиеву
К.А. за помощью. Когда я работал
в Администрации Президента, мы

разрабатывали новые законопроекты, его мнение как эксперта всегда с большим вниманием выслушивалось и принималось во внимание.
Поэтому для меня Калауша Адильханович образец преданного служению
Отчизне, как патриот, как специалист
высочайшего класса, именно таким
остался в моей памяти и памяти моих коллег.
Если говорить о его человеческих качествах, то, несмотря на его
профессию прокурора – государственного обвинителя, Бегалиев К.А. всегда характеризовался
своей человеческой добротой. Мы
всегда чувствовали его харизму,
энергетику, которая всегда от него исходила. Вот эти самые качества больше всего отличали Калаушу Адильхановича.
И сейчас, когда мы отдаем дань
его памяти, хочу пожелать, чтобы новое поколение юристов и правоохранителей знало историю нашей страны, а она делалась именно такими
выдающимися личностями как Калауша Адильханович.
Игорь РОГОВ,
Председатель Конституционного
Совета Республики Казахстан,
доктор юридических наук,
профессор

Коллектив кафедры уголовного процесса КазНУ им. аль-Фараби поздравляет Бегалиева К.А. с 70-летием (1997 г.)
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ЛИЧНОСТЬ

Калауше Бегалиеву,
бывшему заместителю Прокурора КазССР
и видному ученому-правоведу

ДОБРЫЙ СЛЕД
в прокуратуре и науке

К

алауша Адильханович оставил глубокий след в органах
прокуратуры и науки Казахстана. В этом человеке удивительно
сплелись профессиональные задатки талантливого работника органов
прокуратуры и большого ученого.
Мне посчастливилось познакомиться с Бегалиевым К.А. при следующих обстоятельствах.
После окончания в 1973 году
юридического факультета КазГУ
имени С.М. Кирова я был направлен на работу в органы прокуратуры г. Алма-Аты, куда, однако, меня

не принимали в течении трех месяцев, обьясняя это отсутствием вакантной должности. Не получилось
у меня и с трудоустройством в органы внутренних дел, адвокатуру
и юрисконсульство в исполнительные органы столицы. Отчаявшись,
я обратился к заместителю Прокурора Казахской ССР Бегалиеву К.А.
с просьбой направить меня на работу в любой регион Казахстана.
Помню, что он внимательно выслушал про мои мытарства в поисках
работы, а надо сказать, что к тому времени я был женат и мы с супругой ждали ребенка, после чего позвонил прокурору города П.Е.
Дьячкову. Таким образом я был трудоустроен следователем Фрунзенского района г. Алма-Аты.
Нам, молодым работникам органов прокуратуры, было известно о принципиальности Калауши
Адильхановича и о том, что он являлся кандидатом юридических наук, защитившим диссертацию по теме прокурорского надзора в сфере
защиты прав несовершеннолетних.
По тем временам было редкостью,
чтобы практический работник прокуратуры имел ученую степень. Поэтому, своим примером Бегалиев
К.А. показал возможности сотрудника прокуратуры по сбору науч19

ного материала для кандидатской,
а затем и докторской диссертации.
Шли годы, Калауша Адильханович
в должности заместителя Прокурора
Республики 16 лет бессменно руководил кадровой службой системы
прокуратуры. Перейдя в 1981 году
на научно-преподавательскую работу, он успешно заведовал кафедрами уголовного процесса в КазПИ
имени Абая, а затем и КазГУ имени
С.М. Кирова. Следуя его положительному примеру, в 2003 году, работая
прокурором Жамбылской области,
я также решил защитить кандидатскую диссертацию в стенах Казахского национального университета
имени аль-Фараби, бывшего КазГУ имени С.М. Кирова. И тогда судьба вновь столкнула меня с моим наставником, доктором юридических
наук, профессором Калаушой Адильхановичем, оказавшим бесценную
помощь в моем становлении. Его
советы и замечания при подготовке
к защите диссертации имели для меня серьезное значение. Теперь уже
в роли оппонента на заседании Диссертационного совета он строго экзаменовал своего ученика.
Проработав около 35 лет в органах прокуратуры, государственный
советник юстиции 3-го класса Бегалиев К.А. знал все нюансы прокурор2017 № 10/202
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ской службы, был убежденным сторонником усиления прокурорского
надзора за законностью в деятельности правоохранительных органов.
Примечательно, что, уже находясь на научной работе, Бегалиев
К.А. всегда интересовался вопросами прокурорского надзора, места
и роли прокуратуры в системе органов государственной власти.
В 1995 году он принял самое активное участие в разработке «Закона о прокуратуре». Вступил в жаркую
дискуссию с министром юстиции (в
дальнейшем вице-премьером правительства) Шайкеновым Н., доказывая необходимость возвращения
органам прокуратуры право возбуждения и расследования уголовных
дел. Публикация в сентябре 1994 года в республиканской газете «Казахстанская правда» статьи «Надеемся
на здравый смысл», в которой Калауша Адильханович выступал против
слияния следственных аппаратов
прокуратуры, органов внутренних

дел и национальной безопасности,
свидетельствует о принципиальной
позиции Бегалиева К.А. в борьбе
не только за профессиональные интересы прокуратуры, но и за будущее Казахстана, как правового государства. Он яростно ратовал за
придание прокуратуре статуса координатора деятельности правоохранительных органов, что впоследствии
было реализовано.
Достойно представлял Бегалиев К.А. казахстанскую юридическую
науку в своих зарубежных поездках
в США, Италию, Польшу, Чехословакию и другие страны.
Много внимания уделял Калауша Адильханович воспитанию и поддержке молодых прокурорских кадров, среди которых Жармахан
Туякбаев, Юрий Хитрин, Степан Шуткин, ставшие впоследствии генеральными прокурорами республики,
и многие областные прокуроры.
Калаушу Адильхановича отличала простота, справедливость и доб

Отдых за чтением книг из домашней библиотеки

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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рожелательность в отношениях
с друзьями и коллегами по работе.
Это отмечали в своих воспоминаниях академик Султан Сартаев, доктор
философских наук, профессор Сагиндык Кенжебаев, председатель Конституционного Совета Игорь Рогов,
военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции Ергали Мерзадинов и другие.
Особое место в его жизни занимала семья. Уважительное отношение к своей супруге наглядно демонстрирует характер и внутреннюю
культуру Бегалиева К.А. Заслуженный врач Казахстана Гульзария Хасеновна родила и воспитала двоих
сыновей, создала необходимые условия для профессионального роста
Калауши Адильхановича, окружила
его теплом и заботой. Немаловажно
и то, что он глубоко чтил свой родной
язык, прекрасно знал историю казахского народа и своего рода.
Тепло своей души и свойства своего мировозрения Калауша Адильха-

ЛИЧНОСТЬ
нович передал своим детям Нурлану,
крупному ученому, профессору, доктору философских наук и Нариману,
который пошел по стопам отца, выбрав службу в органах прокуратуры,
и сейчас работающему в судебной
системе г. Алматы. Особой любовью
пользовались его внуки: Ернар, доктор юридических наук, доцент, заместитель директора Института Академии правоохранительных органов
при Генпрокуратуре РК, Жан, магистр права, юрист-международник
коммерческого права, сотрудник
юридической компании «Брейшвел
Джулиани».
Труд Бегалиева К.А. по достоинству оценен государством. Он кавалер ордена «Знак почета» и многих
медалей, почетный работник прокуратуры Казахстана.
16 ноября в Астане, в стенах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и 17 ноября 2017 года в Алматы, в КазНУ имени аль-Фараби,
юридическая общественность республики будет отмечать 90-летие Бегалиева К.А., достойного прокурора
и ученого. Состоятся научно-практи-

Бегалиев К.А. вместе с внуками Ернаром и Жаном (2002 г.)

