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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫН
ҚҰРУ ТУРАЛЫ

О СОЗДАНИИ АКАДЕМИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан
әрі – Академия) құрылсын.
2. Академияға білім беру ұйымының ерекше мәртебесі берілсін.
3. Академия қызметінің негізгі бағыттары:
1) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының
президенттік резервінде тұрған қызметкерлерінің кәсіби деңгейін
арттыру;
2) құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми үйлестіру және зерттеулерді жүргізу;
3) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске
асыру болып айқындалсын.
4. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Академияның
уәкілетті органы болып айқындалсын.
5. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасының Үкіметі бірлесіп заңнамада белгіленген
тәртіпте:
1) «Қаржы полициясы академиясы» мемлекеттік мекемесінің және «С.Есқараев атындағы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы заңдылық, құқық тәртібі мәселелерін зерттеу
және прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
институты» мемлекеттік мекемесінің таратылуын қамтамасыз етсін;
2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
6. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің
кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар
бекітілсін.
7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
8. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» (далее – Академия).
2. Придать Академии особый статус организации образования.
3. Основными направлениями деятельности Академии
определить:
1) повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;
2) координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;
3) реализацию программ послевузовского образования.
4. Определить уполномоченным органом в отношении Академии
Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.
5. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно
с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) ликвидацию государственного учреждения «Академия финансовой полиции» и государственного учреждения «Институт изучения
проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан имени С. Ескараева»;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые
вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю коллектив Академии правоохранительных органов с трехлетием со дня образования учебного заведения!
За относительно небольшой период деятельности Академия достигла значимых успехов, в том числе на международном уровне.
Приобрела статус базового ВУЗа по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых расследований государств-участников СНГ.
Ректор Академии включен в состав Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан, определяющего основные направления развития национальной правовой системы.
В Академии создана инновационная образовательная площадка для правоохранительных органов Центрально-азиатского региона в целях консолидированного противодействия глобальным угрозам.
Разработана и используется уникальная модель обучения в рамках переподготовки сотрудников Президентского резерва руководства правоохранительных органов.
Активно развивается межведомственная научная деятельность, ориентированная на практические потребности.
Эти результаты – заслуга каждого работника Академии, искренне преданного своему делу.
В перспективе новые, значимые достижения – статус базового ВУЗа по переподготовке и повышению квалификации сотрудников прокуратуры государств-участников СНГ, создание под эгидой ОБСЕ симуляционного тренинга
по противодействию торговле людьми, открытие дополнительных специальностей послевузовского образования.
В целом они ориентированы на повышение уровня конкурентоспособности и престижа учебного заведения,
формирование высококвалифицированного аппарата правоохранительных органов, решение проблем профилактики и борьбы с преступностью.
Уверен, что благодаря профессионализму, энтузиазму педагогов и научных работников Академии намеченные
планы учебного заведения будут достигнуты.
Желаю дальнейших успехов и процветания!
К. Кожамжаров