ческие конференции, посвященные
его памяти, куда соберутся прокуроры и ученые-правоведы, друзья
и родственники.
Юбиляр оставил после себя добрый след в органах прокуратуры
и юридической науке. Думается, было бы справедливым, если бы в память о Бегалиеве К.А., на его родине
в Южно-Казахстанской области на-

21

звали его именем одну из улиц областного центра.
Мухамеджан ПАКИРДИНОВ,
член Совета ветеранов
прокуратуры г. Алматы,
государственный
советник юстиции
3-го класса,
кандидат юридических наук
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Калауше Бегалиеву,
бывшему заместителю Прокурора КазССР
и видному ученому-правоведу

КАЛАУША АДИЛЬХАНОВИЧ

БЕГАЛИЕВ

для нас – символ преданности своей работе

Д

ействительно, если посмотреть его биографию, всю
свою сознательную жизнь он
посвятил работе в органах прокуратуры и, начиная с моих сверстников,
является примером для всех поколений прокурорских работников.

Познакомился с Бегалиевым К.А.
в тот момент, когда захотел защитить
кандидатскую диссертацию на тему:
«Особенности расследования коррупционных преступлений» и мне
выпала огромная честь, что он выступил у меня в качестве научного

С академиками Сапаргалиевым Г.С. и Зимановым С.З.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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руководителя. Я сразу увидел в нем
настоящего учителя, который очень
скрупулёзно подходил к научной деятельности, отлично владел предметом моего диссертационного исследования. В тот момент, несмотря
на то, что являюсь руководителем Го-

ЛИЧНОСТЬ

сударственного следственного комитета по г. Алматы, почувствовал себя обычным учеником перед ним, так
как он обладал огромнейшим опытом
следственной работы и научно-преподавательской деятельности.
Когда он стал моим научным руководителем, я, как и все процессуальные работники правоохранительных органов, предварительно изучил
его биографию. И чувствовал реальную психологическую и практическую поддержку, в результате которой успешно защитил кандидатскую
диссертацию. После этого я практически стал его младшим братом. Мы
приходили к нему домой, обсуждали
с ним разные вопросы. С апашкой
они организовывали нам чай, и мы
с радостью делились с ним повседневной информацией и практической работой, потому что ему пред-

ставляли огромный интерес вопросы
применения практических разработок в науку, и, наоборот, внедрение
научных разработок в практическую
деятельность.
Большое внимание в своих научных трудах профессор Бегалиев К.А.
уделял уголовному процессу. Конечно, с таким опытом работы как у него, нам – практикам было очень
интересно вести с ним диалог. В частности, мы обсуждали вопросы совершенствования данной отрасли науки,
тактику и методику расследования
конкретных уголовных дел, включая
тему моего диссертационного исследования – расследование коррупционных преступлений.
За неполные три года нашей совместной работы по подготовке и защите диссертации, могу отметить
его такие качества, как профессио-
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нализм, пунктуальность и добросовестность в решении поставленных
задач. Иногда мы вели дискуссии
по отдельным аспектам научного исследования, стараясь прийти к единому знаменателю.
Таким был мой учитель – Калауша
Адильханович.
Его «крылатой» фразой была казахская поговорка: «Өмір деген қызық қой, керек жерін сызып қой».
Поэтому наш жизненный опыт подсказывает нам о том, что всегда следует настраиваться и акцентироваться только на хороших делах.
Козы-Корпеш КАРБУЗОВ,
старший помощник Генерального
Прокурора Аппарата Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан,
доктор юридических наук,
генерал-майор
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в диалоге времен

К

алауша Адильханович Бегалиев – это человек, оставивший
в моей памяти очень теплые
и светлые воспоминания. Я впервые
познакомился с Бегалиевым К.А.
в 1987 году будучи молодым преподавателем и кандидатом наук. Калауша Адильханович уже в тот момент
был известным ученым, доктором на-

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ук, профессором. Он пришел на юридический факультет КазГУ из правоохранительных органов, уже имея за
плечами солидный статус заместителя Прокурора Казахской ССР. Тем
не менее, несмотря на свои высокие должности и генеральские звания, на факультете это был действительно открытый и очень доступный
студентам профессор.
Вспоминаю, что с приходом
Калауши Адильхановича у нас резко
активизировалось студенческое научное общество. Им неоднократно
поднимался вопрос функционирования студенческих кружков, на которые должны были приходить приглашенные им работники прокуратуры,
суда, органов внутренних дел, которые делились сюжетами из хроники
правоохранительной деятельности,
вопросами житейской мудрости. Сам
Калауша Адильханович о своей работе вспоминал не так много. В основном его воспоминания касались
вопросов научной деятельности:
как он защищал диссертации, как
проходили обсуждения и защита в
г. Москве.
На юридическом факультете тогда работали три профессора, кото24

рые очень тесно дружили друг с другом. Причем даже внешне они были
между собой очень похожи. Это профессора Бегалиев К.А., Байсалов
С.Б. и Сартаев С.С. Когда эти крупные мужчины, с крепкими голосами и громкими басами, собирались
на кафедре и обсуждали какие-то вопросы, вытаскивали газеты, анализировали работу руководителей, мы,
молодые преподаватели собирались
возле них, чтобы послушать их точки зрения. Высказать свое какое-то
мнение или вставить реплику считалось несколько даже неэтичным, так
как надо было просто слушать, что
скажут наши старшие товарищи.
Впоследствии Калауша Адильханович несколько раз давал мне
в жизни очень серьезные и полезные советы. Был момент, когда в период становления юридического факультета, на волне независимости
Республики Казахстан, очень много серьезных педагогических работников и ученых ушли работать в государственные структуры. Я помню,
когда Бегалиев К.А. собрал нас, молодых ребят, кандидатов наук, доцентов и попросил не повторять его
ошибки. Советовал вначале защи-

ЛИЧНОСТЬ

тить кандидатские и докторские диссертации, заложить основы научной
деятельности, изучить фундаментальные подходы в юриспруденции,
а уже затем уходить в государственные структуры и строить там карьеру.
Калауша Адильханович отмечал,
что работа преподавателя в значительной степени более комфортна,
нежели работа сотрудника практи-

ческих органов. Это и понятно. Здесь
совсем иной ритм работы, иные нагрузки, иное напряжение. Работа
с молодежью всегда омолаживает
человека.
Профессор Бегалиев К.А. был постоянным участником наших вечеров, где постоянно исполнял песни,
читал стихи, танцевал с молодежью.
Мы понимали, что Калауша Адильханович был старше нас, но в душе
это был молодой, умный и красивый
мужчина. Мы прекрасно отметили его 75-летний юбилей, на котором собралось очень много известных людей.
На юридическом факультете КазНУ имени аль-Фараби выпущена
специальная книга – вестник, где наряду с такими известными профессорами, как Байсалов С.Б., Басин Ю.Г.,
Поленов Г.Ф., Попов В.И., Котов А.К.,
Сартаев С.С. и др., особое место занимает Калауша Адильханович. Летопись его жизни, его биография

занесена особыми буквами в историю юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби. На четвертом
этаже здания юридического факультета имеется галерея наших учителей, известных преподавателей
с кратким жизнеописанием. Молодые ребята – первокурсники, начинают свое знакомство с факультетом
именно с биографий выдающихся
ученых.
Несмотря на то, что Калауша
Адильханович от нас ушел, этот человек всегда будет оставаться в нашей памяти. Книги, статьи, его научные исследования, его научное
наследие надолго останутся в памяти, будет приносить пользу суверенному Казахстану.
Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ,
декан юридического факультета
КазНУ им. аль-Фараби,
доктор юридических наук,
профессор

Бегалиев К.А. с профессорами Исаевым А.А. и Ашитовым З.О.
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Асхат ЖАКУПОВ,
заместитель начальника Управления прокуратуры
города Алматы, советник юстиции

РАСШИРЕНИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТОРОН,

как один из основных факторов повышения
состязательности уголовного процесса
Осуществление правосудия только судом, независимость судей, гласность судопроизводства, презумпция невиновности, право на получение квалифицированной юридической помощи, а также состязательность и равноправие сторон являются общепризнанными принципами права, которые закреплены в Конституции страны.
Указанные нормы закреплены и в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики
Казахстан, согласно части 1 статьи 23 которого уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты.
Суд не может выступать на стороне обвинения или защиты. В суде должны создаваться условия для возможности использования сторонами своих процессуальных
прав.