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с Днем образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Всем сердцем разделяю с Вами эту радость и гордость за совместную работу.
Три года пролетели как один миг. Этот относительно небольшой промежуток времени стал фундаментальным периодом
для становления Академии и признания её в качестве организации образования с особым статусом.
На её базе налажена эффективная система проведения межведомственных научных исследований, послевузовского образования, повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве.
По каждому из этих направлений есть свои результаты и положительные оценки, как со стороны правоохранительных органов, так и научного, экспертного сообщества.
И в этом есть заслуга каждого из Вас.
Ваша деятельность по модернизации устоявшихся подходов в обучении и науке, активному вовлечению в учебный процесс
лучших специалистов всех правоохранительных органов нашей страны, внедрению зарубежного опыта сделали узнаваемой казахстанскую Академию среди схожих по функционалу образовательных учреждений.
Академия уже получила статус базовой организации по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов
налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
Ведется целенаправленная работа по получению аналогичного статуса базовой организации по повышению квалификации прокуроров стран Содружества.
Безусловно, это открывает новые горизонты для сотрудничества, внедрения новых технологий, обмена опытом в области
образования, науки и практики.
Главой государства, в январском Послании этого года «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной
революции», отмечена важность развития человеческого капитала.
В этом контексте особая роль по укреплению кадрового потенциала и формированию профессионального ядра правоохранительной службы возложена на Академию.
Предстоит большая кропотливая работа по реализации нового Закона «О прокуратуре», которым в том числе поставлена задача по профессиональной подготовке лиц, только поступающих на правоохранительную службу.
Успешная деятельность Академии в этом направлении будет способствовать изменению сознания человека в погонах, человека, наделенного особой государственной властью, укреплению доверия населения к правоохранительным органам.
Уверен, что Ваш коллектив обладает достаточным потенциалом и профессионализмом для выполнения поставленных Главой государства и Генеральным Прокурором нашей страны задач.
Желаю Вам дальнейших успехов и процветания!
С уважением, Наиль Ахметзакиров,
Заместитель заведующего отделом правоохранительной системы
Администрации Президента Республики Казахстан
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АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
И СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
Примите искренние поздравления и теплые пожелания по случаю 3-х летия с момента создания Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
За три года плодотворной работы Академия зарекомендовала себя как один из самых авторитетных высших специальных учебных заведений нашей страны. Это стало возможным благодаря самоотверженному и преданному труду всего коллектива.
Выпускники Академии отличаются высоким профессионализмом, дисциплиной и нормативно-законодательным мышлением представителей правоохранительных структур
Республики Казахстан.
Отрадно, что мы со своей стороны вносим вклад в формирование и развитие интеллектуального потенциала Академии, предоставляя свою учебно-материальную базу
для проведения различного рода мероприятий.
Подписанный между нашими организациями Меморандум выступает хорошей основой для укрепления и углубления двустороннего взаимодействия. Ведь именно на нас
лежит большая задача по обеспечению безопасности и правового функционирования
нашего государства.
Желаю профессорско-преподавательскому составу, слушателям и всем сотрудникам
здоровья, счастья, благополучия, свершения планов и замыслов в духе лучших традиций
казахстанской военной мысли, новых творческих удач и успехов в вашем благородном
труде на благо нашей Родины!
С уважением,
генерал-майор А. Рыспаев,
начальник Национального университета обороны
имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Офис программ ОБСЕ в Астане поздравляет сотрудников Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с трехлетием со дня создания.
За столь малый период нашего сотрудничества
достигнуты плодотворные результаты в сфере подготовки сотрудников правоохранительных органов,
направленные на обеспечение безопасности мира
и профилактики правонарушений.
Желаю коллективу учреждения творческих успехов и процветания. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Посол Дьердь Сабо
Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане
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Проект европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» поздравляет коллектив Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан со знаменательной датой – трехлетием
со дня образования Академии.
Академия является ведущим ведомственным вузом в Республике Казахстан, обладающим мощным
научным потенциалом и большим опытом в образовательной сфере. Выпускники Академии в условиях динамично развивающихся демократических
процессов в Казахстане стоят на страже обеспечения безопасности мира и профилактики правонарушений.
Желаю сотрудникам Академии правоохранительных органов крепкого здоровья, большого семейного счастья, повышения благосостояния и плодотворного воплощения наших совместных проектов.
С уважением,
Сауле Мектепбаева,
Операционный руководитель проекта EUCJ
«Совершенствование уголовного
правосудия в Казахстане»

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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УВАЖАЕМЫЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И СОТРУДНИКИ
АКАДЕМИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
3 года это много или мало? Мало, когда говорим о цифре
и много, когда о результатах. За эти три года сотрудничества
с Академией правоохранительных органов при Генеральной
Прокуратуре РК, лично я каждый раз видела то, как происходили
изменения в мировоззрении сотрудников правоохранительной
системы. Изменения в сторону ещё большего личностного развития. И это один из самых ценных вкладов, который вносит Академия в развитие правоохранительных органов нашей страны.
Ведь как говорил Лао-цзы: «Путь в тысячу ли начинается
с первого шага». Так вот тот первый шаг всей команды Академии, сделанный три года тому назад, приносит уже сегодня свои
результаты. А это Профессионалы Лидеры, ориентированные
на постоянное развитие и самосовершенствование.
От всей души желаю всей команде ещё больше высоких достижений, вдохновляющих задач и новых свершений!
Побеждайте силой слова,
Меруерт Жунусбек,
эксперт в создании стиля в Публичных выступлениях,
основатель Центра Коммуникативного Развития «Ника»

7

2018 № 4/208

АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

Шакир ШАЯХМЕТОВ,
и.о. Ректора Академии правоохранительных органов

ВЫПОЛНЯЯ
ОТВЕТСТВЕННУЮ
МИССИЮ
Академия правоохранительных органов отмечает третью годовщину своего создания.
Мы подводим определенные итоги, анализируем пройденное, строим планы на перспективу. За короткие три года нам удалось многого достичь, сделать уверенные шаги в реализации поставленных целей.
Роль и место Академии в реализации стратегических
задач по формированию кадрового потенциала органов
правопорядка трудно переоценить. От профессионализма и компетентности сотрудников, их деловых и моральных качеств зависит законность и правопорядок в стране, уровень доверия граждан к органам власти.
Именно поэтому создание специализированного ведомственного учреждения было объективно востребовано временем, новыми задачами правоохранительной
службы.
Главная роль Академии – кардинальное реформирование системы юридического образования, подготовка
конкурентоспособных специалистов.
На сегодня Академией проделана большая и плодотворная работа по всем основным направлениям деятельности: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, реализация программ
послевузовского образования, проведение межведомственных научных исследований. Заложен хороший фундамент для эффективного выполнения поставленных задач.
Внедряются прогрессивные образовательные новации.
По поручению Главы государства разработана уникальная система подготовки Президентского резерва.
Обучение сотрудников руководящего звена нацелено
на развитие необходимых управленческих компетенций,
личной эффективности руководителя. На сегодня обучено 63 резервиста, 17 из которых уже назначены на вышестоящие должности.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Также одним из приоритетов деятельности нашего заведения является поиск инновационных подходов к системе подготовки кадров для правоохранительной сферы.
Для кардинального изменения ситуации Академией инициирована новая модель обучения «Специалитет».
Это адаптированная в наши условия германская система «референдариат». Обучение основано на двух трендах.
Первый – восполнение и совершенствование профессиональных знаний. Они будут соответствовать инновациям науки и практики.
Второй – развитие личностных компетенций (soft
skills), привитие коммуникативных и аналитических
навыков.
Надеемся, что наш курс развития станет форсайтом,
то есть образом будущей системы подготовки кадров
для правоохранительных органов.
Развитие современного мира идет по пути глобализации, создания единого экономического, правового, информационного пространства. Успешная многовекторная внешняя политика страны укрепляет региональную
безопасность и расширяет интеграционные процессы
с государствами Центрально-азиатского региона. Необходимость углубления этого сотрудничества продиктована, прежде всего, необходимостью активизации борьбы
с транснациональной преступностью.
Эффективно противостоять экстремизму и терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков
и оружия и другим можно лишь совместными усилиями.
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Так, на базе Академии по согласованию с Главой государства был инициирован важный инновационный проект – Региональный хаб противодействия глобальным
угрозам. Сегодня это уже известный международный исследовательский и обучающий центр. Здесь обучают передовым методам противодействия глобальным угрозам
сотрудников силовых органов Центральной Азии, Афганистана и Пакистана.
В рамках Хаба проведено 19 научно-образовательных мероприятий, с участием более 400 слушателей.
Привлечено более 90 экспертов из стран Европы, США
и СНГ. Совместно с ООН и ОБСЕ подготовлены первые 16
национальных тренеров по финансовым расследованиям и киберпреступлениям.
Кроме того, с ОБСЕ достигнута договоренность по созданию на базе Академии Имитационного полигона
по торговле людьми для сотрудников правоохранительных органов СНГ. Единственный такой аналог с обучением на английском языке находится в Италии. Казахстанский проект будет использовать русский язык обучения.
Уникальность обучения в условиях полигона заключается в моделировании реальной ситуации по совершению преступного деяния для развития у специалистов
практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений. В дальнейшем такой подход планируется использовать по всем направлениям Хаба.
Признанием авторитета нашей Академии в образовательном пространстве СНГ стало недавнее решение глав
внешнеполитических ведомств стран Содружества о присвоении ей статуса базовой организации по повышению
квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

Соответствующее решение принято 6 апреля 2018
года в г. Минске на очередном заседании Совета Министров иностранных дел СНГ. Новый статус расширит возможности учебного заведения в обмене практическим
опытом и знаниями между фискальными органами стран
Содружества в борьбе с экономической преступностью.
В рамках полученного статуса 24–25 апреля 2018 года
совместно с Управлением ООН в Академии прошло первое обучающее мероприятие для сотрудников генеральных прокуратур и МВД Казахстана, Афганистана, Ирана,
Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана по созданию в Западной и Центральной
Азии неформальной сети по возвращению активов.
Также в сентябре текущего года на заседании Координационного совета Генеральных прокуроров будет рассмотрен вопрос о придании Академии статуса базовой
организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур СНГ.
Объективная оценка проделанной работы, понимание
тенденций развития правоохранительных органов позволяют формулировать новые задачи по всем направлениям деятельности Академии.
Дальнейшее совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов, поиск передовых
образовательных технологий будут способствовать качественному пополнению наших рядов подготовленными
кадрами, с глубокими знаниями и необходимыми навыками, которые способны обеспечить успех работы, а самое главное – вызывать доверие граждан.
Достигнутое стало результатом совместной кропотливой работы, вклада каждого в коллективный труд. Поздравляя коллектив с днем рождения нашей Академии,
желаю новых творческих побед и начинаний, успехов
в реализации намеченных планов.
9
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Нурлан ДАНИЕВ,
и.о. проректора Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
старший советник юстиции