П

равовая база любого правового государства
проходит путь реформации на всех этапах своего развития.
Не стал исключением и Казахстан, в законодательстве которого происходят значительные изменения,
в том числе в уголовной и уголовно-процессуальной
сферах. В частности, декриминализированы отдельные
составы преступлений, четко определены функции прокуроров, расширяются процессуальные возможности
адвокатов.
И теперь в уголовном судебном процессе прокуроры
и сторона защиты являются равноправными сторонами,
и принцип состязательности уже является состоявшимся фактом.
Однако, на досудебной стадии уголовного процесса
вопрос применения состязательности и равноправия сторон остается актуальным до сих пор и в этом направлении нам предстоит еще работать.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

3 августа текущего года прокуратурой города Алматы
на платформе «ALMATY OPEN» был проведен круглый стол
с участием представителей правоохранительных и специальных органов города и адвокатуры.
На данном форуме адвокатами было поднято много
проблемных вопросов, связанных с их профессиональной деятельностью.
Основные из них:
• нарушение следователями требований уголовно-процессуального законодательств;
• волокита при расследовании уголовных дел;
• ненадлежащее рассмотрение ходатайств в порядке
статьи 105 УПК;
• начало расследований при наличии гражданско-правовых отношений;
• не выдача процессуальных документов со стороны органа расследования.
26

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА
• Многие из этих проблем прокуратурой города решается уже сейчас.
Так, при непосредственном участии прокуроров сокращено время принятия окончательных процессуальных решений с двух месяцев до 15–30 суток, на этот же
срок (15–30 суток) избирается срок содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых по несложным делам,
нераскрытое дело прерывается расследованием в срок
до 15 суток и прекращается со снятием с учета в течение
от 3 до 10 дней.
В зданиях органов внутренних дел оборудованы
специальные «прозрачные» комнаты для допросов с видео-фиксацией, работают кабинеты дежурного прокурора, который по принципу «разбора на месте» круглосуточно рассматривает обращения граждан.
На стадии апробирования находится процесс введения электронного уголовного дела.
По нашей инициативе Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос о доступе адвокатов в базу данных ЕРДР.
А перед Акиматом г. Алматы поднят вопрос по оснащению сотрудников полиции планшетами для составления
электронных административных протоколов.

Также следует отметить, что прокуроры южной столицы первыми в стране начали использовать в исполнительном производстве институт медиации.
Осуществляется ряд иных мер. В частности,
• сотрудники патрульной службы оснащаются видео-регистраторами;
• осуществляется рассылка смс – уведомлений потерпевшим. Сделано это для того, чтобы заявители не стояли возле здания органа уголовного преследования
в ожидании ответа;
• набирает обороты практика применения видеофиксации задержания подозреваемых. Для чего руководство полиции планирует закупить необходимое количество видеооборудования.
Таким образом, прокуратурой Алматы принимаются
необходимые меры по дальнейшему улучшению надзорной деятельности, что способствует повышению качества
взаимоотношений между гражданским обществом и правоохранительными органами.
Работа в данном направлении прокуратурой Алматы
продолжается совместно с другими правоохранительными органами и адвокатским сообществом.
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Алматы әскери гарнизонының
прокуроры, әділет полковнигі
Тілекжан САТКЕН:

«ӘСКЕРИ МІНДЕТТЕН
ДІНИ БІРЛЕСТІКТЕР
БОСАТЫЛМАҒАН»
Қазір елімізде жасы он сегізге толған азаматтарды кезекті әскер қатарына шақыру шарасы басталды. Алайда бозбалаларымыздың арасында қасиетті борышын өтеуден түрлі себептерді сылтау етіп, жалтаратындар да аз емес. Ондай адамдарға Әкімшілік
құқықбұзушылық туралы кодексінің баптарына сәйкес қомақты көлемде айыппұл салынып, әрекет қасақана жасалынған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын қарапайым азаматтардың бірі біле бермеуі мүмкін. Алматы әскери гарнизонының
прокуроры, әділет полковнигі Тілекжан Бауыржанұлы Саткен әскер саласындағы тәртіп
пен тағы да басқа мәселелер жөнінде басылым тілшісімен ой бөлісті.
– Тілекжан Бауыржанұлы өзіңіз
басқаратын гарнизон прокуратурасының атқаратын қызметі мен
міндеті жөнінен аумақтық органдардың жұмысынан белгілі бір өзгешелігі бар ма?
– Ата Заңымыздың 83-бабында
көрсетілген міндет еліміздің прокуратура органдарына ортақ. Тек әскери
прокуратура қорғаныс саласындағы
заңдылықтың мүлтіксіз орындалуын
қадағалап, Мемлекет басшысының
күн тәртібіне орай қойып отырған
міндеттерін басшылыққа алады. Былайша айтқанда сала жағынан атқаратын қызметімізде аздаған өзгерістер мен әскери киімдеріміздің
түсінде айырмашылық бар демесеңіз атқарылатын жұмыс пен міндет бірдей.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

– Қазір еліміз бойынша жасы
он сегіз жасқа толған азаматтарды
кезекті әскерге қатарына шақыру
басталды. Көптеген адамдардың
өмірінде бір рет ғана болатын міндетті әскери қызметін өткеруден
бас тартатындар кездесе ме?
– Әскер дегеніміз үлкен өмір
мектебі. Әрбір жас одан қоғамымызға қажетті қасиеттерді қалыптастырып қайтады. Жақсы мен жаманның аражігін ажыратып, өзіндік
дербес өмір сүруді үйренеді. Алайда әр отбасындағы тәрбие әртүрлі. Біреулер балаларын көпшілікпен
араластырмай, оқшаулап, тұмшалап
ұстайды. Ондай жасөспірім ертең ер
жеткенде тек жеке басының жағдайын ғана ойлайтын, өзгеге қайырымдылық жасауға қабілетсіз жан болып
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шығады. Ат жалын тартатын азаматтық жасқа жетсе де ата анасының
қалтасын қағып, солардың табысына ортақтасқанды қалап тұратын
жастарымыз да аз емес. Өз бетінше өмір сүруге бейімделмеген ондай
жасөспірімдер күні ертең тіршіліктегі
қиыншылықтарға төтеп бере алмайды, тез сыр береді. Ал, әскер қатарында болып, белгіленген мерзімді
өзіңдей өрімдей жастармен бірге өткізу кезінде уыстан шығып кеткен
тәрбиенің сондай кем кетігін түзейді. Азаматтық борышты өтеу деген
мәселеге осы тұрғыдан қарау керек.
Қазір еліміз бойынша он сегіз жасқа
толған азаматтармызды кезекті күзгі әскер қатарына шақыру шарасы
басталды. Сондықтан да Қорғаныс
министрлігінің жергілікті құрылымда-
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рынан бастап қала әкімшілігі, ішкі
істер департаменті жергілікті денсаулық сақтау мекемелері осынау жауапты жұмысты ойдағыдай іркіліссіз атқаруға жұмылдырылып отыр.
Әкімшіліктің қызметкерлері мен
ішкі істер департаментінің өкілдері
әскер қатарына шақырылушыларды
дер кезінде құлақтандырып, олардың тұрғылықты жерлеріндегі қорғаныс істері жөніндегі басқармаларға
келіп, арнайы комиссиядан өтуіне қажетті шаралардың талапқа сай жүргізілуіне бас-көз болуда. Қорғаныс
министрлігінің күзгі әскер қатарына
қанша адамның шақырылатындығы
жөнінде арнайы жоспары бар. Біз
сол талаптың мінсіз және дер мезгілінде орындалуына жауаптымыз.
Қазір баяғы одақтың кезіндегідей
әскер қатарына кез келген азамат
емес, денсаулығында кінәраты жоқ
жастар ғана іріктелініп алынады. Ал
мінез-құлқында ауытқушылығы бар,
әскер қатарында қызмет етуді қаламайтын, күні ертең түрлі теріс әрекеттер жасауға бейім тұратындарды
өзіміз де көп мазаламауға тырсамыз.
Солай бола тұрса да жасы әскер қатарына шақыруға жеткен, денсаулығында кінәраты жоқ азаматтардың
арасында борышын өтеуден жалтаратындар кездесіп қалады. Ондай
адамдардың қаперлеріне заңдарымызда әкімшілік, қылмыстық жауапкершіліктердің қарастырылғанын сала кеткіміз келеді.
– Заң әскер қатарында қызмет
етуден адамдардың қандай санаттарын босатқан?
– Дәрігерлік комиссияның ұйғарымымен әскер қатарында қызмет етуге жарамсыз деп танылғандар мен борышын басқа мемлекетте
өтегендер, жасы жиырма жетіден
асқандар, ата анасы немесе жақын
туыстарының бірі қызметтік міндетін
орындау үстінде қаза тапқандардың балалары, жоғары оқу орындарындағы әскери даярлық кафедрларында оқып, офицер шенін алғандар,
тіркелген діни бірлестіктердің қызметке арнайы бұйрықпен қабылда-