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

В

соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан от 4 мая 2015 года № 15 «О создании
Академии правоохранительных органах при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» одним
из основных направлений деятельности Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
(далее – Академия) является повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов,
в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов [1].
Деятельность Академии по формированию профессиональных кадров правоохранительной системы организована на совершенно новых подходах, и охватывает
все категории сотрудников, начиная с подготовки молодых специалистов и заканчивая обучением руководящих
должностных лиц.
Особенность образовательного процесса в Академии
заключается в нацеленности обучения на удовлетворение реальных запросов практики, определяемых на основе системной аналитической работы и оценке потребности. 90 % обучения проводится в форме тренингов
и практических занятий. Слушатели наряду с получением новых знаний решают кейсовые задачи, максимально приближенные к практической работе.
Данная форма обучения обеспечивает практическую
ориентированность и формирует необходимые навыки работы. При этом, наряду с привитием профессиональных
знаний и навыков, основной акцент делается на развитие управленческих и лидерских качеств, необходимых
в современных условиях.
1

За последние 3 года по линии повышения профессионального уровня обучение прошли свыше 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 1915
из органов прокуратуры, 157 – органов внутренних дел,
600 – антикоррупционной службы и 360 – службы экономических расследований.
Особое место в системе образования Академии занимают курсы профессиональной подготовки сотрудников,
состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов. За анализируемый период обучение прошли 63 резервиста (МВД – 33, Прокуратура –
16, Нацбюро – 11, СЭР – 3).
Данный образовательный проект реализуется во
исполнение поставленной Главой государства задачи
по созданию новой формации руководителей – лидеров
и современных менеджеров.
Учебный процесс разделен на четыре модуля обучения: «Основные направления государственной политики»,
«Тактика ведения переговоров при массовых протестных
и террористических акциях», «Основы аналитической работы в управленческой деятельности» и «Лидерство и личная эффективность руководителя».

Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15
«О создании Академии правоохранительных органах при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан».

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Важным итогом для слушателей является карьерный рост и применение полученных знаний и навыков на практике. На сегодняшний день продвижение
по службе получили 17 сотрудников, окончивших такие курсы.
Другим важным направлением деятельности Академии является подготовка и профессиональное становление молодых сотрудников правоохранительных органов.
Данная форма повышения профессионального уровня нацелена на ускоренную адаптацию к практической
работе молодых сотрудников прокуратуры, антикоррупционной службы и службы экономических расследований.
С момента создания Академии обучение прошли 498
молодых сотрудников (Прокуратура – 355, Нацбюро –
77, СЭР – 66).
Специальная первоначальная подготовка ведется согласно компетентностному подходу, суть которого заключается в обучении на основе Паспорта компетенций.
Данный документ представляет собой перечень стандартов рабочего поведения, умений и знаний, необходимых сотруднику в его практической деятельности, и которыми он должен обладать после окончания обучения
в Академии.
Ключевым индикатором в процессе обучения является обратная связь. С ее помощью диагностируется образовательный процесс, оцениваются результаты, корректируются действия, методики и задания с учётом
индивидуальных достижений каждого слушателя и всего курса в целом.
По итогам курсов комплексно оценивается уровень
каждого выпускника по методу «ассессмент-центр».
Уникальность метода состоит в испытании каждого
новобранца в заранее смоделированных типичных ситуациях, максимально приближенных к практической работе. В итоге выявляются сильные стороны сотрудника
и то, над чем ему следует работать.
Результатом проведенных Академией курсов является оценка деятельности молодых сотрудников их руководителями. Так, работа 55 % молодых сотрудников после
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прохождения специального первоначального обучения
значительно улучшилась, изменения в лучшую сторону показали 40 %.
Повышение профессионального уровня, а также эффективность проведенных курсов отметили при анкетировании 95 % руководителей.
Немаловажным направлением Академии является
деятельность по повышению квалификации сотрудников
правоохранительных органов, позволяющая расширять,
углублять и совершенствовать ранее приобретенные профессиональные знания, умения и навыки.
На сегодня курсы повышения квалификации прошли
2868 сотрудников (прокуратура – 1877, СЭР – 336, Нацбюро – 526, МВД-129).
Обучающие курсы проводятся по наиболее актуальным вопросам правоохранительной деятельности, с учетом недостатков работы силовых органов и их потребности в обучении.
Прежде всего, учебные программы ориентированы
на основные направления надзорной деятельности (по
вопросам модернизации уголовного процесса, защиты
общественных интересов, исполнительного производства, административного и гражданского законодательства и др.), а также учитывают специфику деятельности
антикоррупционной службы (противодействие коррупции в государственных органах и квазигосударственном
секторе) и службы экономических расследований (выявление и пресечение уголовных правонарушений в сфере
экономики).
Внедрены тренинги по тактике переговоров, вопросам
изучения психологических аспектов и развития коммуникативных навыков сотрудников.
Перед началом курсов проводятся срезы знаний, которые по итогам выходного контроля (после обучения)
заметно улучшаются. Этот вывод основан на результатах тестов, отзывах слушателей и их руководителей, мнение которых запрашивается по каждому сотруднику через 2–3 месяца после их возвращения на рабочее место.
По оценкам непосредственных руководителей обучившихся сотрудников на курсах в Академии, работа
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подчиненных после обучения значительно улучшилась
(сократились ошибки в повседневной работе – 86 %, стали использоваться новшества и передовые технологии –
79 %, повысилась эффективность и качество выполняемой работы – 86 %).
Анализ эффективности курсов свидетельствует о положительной динамике развития знаний обученных (согласно срезу знаний). Если средний бал входного тестирования составлял 64,3 балла, то на выходе этот показатель
заметно улучшен и составил более 90 баллов.
С октября 2017 года запущена деятельность представителей Академии, работа которых построена на потребности обучения в конкретном регионе. С момента внедрения института представителей проведено 20 курсов
для 485 сотрудников правоохранительных органов.
К процессу обучения привлекаются опытные сотрудники территориальных прокуратур и УКПСиСУ, а также судьи
и представители региональных вузов.
Следует отметить, что в этом году Академия в вопросах повышения профессионального уровня сотрудников
правоохранительных органов вышла на международный
уровень.
Решением Совета Министров иностранных дел государств – участников СНГ от 6 апреля 2018 г. Академии присвоен статус базовой организации образования
по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
В настоящее время проводится работа по получению
Академией статуса базовой организации по переподго-
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товке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур стран СНГ.
2 марта 2018 года в г. Москве принято решение
об инициировании вопроса о придании статуса двум ведомственным ВУЗам: Академии ГП Казахстана и Академии ГП России статуса базовой организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников органов прокуратур СНГ.
Окончательное решение будет принято на очередном
заседании Координационного Совета Генеральных прокуроров стран СНГ в сентябре 2018 года.
Таким образом, сегодня Академией налажена система непрерывного повышения профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, которая постоянно совершенствуются с учетом имеющегося опыта
и требований времени.
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Александр СЫРБУ,
и.о. директора Межведомственного НИИ Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре РК, кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
результаты и перспективы

М

ежведомственные научные исследования
по наиболее актуальным темам правовой науки и правоприменительной практики проводятся Академией с 2016 года.
В целях определения политики развития межведомственной науки создан Научно-методический совет Академии (НМС). Его членами являются депутаты Парламента, руководители аппаратов и кадровых подразделений
правоохранительных органов. Основная задача НМС –
утверждение приоритетных тем научных проектов и оценка их результатов.
На первом заседании НМС 12 февраля 2016 года были утверждены темы межведомственных научных исследований на 3 года.
В 2017 году окончены исследования по двум темам.
Результаты исследования на тему «Разработка научно обоснованных нормативов штатной численности
и служебной нагрузки сотрудников с учетом требований практики» были отражены в аналитической справке
и одобрены Администрацией Президента Республики Казахстан. Обоснование расчетов нормативов численности
проведено на основе аналитически-исследовательского

и аналитически-расчетного методов с применением экономико-математических методов.
Результаты оконченного исследования на тему «Прогнозирование развития криминальной ситуации в Республике Казахстан» легли в основу различных аналитических системных методик и получили высокую оценку
ведущих ученых России и Германии – доктора юридических наук, профессора Д.А. Шестакова и О.А. Зигмунта.
В настоящее время данные методики широко применяют
на практике: по запросу прокуратур Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей составляется
кримпрогноз по данным регионам; разработана методика расчета криминогенности административно-территориальных единиц.
По итогам исследования авторским коллективом также подготовлена и издана монография, в которой представлен анализ состояния и детерминантов преступности в Республике Казахстан в сравнении со странами СНГ
и дальнего зарубежья.
В том же году было проведено межведомственное
научное исследование на тему «Актуальные проблемы
безопасности дорожного движения». Членами рабо-