нып, жалақы алатын штаттағы қызметкерлері.
– Әңгіме тіркелген діни бірлестіктердің дін қызметкерлері
әскерден босатылған дегеннен
шығады. Алматы қаласының аумағындағы «Иегова куәгерлері»
діни бірлестігінің басшылары
өзіңіз айтып отырған Қазақстан
Республикасының 2012 жылғы
«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы»
заңының 36-бабының 6 бөлігіндегі «Тіркелген діни бірлестіктердің
дін қызметкерлері» бейбіт уақытта міндетті әскери қызметтен босатылған» деген қағиданы мұндай
жауапкершіліктен діни бірлестіктер мүлде босатылған деп түсінеді екен. Мәсіхшілердің мұндай
ой-тұжырымы қаншалықты заңды? Егер олардың талабы дұрыс
болса, ол Ата заңымыздың 36-бабындағы Отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті міндеті деген
қағидаға қайшы емес пе?
– Біздің елімізде де дін мемлекеттен бөлінген. Сондықтан да кез келген діни ұйымның мектепке дейінгі
мекемелер мен көпшілік орындарын
аралап, өздерінің нанымдары мен
сенімдерін уағыздап, насихаттауына
тиым салынған. Қазақстан көп ұлтты
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зайырлы мемлекет болғаннан кейін діндерге артықшылық берілмеген,
олардың заң алдындағы құқықтары
тең. Егер кез келген азамат өзінің діни көзқарасы мен ұстанымына сәйкес әскерге барудан бас тартып жатса, ондай кезде Ата Заңымыздың
36-бабының талабы басшылыққа
алынады. Отанды қорғау ел азаматтарының қасиетті міндеті. Азаматтық
борышын өтеуден түрлі көзқарастары мен наным сенімдерін желеу етіп,
жалтаруды ислам мен будда, христиандар мен католик дініндегілердің өздері құптамайды.
– Сонымен «Иегова куәгер лері» бірлестігі басшыларының
Қазақстан Республикасының
2012 жылғы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» заңының 36-бабының
6 бөлігіндегі «Тіркелген діни бірлестіктердің дін қызметкерлері»
деген талапқа сілтеме жасап, оны
бүкіл бірлестіктің мүшелері жеңілдікке ие деп қабылдауы заңды ма?
– Ол жоғарыдағы «Әскери қызмет
және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» заңының 36-бабының 6
бөлігіндегі «Тіркелген діни бірлестіктердің дін қызметкерлері» бейбіт
уақытта әскер қатарынан босатылған
деген талапты дұрыс түсінбегендік-
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тен немесе сол тұжырымды түсіне тұра оны өз мүдделеріне ыңғайлап ел арасында теріс пікір қалыптастыруды көздегендіктен туындап отырған қарама қайшылық.
Егер ой зерделеп көрсеңіз бұл жерде заң тіркелген діни
бірлестіктердің мүшелерін Отан алдындағы азаматтық борышын өтеуден түбегейлі босатып отырған жоқ, тек олардағы арнайы бұйрықпен қызметке қабылданып, айлық
алатын имам, священник, поп сияқты тағы да басқа арнайы білімі бар, мешіттер мен шіркеулерде қызмет ететін
санаулы адамдарға ғана жеңілдік берген. Заңның талабы оның мүшелеріне қолданылмайды. Өзіңіз ойлаңызшы,
заңдарымыз елімізде тіркелген діни бірлестіктердің мүшелерін жаппай әскери міндетін өтеуден наным, сеніміне байланысты босата берсе, сонда Отанды кім қорғайды? Қисынға салып көрсеңіз кез келген адам он сегіз
жасында имам немесе священник немесе поп деген лауазымға ие бола алмайды. Олардың дені бұл жастан асқан
арнайы діни сауаты бар адамдар. Осы тұрғыдан алғанда
«Иегова куәгерлері» бірлестігі басшыларының әскер қызметті өтеуден түгелдей босатылғанбыз деген көзқарасы
түбірімен қате. Өкінішке қарай діни ұстанымдарына байланысты әскерде қызмет етуден бас тартатындардың деректері кезекті шақырулар барысында ұшырасып қалады.
Бірде бір бозбала өзінің «Иегова куәгерлері» бірлестігінің
мүшесі екендігін, әскерге барудың ұстанымдарына қайшы
екендігін айтып, қарсылық білдірген.
– Ондай жағдайда не істейсіздер?
– Әскер қатарына барудан негізсіз жалтарғандарға
белгілі бір жауапкершіліктердің көзделгенін түсіндіріп, Ата
Заңымыздың 36-бабының талаптарын басшылыққа аламыз. Ондағы талап бойынша әрбір азамат Отанын қорғауға міндетті.
– Сарбаздар арасында әлімжеттік жасау деректері тиылмай келеді. Жақында еліміздің солтүстік облыстарының біріндегі әскер оқу орынында оқып жүрген болашақ курсант әріптесінің қолынан қаза тапты.
– Таяуда еліміздің Бас әскери прокуроры әскердегі
қылмыс пен құқықбұзушылықтың алдын алу жөнінде арнайы бағдарлама қабылдады. Онда әскердегі әлімжеттік
жасауға жол бермеудің тиімді тетіктері көрсетілген. Қазір
осы бағдарлама бойынша жұмыстар атқарылуда. Әдетте,
құқықбұзушылықтың ұсақ-түйек түрі болмайды, өйткені
жазасыз қалған кез келген дерек басқа қылмыстың жасалуына ықпалын тигізеді. Ол жөнінде Қылмыстық кодекстің
«Әскери қылмыстық құқықбұзушылық» деп аталатын 18 тарауында 30 бап қарастырылған. Соның ішінде жарғылық
қағидаларын орындамай, өзгелерге жәбір көрсетіндерге «Әскери қызметшілер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым қатынастардың жарғылық қағидаларын бұзу» деп
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аталатын 440-баптың талаптарына сәйкес үш жүз айлық
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салынады не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жетпіс бес
тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алу жазасы көзделген.
Бастысы қылмыс жасаған сарбаз немесе әскери қызметші жауапкершілікке тартылып, әскери билетінен айырылады. Түсіне білген адамға бұл үлкен абыройсыздық. Сондықтан да әскери прокуратура мен әскери полиция басқа
да күштік құрылымдар мүмкіндік болғанынша сарбаздар
арасындағы қылмыс пен құқықбұзушылықтың алдын алу
шараларына жіті көңіл бөліп отырады. Бағдарлама талаптарын жүзеге асыру мақсатында әрбір әскери бөлімнің
басшыларына сарбаздардың қарулас достарымен қарым
қатынасы, мінез-құлықтарындағы өзгерістерді күнделікті
бақылап, соған сәйкес тәрбиелік мәні бар жұмыстар жүргізу жөнінде нақты тапсырмалар беріліп, оның орындалуы
бақыланады. Өзім де Алматы қаласы әскери гарнизонының прокуроры ретінде қаладағы үш әскер оқу орнында
болып, жас курсанттарға құқықбұзушылық пен қылмыстың қандай зардаптарға соқтыратындығы жөнінде әңгімелер өткізіп, лекциялар оқып тұрамын.
– Қысым қиянатқа ұшыраған сарбаздың ондай деректерді басшыларынан жасқанып, жасырып қалуы
да ықтимал ғой?
– Оныңыз рас, бәрі де мүмкін. Сол үшін де біз әрбір
бөлімнен жедел телефон жүйесін ашып қойдық. Оны кез
келген әскери қызметшінің аты-жөнін айтпай, пайдаланып, құзырлы органдарға қоңырау шалуына болады. Одан
тыс әскери бөлімдердегі ахуалды тексерулер барысында
да сарбаздардың беттері мен денелеріне түскен әрбір жарақаттың ізі мұқият қадағаланады.
– Әскер саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері туралы не айтасыз?
– Жемқорлыққа қарсы күрес тек әскер саласында
ғана емес, бүкіл қоғамымыздағы өткір тұрған тақырыптың бірі.
Бұрындары жемқорлық сипатындағы қылмыстар көбінесе мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес ұйымдастырылатын тендерлердің төңірегінен бой көрсететін. Бүгіндері
мұндай түрлі құйтырқы әрекеттер жасау арқылы қазына қаржысын жымқыру деректеріне біржолата тосқауыл
қойылды. Мойындауымыз керек, кезінде бөлім командирлеріне тендерлер өткізу жөнінде берілген құқық көптеген
қылмыстардың жасалуына ықпал жасады. Қазір әскер
басшыларында ондай құзірет жоқ. Мемлекеттік сатып
алу ісімен қорғаныс саласына қатысы жоқ басқа мекемелер айналысады.
Әңгімеңізге рахмет!
Пікірлескен Елеусіз МҰРАТ,
«Заң газеті»