13

2018 № 4/208

АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

с учетом прошедшей реформы антикоррупционного и уголовного законодательства, содержит конкретные предложения по изменению законодательства антикоррупционного содержания и практики его применения.
Результаты исследования отражены в научно-практическом пособии, типовых методических рекомендациях,
комментарии к Закону «О противодействии коррупции».
В рамках темы «Совершенствование методов противодействия отдельным формам хищения (мошенничество, киберхищение)» разработаны 2 мобильных приложения – памятки населению по профилактике
краж, мошенничества, а также дополнено мобильное приложение «100 советов прокурора по профилактике краж».
С использованием материалов Лиссабонской сети Совета
Европы по подготовке судей созданы примерные проекты
программы обучения по противодействию киберпреступности. Разработан алгоритм расследования киберпреступлений с детальным описанием планирования и подготовки к следственному осмотру и обыску, исследования
программных продуктов, документирования процессуальных действий, требований к судебной компьютерной
экспертизе. Алгоритм одобрен Генеральным Прокурором
и направлен в регионы для практического применения.
По результатам исследования по теме «Актуальные
вопросы формирования «нулевой терпимости» к правонарушениям в обществе» сформулирована авторская
редакция термина «нулевая» терпимость». Выводы и предложения, в том числе по пересмотру объективных индикаторов «нулевой» терпимости, изложены в научно-практическом пособии.
Результаты исследования по теме «Актуальные проблемы предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних», полученные путем криминологического анализа преступности несовершеннолетних,
факторного анализа, основанного на методике «Swot-анализ», анализа соответствующего зарубежного опыта, нашли отражение в научно-практическом пособии.
Исследования, завершенные в 2017 году, получили
высокую оценку представителей Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, а также ведущих отечественных и зарубежных ученых – доктора юридических
наук, профессора Журсимбаева С.К., доктора юридических наук, профессора Коробеева А.И. и др.
В 2018 году МНИИ Академии проводится ряд комплексных исследований.
Целью исследования «Противодействие незаконному выводу капитала» является выработка мер, направленных на устранение причин и условий незаконного вывода капитала и мер по обеспечению возврата активов.
Рабочей группой проводится работа по выявлению пробелов и противоречий в таможенном, налоговом, банковском, валютном законодательстве РК по вопросам противодействия выводу капитала; проверке соответствия

чей группы разработан проект Концепции по снижению
смертности от дорожно-транспортных происшествий. Данное исследование и проект Концепции получили высокую оценку Спецпосланника Генерального секретаря
ООН, президента международной автомобильной ассоциации Жана Тодта.
Результаты исследования опубликованы в специальном выпуске научного журнала «Вестник Академии правоохранительных органов» № 2 2017 г., а также подготовлено научно-практическое издание «Сәтті сапар!»
Актуальные вопросы безопасности дорожного движения».
По запросу Сената Парламента РК в феврале 2018
года представители Академии приняли участие в его заседании, где выступили с предложениями и рекомендациями, касающимися необходимости рассмотрения
вопросов о разработке методики расчета потерь государства от ДТП и их последствий; повышения качества
обучения вождению, укрепления автошкол, с возложением организации образовательной деятельности автошкол
на МОН; внедрения обязательного использования всеми
участниками дорожного движения световозвращающих
элементов на одежде; создания зон безопасности вокруг школ с составлением паспорта дорожной безопасности дошкольного и среднего образовательных учреждений и др.
21 декабря 2016 года на заседании НМС были утверждены пять тем исследований на 2017 год.
Исследование по теме «Противодействие коррупции
в новых экономических условиях» проведено на базе рекомендаций Стамбульского плана действий ОЭСР,
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национального законодательства международным актам
и законодательству стран ОЭСР в части пресечения вывода капитала; выявлению причин и оснований прекращения и прерывания расследований по правонарушениям, связанным с выводом капитала.
По исследованию «Проблемы обеспечения экологической безопасности правоохранительными органами в условиях перехода Республики Казахстан
к «зеленой экономике» конечным результатом видится
выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию законодательства РК и повышению эффективности экологической деятельности правоохранительных органов. С этой целью выявляется уровень правового
обеспечения экологической деятельности правоохранительных органов; проводится анализ норм, предусматривающих ответственность за экологические правонарушения; практики применения правоохранительными
органами РК юридической ответственности за экологические правонарушения; исследование основных форм
взаимодействия правоохранительных органов по обеспечению экологической безопасности в Казахстане и т.п.
По итогам исследования «Цена преступности» планируется разработка единой методики определения затрат государства по уголовному судопроизводству. В этой
связи производятся расчеты количества и продолжительности затраченного времени по процессуальным действиям, выполняемым по разным формам уголовного
судопроизводства без фиксации времени начала и завершения; стоимости одного трудового часа сотрудника,
временные и финансовые затраты на производство экспертиз и др.
По исследованию «Профилактика преступности через криминологическое прогнозирование на примере Западно-Казахстанской области» планируется выявление аномальных показателей роста/снижения видов
преступлений; установление и анализ причин; разработка
рекомендацией по их устранению. В настоящее составляется криминологический портрет преступника, проводится анализ судебно-следственной практики, социально-экономических факторов и т.п.
Цель исследования «Проблемы противодействия хищениям нефти» – выработка рекомендации и предложений, способствующих эффективному противодействию
хищениям нефтепродуктов. Проанализированы законодательство стран ОЭСР и международные правовые акты
в части хищения нефти; изучено отечественное законодательство и НПА, регламентирующие проблемы противодействия хищениям нефти, проведены рабочие встречи с представителями нефтяных компаний и др.
По поручению Администрации Президента МНИИ также проводится исследование по формированию научных
подходов к определению понятия «Неприкосновенность
частной жизни». Работа осуществляется совместно
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с представителями Аппарата Сената Парламента, Верховного Суда, ведущих казахстанских ученых-правоведов, сотрудников правоохранительных и специальных органов,
суда, юстиции, а также научных и образовательных учреждений. По проблемным вопросам определения понятия и выработке подходов к его нормативному урегулированию, проведен круглый стол с участием заместителя
Генерального Прокурора Ахметжанова М.М.
В рамках исследования «О постепенном сужении
смертной казни» осуществлен обзор зарубежного опыта, научных трудов казахстанских и зарубежных ученых,
статистических данных, нормативной базы, коллегий, программных документов. По итогам готовится проект НПА
по внесению изменений и дополнений в УК РК, касающихся исключения применения смертной казни по воинским преступлениям, совершенным в военное время.
В целях обсуждения результатов научного исследования
в мае т.г. планируется проведение круглого стола на тему
«Поэтапное сужение сферы применения смертной казни»
с участием ведущих ученых Казахстана и международных
экспертов.
По результатам исследования «Анализ аномальных
показателей по уголовным делам, прекращенным за
примирением сторон» получено свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права «Методика по выявлению «аномальных» показателей
уголовной статистики и пробационного контроля».
В ходе проведенных исследований разработан ряд
методик, в том числе основанных на математических
методах:
1) криминологическое прогнозирование. Использована математическая модель из 15 факторов, метод
Дельфи, сравнение и статистические методы, составлен
прогноз на 2018 год;
2) оценка криминогенности. Позволяет определять
аномальные рост или снижение преступности, а также самые криминальные города в зависимости от общественной опасности совершаемых преступлений;
3) методика оценки нагрузки сотрудников или
КПД. Определяет количество и, главное, качество исполнения заданий с учетом рабочего времени;
4) методика, позволяющая выявлять сомнительные показатели уголовной статистики (например, факты многократного прекращения дел в отношении одних
и тех же лиц, в связи с примирением сторон). Указанная
методика значительно оптимизирует работу прокуроров,
осуществляющих надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере досудебного расследования
и пробации;
5) методология анализа ситуации в сфере рассмотрения обращений, в которой раскрыт подробный алгоритм по формированию статистического отчета списков
обращений, установлению нарушений сроков их рассмо15
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трения, необоснованного оставления без рассмотрения,
а также установлению их повторности. Применение методики позволяет из всего массива обращений отобрать
и изучить материалы только по тем обращениям, при рассмотрении которых возможно допущены нарушения.
В составы межведомственных рабочих групп по исследованиям, помимо сотрудников Академии, входят сотрудники Генеральной прокуратуры, прокуратур областей,
Комитета национальной безопасности, Министерства
внутренних дел, Министерства финансов, Министерства
по делам религий и гражданского общества, Министерства энергетики, Агентства по делам государственной
службы и противодействию коррупции, а также представители научного сообщества (в том числе зарубежные
эксперты) и финансовой системы Республики Казахстан.
В ходе проводимых исследований подготовлены проекты комментариев к законам «О противодействии экстремизму», «О противодействии терроризму», «О противодействии коррупции», «О прокуратуре». В работе
над комментариями приняли участие представители Конституционного Совета, депутаты Аппарата Сената и Мажилиса Парламента, прокуроры областей, а также ученые Казахстана.
Сотрудники МНИИ совместно с КПСиСУ принимают активное участие в развитии информационно-программных
технологий: «Е-уголовное дело», Единый реестр административных правонарушений (ЕРАП). В рамках первого
разрабатывается поэтапный проект «Электронное уголовное дело», который ориентирован на снижение затрат
по расследованию уголовных дел, повышение эффективности взаимодействия с судами и участниками уголовного процесса в рамках действующего законодательства.
По результатам второго планируется законодательное заЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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крепление ЕРАП и внесение соответствующих изменений
и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях.
Участие в формировании научной политики осуществляется сотрудниками Академии посредством работы
в составе Совета по правовой политике, Национального научного совета, формирующего приоритеты развития науки в Казахстане, а также в Научно-консультативном совете при Верховном суде путем внедрения научных
вывод и результатов исследований в положения нормативных постановлений Верховного суда по применению
судебной практики.
Также следует отметить, что нам поступают предложения о сотрудничестве от ведущих вузов Российской
Федерации и Украины. В частности, ведомственные вузы – Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Национальная академия прокуратуры
Украины – представили свои кандидатуры для участия
в межведомственных научных исследованиях нашей Академии, а также предложили принять участие в исследованиях, проводимых их вузами.
Мы готовы рассмотреть предложения по совместной
работе и всегда открыты к сотрудничеству.
Межведомственные научные исследования – несомненно, важное направление деятельности Академии
правоохранительных органов, которое предоставляет широкие возможности для личностного и профессионального роста наших сотрудников. Подобные проекты позволяют рассматривать конкретные проблемы с различных
точек зрения, научных подходов к их разрешению, в том
числе посредством разработки практических рекомендаций для сотрудников правоохранительных и государственных органов.
16
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Магомед АКАЕВ,
директор Института стратегического развития и международного сотрудничества
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан, старший советник юстиции