30

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ БІЛІМ САЛАСЫ

Бүркіт НҰРМАҒАМБЕТОВ,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясының Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі, аға әділет кеңесшісі, саяси
ғылымдарының кандидаты, доцент

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ
ОРГАНДАРЫ
АКАДЕМИЯСЫ

«ПЕДАГОГ
КЕҢЕСТЕРІ»
АТТЫ КІТАП
ШЫҒАРДЫ

Үлкен ұрпақтың тәжірибесі, өмірдегі беделі, ақыл-кеңестері, ата-ананың
өз борышын мүлтіксіз орындауы, бір-бірін құрметтеуі – үлкен тәрбие мектебі.
Бала дүниеге келгеннен бастап ата-ананың ықпалында болып, бағыт беруші
тәрбие мектебінен нәр алады.

А

Өзіндік педагогикалық білімін толықтырып отыру,
басқа ата-аналардың тәжірибелерінің жағымды жақтарын қолдану, мектеп пен мұғалімдермен бірігіп жұмыс
істеуді қолға алу, ата-аналарға арналған өзіндік дәрістерді
тыңдау, әдебиеттерді оқу керек. Бір сөзбен айтқанда,
егер Сіздің балаңыздың өмірде белгілі деңгейде жетістікке жетуін қаласаңыз, жеке тұлға ретінде, маман ретінде
ашылуына еңбектендіре отырып, көмек беру қажет. Бұл
ата-ана үшін, балалар үшін және қоғам үшін өте тиімді.
Баланың ішкі жан дүниесімен, сезімдерімен санаспаймыз. Баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, өзіне тән өмірі
бар екенін ескермегендіктен, уақыт өте келе «тәрбие жүйеміз» сыр бере бастайды. Қоғамда жиі айтылатын «бала
ғой, не түсінеді дейсің?» секілді сөздер жоғарыда айтып

та-аналар балаларының жеке ерекшеліктерін жас
күнінен танып, соған қарай бағыт-бағдар тәрбие
берудің маңызы ерекше.
Отбасындағы тәрбиенің басы – баланы еңбекке баулу. Ол – адамдық кемелденудің негізі.
Әке қашанда баланы сөзбен емес, өзінің ісімен тәрбиелейді. Әке ұлын батылдыққа, ер жүректікке, адалдыққа,
қайраттылыққа, ұлтжандылыққа өз тәжірибесі арқылы үйретіп, талпынуға тәрбиелеуі керек.
Ал ананың міндеті ұлының алдында барлық әйелге тән
жақсы қасиеттерді көрсете отырып, өзінің шынайы және
шексіз махаббатымен ұлынан да әйел баласы алдында
сондай жауапты қасиеттерді көрсетуге шақырады және
оның эмоционалды дамуына себепші болады.
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өткен пікірімді дәлелдей түсері анық. Баламыздың ішкі
жан дүниесіне көңіл бөлмегендіктен, сезімдері жараланып, бізбен байланысы әлсірей бастайды. Яғни, балаларымыз қоғамда қалыптасқан қате ұғымдардың құрбанына
айналып жатады. Негізінде, біз дұрыс деп ойлайтын, бірақ
педагогикалық тұрғыдан, баланың сезімдері тұрғысынан
бұрыс болып есептелетін әрекеттер, түсініктер баршылық.
Сол қате ұғымдардың ара-жігін ажыратып, педагогикаға
сай, дұрыс тәрбие жүйемізді қалыптастыра алуымыз үшін
«жаттанды» ата-ана түсінігінен бас тартып, саналы түрде
ата-ана бола алу «өнерін» игеруіміз қажет. Бұл өнерді игеру үшін барлық мүмкіндікті толық қолдануымыз керек. Ең
бастысы, ауруымызды жасырмай, ем іздеп, шара қолданғанымыз жөн. Тіпті, «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген қағиданы ұстансақ нұр үстіне нұр болар еді. Дегенмен де, ата-ана бола алу өнерін тек қана
өзіңіз игеруіңіз немесе тек қана өз балаңызды керемет
қылып тәрбиелеуіңіз жеткіліксіз. Өйткені, біз өмір сүріп
жатқан қоғам мен сол қоғамның адамдары да өте маңызды, олармен де санасуымыз керек. Оларды да ата-ана бола алу өнерін игеруге және баласын ұлттық құндылықта-
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рымызбен тәрбиелеуге шақыруымыз қажет. Сондықтан
да, бала тәрбиесіне байланысты қандай да бір керемет
қазына тапсаңыз, оны дереу айналаңыздағылармен, таныс-туыстарыңызбен бөліскеніңіз жөн. Мүмкіндік болса,
оларды да ізденіске, саналы әрекетке баулығаныңыз жөн.
Осы орайда Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы қызметкерлерімен «Педагог кеңестері» атты кітап басып шығарылды. Кітаптің жалпы редакциясын басқарған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және кәсіби деңгейді арттыру Институтының директоры Нұрлан Даниев.
Авторлық ұжым мүшелері Ернар Бегалиев, Бүркіт Нұрмағамбетов, Бауыржан Есімсейтов және Зарина Қалмурзина.
«Педагог кеңестері» атты кітап авторларының пікірі
бойынша «кітап бала тәрбиесінің барлық жақтарын қамтиды, оқи отырып, өзіне қажетті жаңа және бағалы ақпарат
алады. Онда берілген кез-келген кеңес ата-аналарға, әр
жастағы балаларға, жалпы қызмет барысында бала тәрбиесімен айналысып жүрген педагогтар үшін пайдалы».
Кітапта ата-аналардың өз балаларымен қарым-қатынасының, сонымен қатар атақты педагогтардың, психологтардың, көрнекті қоғам қайраткерлерінің үздік
әдістемелері жинақталған. Кітаптың негізгі айтары –
ата-аналардың балалармен дұрыс қарым-қатынасы адамның барлық өміріндегі жетістіктерінің негізі болып табылады. Балаларға дұрыс тәрбие беру арқылы, ата-аналар
оларға психологиялық қалыпты жағдай ғана жасап қоймай, қоғамда өз жолдарын адаспай табуларына және
әлемде зорлық пен қамығуды білмей өсулеріне көмектесетіндігін баса айтады.
Балалар білімді қызықты және негізгі іс деп есептеуі, мектеп қабырғасынан үлкен өмірге дайын болуы үшін:
өздеріне сенімді, қарым-қатынасқа бейім, шығармашыл,
өздерін қорғай білетін және басқа адамдарға құрметпен
қарауы үшін не істеу керек? Баланың оқуға деген құлшынысының жойылмауы үшін ата-аналар не істей алады?
Осы және басқа да көптеген сұрақтарға жауапты жинақтан табуға болады.
Сонымен қатар баланы өзіне қалай жақындатуға,
оның сеніміне ие болу, өз көзқарасын қалыптастыру, салауатты өмір салтын ұстану туралы кеңестер және т.б.
ата-аналар жиі ұшырасатын нақты проблемаларды шешу
бойынша қадамды кеңестер берілген.
Кітаптің қосымшасында қазіргі қоғамға лайықты азаматтың қалыптасуында оқырмандарға өзіндік даму, тәрбие, білімге қатысты сұрақтарды шешуде көмектесетін
мәтіндер, қанатты сөздер және шетелдегі бала тәрбиесінің озық үлгілері берілген.
Кітаптағы кеңестерді іске асырып, өміріміздің бір бөлшегіне айналдыра алсақ, балаларымыздың болашағы
жарқын болады деп сенемін.
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ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ

«ОТБАСЫ. БАЛАҢЫЗ БАҚЫТТЫМА»
АТТЫ ТРЕНИНГ ҰЙЫМДАСТЫРДЫ

2017 жылдың 10 - қыркүйегі «Отбасы күні» болып табылады. Осы
орайда Құқық қорғау органдары академиясы прокуратура қызыметкерлері мен олардың отбасылары үшін
«Отбасы. Балаңыз бақыттыма» атты
тренинг ұйымдастырды. Тренингті отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастар мен бала тәрбиесі мәселелері
бойынша танымал коуч-жаттықтырушы, «Бақытты отбасы»» отбасылық
кеңес орталығының басшысы Елжас
Бағысбеков өткізді. Оқытудың мақсаты – балаларды тәрбиелеу мен
гармониялық қарым-қатынастарды
құруда, отбасы ішіндегі дау жан-жалдарды шешуде көмек көрсету. Тренинг соңында әр қатысушыға Академияның профессорлық-оқытушылық
құрамы әзірлеген «Педагог кеңестері» жинағы берілді.
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ӨЗЕКТІ ТАҚЫРЫП

Бауыржан ЕСІМСЕЙТОВ,
ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және кәсіби деңгейді арттыру
институтының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті,
кіші әділет кенесшісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент

ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ
ЖАСАУДА ӘР ПІКІР
МАҢЫЗДЫ
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында айқындалған ел жаңғыруының басты бағыттарының бірі қазақ әліпбиін латын
графикасында жасау. Ғалымдар қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру қажеттілігін жанжақты әр аспектіде зерделеп жатқанымен түсіндіру, халыққа жеткізу бөлек шаруа. Халық арасында тіптен «Латын тілінде сөйлейді екенбіз», – деген де түсінік бар. Басқа да
сенімсіздіктердің қарасы көп. Сондықтан түсіндіру жұмыстарын жүргізу керектігі айқын.
Осы мақсатта Құқық қорғау органдары академиясының біліктілігін арттыру, арнаулы
алғашқы оқыту курстарына келген тыңдаушылар үшін «Қазақ жазуының тарихы» атты
дәріс оқытылып, қызметкерлердің пікірімен танысу үшін сауалнама алынды. Берілген сауалдарға қызметкерлер ашық жауап берді. Алаңдаушылықтарын да білдірді. «Qazaq latın
älipbiyine köš wde Siz qanday jağdaydan qorqasız, nege senimsizsiz?» – Латын қарпінде берілген сөйлемді оқи алдыңыз ба? – деген сауалға, сұралғандардың 80 пайызы түсінетіндігін
және жаза алатындықтарын көрсетті.

С

онымен, қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру жөніндегі бүгінгі көзқарас осылай
тұжырымдалды. Ертеңгі ой ертеңгі ізденістерден байқалуы мүмкін.
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институты қызметкерлері ұсынып отырған ұлттық әліпби жобасы
түркі әліпбилерін бірлестіру идеясы
тұрғысынан зерделеніп жасалғандығы айқын.
Ғалымдар ұсынған кейбір дыбыстардың таңбалануына қатысты әр қилы пікірлер айтылып, сөз
болып жатқаны белгілі. Бірі дыбыстарды таңбалаудағы бір дыбыс бір
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

таңба қағидасын басшылыққа алуды ұсынса, енді бірі ә-ае, ө-ое, ү-ue,
ш-sh қосалқы белгілер арқылы бергенді қолдайды. Осылай екі қосарлы таңба арқылы берген жөн сияқты. Бұл дыбыстық таңбалар латын
графикасын қолданатын түркі тектес елдерде жоқ. Сондықтан ортақ
әліпбиге еш кедергі болмайды. Екіншіден, компьютердің пернетақтасына қосымша таңбаларды енгізбейтін болсақ. Таңбадан кейінгі «’» түрін
бейнелейтін «Э» батырмасындағы
белгіні Ә, Ө, Ү дыбыстарын белгілеу
үшін A`a`, O`o`, U’u’қолдануға болады. Бұл сөздердің жазылуын ұзарт34

пайды. Мысалы, әдіскер=a`disker,
әкімшілік=a`kimcilik, көркемө нер=ko`rkemo`ner. Сингармонизм
заңы бойынша, қазақ сөздері
бірыңғай жуан я бірыңғай жіңішке
айтылатыны белгілі. Қазақ тілінде
үнемдей жазуды алғаш ұсынған Ахмет Байтұрсынов сөздерді бірыңғай
жіңішке айту үшін олардың алдында
дәйекше деген таңбаны қолданған.
Қазақ әліпбиін үнемдеу жайында
профессор Құдайберген Жұбанов та
1935 жылы қазақ әліпбиін және орфографиясын өзгерту жайында жоба ұсынған, онда жазуды үнемдеу
мақсатында дауыстылар мен дауыс-

ӨЗЕКТІ ТАҚЫРЫП
сыздарды азайтып, бірнеше фонеманы бір әріппен таңбалауды көздеген. Болашақта мәтін құрамындағы
жіңішке сөздердің алғашқы буынына
«’» дәйекшесін қою жеткілікті болады
деп топшылаймын. Мысалы, a`disker,
ko`pmandi.
Қазіргі қазақ әліпбиіндегі ұқсас
таңбалармен берілген дыбыстарды
мүмкіндігінше таңбалауда түрліше
белгілеген дұрыс. Бұл басқа ұлт өкілдерін қазақ тіліне үйретуде тиімді.
Әліпбидің таңбалық құрамының
өзгеруіне байланысты емле-ережелердің басым көпшілігінде, әсіресе
фонетика саласында жаңа емле-ережелер болатыны анық. Осы жерде
үндестік заңына бағынбай жазылатын кейбір кірме түбір (қазір/қазыр,
қадір/қадыр кітап/кітәп, мұғалім/
мұғалым, құзірет/құзырет т.б.) сөздердің жазылуын айтылымдық сипатта жазуға биімдеу керек.
Сөз басында кездеспейтін (ң, й)
МҮМКІН (у, р, л) дыбыстардың бас
әріптік нұсқасын әліпбиде жеке таңбалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын.
Ұсыналған әліпбиде ё, и, э, ю, я, ц,
ч, щ, ь, ъ әріптерін белгілейтін әріптер
де ережелер де жоқ. Сондықтан осы
әріптерді алмастыратын таңбаларды
нақтылап, ережелерін түзіп алуымыз
керек. Шет тілінің дыбыстарын фонетикалық ережеге бағындырып сәйкес орфоэпия мен орфография емлелері арқылы қабылдау керек.
Түрік, өзбек әліпбилерінде в- Vv,
х- Х, ф- Ff дыбыстары бар. «Бұл дыбыстар қазақ тілінің фонологиялық
заңдарын бүлдірмейді. Бұдан қазақ
тілі зиян шекпейді, қайта ол халықаралық терминдердің дұрыс оқылуына көмектеседі», – деген пікірлер де
бар. Көрсетілген дыбыстарды таңбалауда еш кедергі жоқ олардың латын графикасындағы өз таңбалары дайын.
Сонымен қатар дауыссыз Ғғ, Ңң,
Шш дыбыстарын Ғғ-Hн, ң-h, Шш-Сc

немесе Sh sh таңбалауға болады.
Егер в- Vv, х-Х, ф- Ff дыбыстары қазақ
әліпбиіне жеке дыбыс ретінде енбейтін болса, Ғғ дыбысын Vv, Х, Ff таңбаларының бірімен белгілеуге болады.
Ғғ дыбысының қолданылу жиілігін
ескеріп, жеке таңбалаған жөн.
Қазақ жазуын латын графикасымен жасауда еңбектеніп жүрген
азаматтардың қай-қайсының да
ортаға салып жатқан пікірлері оң.
Олар әр аспектіде осы ортақ мәселенің шешімін табу жолында бірінбірі толықтыруда. Сондықтан ұлттық
әліпбидің жасалуындада әр пікір
маңызды.
Осы мәселелер үнемі халықтың
назарында болуы керек, себебі халық қолданбайтын, қабылдамайтын
тілдің болашағы жоқ.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Назарбаев Н. Ә. Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру // Егемен
Қазақстан. 24.04.2017.
3. Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 448 б.
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3. «Түркі жазбалары мен мәдениеті күндері» шарасы аясында өткізілген «Тамыры терең әліпби: жалпы түркілік бірегейліктің мызғымас негізі»
халықаралық ғылыми-практикалық
конференция материалдары – Алматы, 2017. – 320 б.
Түйін
Автор мақалада А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты қызметкерлері ұсынып отырған ұлттық
әліпби жобасына қатысты өз көзқарасын білдіреді. Сонымен қатар халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу
керектігін айтады.
Резюме
В статье автор представил свое
видение относительно проекта национального алфавита, рекомендованный сотрудниками Института
языкознания им А. Байтурсынова.
Вместе с тем, автором рассматривается необходимость проведения разъяснительных мероприятий
в обществе.
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Алла Баринова:

«Я СЧИТАЮ СЕБЯ
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
10 ноября 2017 года исполняется 70 лет секретарю Союза
ветеранов органов прокуратуры Республики Казахстан Алле
Николаевне Бариновой.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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А

лла Николаевна свою трудовую деятельность в органах
прокуратуры начала в 1972
году с прокуратуры Актюбинской области, куда ее распределили после
окончания юридического факультета
Казахского госуниверситета имени
С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Была стажером следователя,
помощником, старшим помощником
прокуратуры района, города, области
по общему надзору, а в январе 1981
года была переведена в прокуратуру
Казахской ССР на должность прокурора Отдела общего надзора.
В прокуратуре Республики Казахстан в общей сложности она
проработала более 25 лет, не считая двухгодичного перерыва, когда
ее пригласили в Отдел административных органов Управделами Совета Министров КазССР, где она поработала с декабря 1988 по январь
1991 года.
После распада Союза ССР продолжила работу в Генеральной прокуратуре, где выросла от старшего
прокурора Управления по надзору
за законностью в социально-экономической сфере, до заместителя начальника этого подразделения и начальника Управления делами, позже
переименованного в Управление
по надзору за применением законов
о рассмотрении обращений и делопроизводства, где проработала свыше 10 лет, вплоть до выхода в 2009
году на заслуженный отдых.
Этот этап в своей служебной карьере Алле Николаевне запомнился
особенно, причина тому – переезд
в 1997 году Генпрокуратуры в новую столицу, когда фактически приходилось работать на два города –
Астану и Алматы. И это при том, что
каждый документ требовал своевременного рассмотрения, учета и регистрации с соблюдением установленных сроков.
В тот период кризисные явления
в экономике республики порождали
массу обращений граждан по вопросам безработицы, невыплаты пен-

С Каракуловой Г.А. - председателем Союза ветеранов органов
прокуратуры Республики Казахстан

сий, пособий и заработной платы.
В связи с чем принимались срочные
меры к их разрешению, не считаясь
со временем.
Определенные трудности в работе с документами также вызывало
отсутствие опыта работы у специалистов, поэтому много времени уходило на их обучение. И сегодня Алла Николаевна может гордиться тем,
что большинство из её подчиненных
продолжают работу в органах прокуратуры уже в качестве оперативных
сотрудников. К слову, она воспитала
не один десяток своих учеников, которые достойно трудятся в системе
прокуратуры Казахстана и поддерживают с ней связь.
Возвращаясь к периоду передислокации в новую столицу нужно
также отметить, что на тот момент
порядок работы с документами и обращениями регулировался лишь ведомственной Инструкцией Генпрокуратуры 1993 года. Поэтому, за
1998 – 2000 годы по инициативе
Бариновой А.Н. и с ее участием бы37

ли разработаны десятки новых нормативных актов, отвечающих современным требованиям, в том
числе единая электронная программа для регистрации и учета поступающих в органы прокуратуры документов.
— Мне посчастливилось работать
под руководством таких профессионалов своего дела, известных юристов страны, посвятивших себя служению прокуратуре, как Кацай И.В.,
Елемисов Г.Б., Манаев Н.Я., Мызников А.Д., Хитрин Ю.А., Туякбаев Ж.А.,
Жумабеков А.И., Константинов А.В.,
Тусупбеков Р.Т., Шуткин С.И. Они учили нас как правильно готовить документы, быть честными и принципиальными в работе. Это большая
школа оставила отпечаток на всю
дальнейшую работу в прокуратуре, –
вспоминает Баринова А.Н.
За долгие годы работы в прокуратуре по линии организации и приема граждан, Алла Николаевна выработала правило внимательно
выслушать каждого из обративших2017 № 10/202
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ся и обязательно им помочь. Не секрет, что иногда людям достаточно,
чтобы их просто выслушали, поскольку в повседневной жизни им не с кем
поделиться и, настроенные пошуметь, после беседы с ней заявители
уходили довольными.
Как отметила в нашей беседе
Алла Николаевна, ее цель в жизни – помогать людям. В этой работе нужно терпение и любовь к своей
работе. – Иногда встречаешь людей
на улице, которым в свое время оказывала помощь, и видишь, как они
приветливы к тебе, и это приятно, –
улыбается она.
После выхода на заслуженный отдых она не смогла долго находиться

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

в роли домохозяйки и стала активно
заниматься общественной работой.
Стояла у истоков образования Союза
ветеранов органов прокуратуры и с
августа 2010 года является Секретарем этой главной общественной организации прокуроров Казахстана.
Наряду с ветеранской деятельностью Баринова А.Н. участвует в работе Консультативного Совета по вопросам обеспечения законности при
столичной прокуратуре.
За время трудовой деятельности
она неоднократно награждалась медалями, поощрялась ценными подарками и грамотами. В их числе медали
«Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»,
Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, «Халықаралық ынтымақтастықты Дамытуға
косқан үлесі үшін», «Құқық тәртібін
қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін»
и др. Является почетным работником
прокуратуры Казахстана.
Все свои знания и умение Алла
Николаевна отдает делу процветания общества. За ее плечами огромный опыт работы в органах прокуратуры, высокий профессионализм,
компетентность, чувство гражданского долга и ответственности.
Ее порядочность и высокое чувство долга снискали признатель-
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ность и уважение и всегда были залогом добрых взаимоотношений
с коллегами и друзьями.
Вместе с мужем Юрием Тимофеевичем она воспитала дочерей, воспитывает внуков. Дочь Светлана пошла по ее стопам и в настоящее
время работает в Генеральной прокуратуре.
Алла Николаевна призналась,
что очень любит проводить время
в деревне. После смерти родителей
у Бариновых остался «домик в деревне» в Алматинской области, где
при любой возможности она отдыхает с семьей. Там проводят свои летние каникулы и внуки. Вместе с мужем она с удовольствием занимается
огородом, вырастила хороший сад.
Для нее отчий дом – это маленький храм, который надо оберегать
для своих внуков. Она считает себя
счастливым человеком, поскольку
ее окружают близкие и родные люди.
Коллеги, друзья и ученики Аллы
Николаевны Бариновой от всей души
поздравляют ее со знаменательной
датой и желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет жизни и успехов в общественных
и личных делах!
Серик ШОКАТАЕВ,
коллега, соратник

ЮБИЛЕЙ

Светлана БАРИНОВА,
старший прокурор Департамента по защите общественных
интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Любимой маме
ко Дню рождения!

Ветерану органов прокуратуры
Республики Казахстан
Бариновой А.Н. посвящается

Спасибо, мамочка, за всё !
Ты являешься для нас, твоих детей и внуков, большим примером.
Поздравляю тебя с замечательным юбилеем и дарю тебе свои стихи.
От всей души тебя мы поздравляем с Днем рождения!
И в этот славный, светлый юбилей
Пусть только радость и веселье окружают,
Любовь всех близких и тепло людей.

Тебя на всё хватает в одночасье,
На дом, семью, любимую работу,
И дорог мудрый твой совет в ненастье,
И материнская забота.

Года не властны над тобой,
Ты также молода, красива,
Как прежде, женственна, нежна и терпелива,
Умеешь ты всегда владеть собой.

Тобой гордиться будем мы всегда,
Твоим по службе достижениям мы рады и заслугам.
Для нас ты словно в небе ярчайшая звезда,
Нам есть, что рассказать всем твоим внукам.

Когда необходимо – ты строга,
Но каждый раз ты справедлива.
За всё и всех болит твоя душа,
И, если человек в беде, то не пройдешь ты мимо.

Сегодня с радостью мы поздравляем все тебя!
Пусть будет жизненный твой путь теплом согрет,
Желаем крепкого здоровья на долгие года,
Счастливой будь, цвети, не зная бед!
39
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Уважаемая Алла Николаевна!
От всей души поздравляем Вас
с Юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Ваши ученики –
коллектив управления
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

НАСТАВНИК, ОСТАВИВШИЙ
СЛЕД В НАШИХ СЕРДЦАХ
Каждому из нас приходилось работать с разными руководителями,
одних стараешься не вспоминать,
но другие оставляют в нашей жизни
яркий след. Мы благодарны судьбе,
что нам посчастливилось работать
под руководством Бариновой Аллы
Николаевны. Этого прекрасного человека, профессионала своего дела,
отдавшей работе в прокуратуре более 40 лет.

Мы все начали работу в органах прокуратуры как специалисты
под руководством этой прекрасной, милой и одновременно строгой
и требовательной Аллы Николаевны.
Именно она заложила фундамент нашего становления, как прокуроров.
Аллу Николаевну всегда отличали
хорошие организаторские способности и умение работать с людьми. Профессионализм и корректность, прин-

ципиальность и требовательность
к себе и сотрудникам, принесло ей
заслуженное всеобщее уважение.
Ее работа может служить достойным примером целеустремленности, умения нацеливать коллектив
на результат. Алла Николаевна –
это многогранная личность. Это профессионал высокого уровня и одновременно добрый и мягкий человек.
Свою любовь к делу она сумела привить дочери, которая тоже выбрала
профессию прокурора.
Находясь на заслуженном отдыхе, Алла Николаевна продолжает трудиться. Ее активная жизненная позиция снискала уважение руководства
и признание коллег. Она внесла
большой вклад в дело укрепления
законности.
Мы от всей души желаем Алле Николаевне крепкого здоровья и благополучия.
Искренние поздравления от Ваших
учеников – сотрудников прокуратуры г. Астана Жунусовой Н.,
Абжановой Ш., Рыспаевой С.,
Токмак В., Садвакасова Ж.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ЮБИЛЕЙ
Вы также состоялись как хорошая жена, добрая, сердечная мама
и бабушка.
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия.
С уважением,
Ветераны прокуратуры города Алматы

Дорогая
Алла Николаевна!
Уважаемая
Алла Николаевна!
Совет ветеранов прокуратуры города Алматы сердечно поздравляет Вас со знаменательной датой –
70-летием со дня рождения.
Прожитые Вами годы – яркий
пример безупречного исполнения
служебного долга. Вы более 35 лет
проработали в органах прокуратуры,
из них 26 лет в аппарате Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в том числе 12 лет возглавляли
управление по надзору за рассмотрением обращений и делопроизводства Генпрокуратуры.
На всех должностях Вы проводили большую эффективную работу по укреплению законности и правопорядка в стране. Вас отличают
принципиальность, справедливость,
высокое трудолюбие и профессионализм.
После выхода на заслуженный отдых продолжаете активно заниматься общественной деятельностью и с
2010 года по настоящее время являетесь секретарём центрального совета Союза ветеранов органов прокуратуры республики, где Вы, как
и прежде, трудитесь с большим энтузиазмом и самоотдачей, оказываете
большую помощь ветераном органов
прокуратуры. Являетесь опытным
учителем для ветеранских организаций органов прокуратуры.

От имени коллективов органов
прокуратуры Актюбинской области
и общественного объединения ветеранов прокуратуры региона поздравляем Вас с 70-летием!
Ваша трудовая деятельность в органах прокуратуры началась в Актюбинской области. Начав в 1972
году с должности помощника прокурора района Вы выросли до старшего помощника прокурора области, а в 1980 году были переведены
на повышение в прокуратуру Казахской ССР.
С первых дней службы в органах
прокуратуры нашей области, Вас
знают, как сотрудника с высоким
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чувством долга, при этом не только
на работе, но и в семье. С супругом
Юрием Тимофеевичем Вы воспитали двух прекрасных дочерей – Светлану и Татьяну. Отрадно, что Светлана пошла по стопам мамы и работает
в Генпрокуратуре.
Уже тогда, будучи сама молодым
сотрудником, Вы были примером
для многих коллег, как требовательный и принципиальный работник,
корректный и сдержанный человек,
умеющий дружить и ценить дружбу,
и самое главное – умеющий их выстраивать, отличая дружбу и службу.
Уже тогда Вы шлифовали в себе
профессионализм, сочетая основную деятельность с общественной
работой.
Ветераны и сотрудники прокуратуры Актюбинской области до сих пор
помнят Вас такой.
Уважаемая Алла Николаевна! Искренне, от всей души, поздравляем
Вас с 70–летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья в окружении самых дорогих и близких
сердцу людей!
С уважением,
Ветераны и сотрудники прокуратуры Актюбинской области

2017 № 10/202

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на первое полугодие 2018 года
на издание прокурорского сообщества – журнал

«ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН»
•
•
•
•

Подписку можно оформить:
в любом отделении АО «Казпочта»;
ТОО «Агентство «Евразия пресс»;
ТОО «Эврика-Пресс»;
или по интернету (www.postmarket.kz.)
Индекс журнала – 75860.
Тел. для справок 8 701 717 05 99,
e-mail: zan-zaman@bk.ru

Журнал
индексі –

75860
тел.:
8 701 717 05 99,
8 777 282 72 99

Индекс
журнала –

75860
тел.:
8 701 717 05 99,
8 777 282 72 99