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
АКАДЕМИИ
Институт стратегического развития и международного сотрудничества – одно из главных структурных подразделений Академии правоохранительных органов. Создание его
в октябре 2016 года стало важным шагом становления образовательного учреждения.
Приоритетными направлениями деятельности определены задачи стратегического планирования основных направлений развития учебного заведения, информационное обеспечение и цифровизация научно-образовательной деятельности, а также международное сотрудничество.

В

контексте обозначенных перспектив объективно назрела необходимость в разработке главного программного документа – Стратегии развития
Академии.
Основной его концепт – дальнейшее совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов, усиление роли правовой науки в обеспечении
законности. Определены миссия и видения Академии,
главные научно-образовательные цели. Поставлена амбициозная цель – создать организацию, отвечающую лучшим мировым стандартам. Внедряя передовое обучение,
опыт и инновации, Академия намерена стать лидером образования и науки в правоохранительной сфере, внести
тем самым свой уникальный вклад в решение проблем
обеспечения безопасности и правопорядка.
Создание Академии правоохранительных органов стало важнейшим звеном в решении стратегических задач,
обозначенных Президентом в Плане нации «100 конкретных шагов». Одной из приоритетных задач его обозначено формирование профессионального государственного
аппарата. Главным условием ее реализации названо качественное повышение роли образования. Развитие способностей человека, профессиональные знания рассма-

триваются как залог успешной самореализации личности
и его социальной значимости. Самым ценным становится
нестандартное мышление, умение постоянно расширять
и эффективно использовать свои знания.
В этом контексте многократно возрастает актуальность повышения профессионализма кадрового состава органов правопорядка. Решение проблемы требует,
прежде всего, совершенствования системы отбора кадров на основе компетентностного подхода. В этом плане в органах прокуратуры проведена серьезная работа.
Воплощены в жизнь инновационные идеи. Внедрены современные инструменты оценки кандидатов, развития
профессиональных компетенций.
Свою лепту в эту работу вносит Академия. Учебное заведение сегодня предлагает концептуально новый формат обучения, отвечающий потребностям практики и требованиям правоохранительной службы. Так, результатом
серьезного изучения и обобщения лучших образовательных практик стран ОЭСР стал проект «Путевка в профессию». Это принципиально новая модель подготовки
и углубления профессиональных знаний молодых сотрудников. Она включает двухлетнее профильное обучение
в Академии и стажировку в правоохранительных орга17
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нах. Обучение в таком формате позволит молодому сотруднику пополнить багаж знаний, пройти полноценную
профессиональную адаптацию и эффективно трудиться.
Современные инновационные технологии обучения позволят выпускать максимально подготовленных к службе специалистов.
Институтом также изучаются и внедряются лучшие
практики из корпоративного сектора. В первую очередь,
система оценки персонала.
К примеру, разработана Комплексная система оценки результативности и эффективности труда сотрудников.
Она позволяет на системной основе оценить сотрудника,
учитывая при этом не только исполнение функциональных обязанностей, но и позволяя определить индивидуальный уровень результатов труда каждого сотрудника.
По ее результатам можно формировать кадровый резерв
на выдвижение на вышестоящие должности, определить
потребность в повышении квалификации либо в развитии
базовых и ключевых компетенций сотрудников.
В течение минувшего года система внедрялась в пилотном режиме, с текущего года решением Ученого совета Академии запущена в рабочем режиме.
Основной характеристикой нового времени выступают
не просто изменения, а прогрессивные преобразования,

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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в результате которого складывается новый подход к работе. Таким источником перемен сегодня является цифровая революция.
Академия активно внедряет в свою работу инновационные технологии. В настоящее время на стадии реализации находятся несколько важных продуктов, нацеленных
на развитие цифровых сервисов в научно-образовательной деятельности.
Разрабатывается образовательный портал «е – Академия», который позволит полностью цифровизировать
учебный процесс, контролировать и управлять им, обеспечить прозрачность обучения. С порталом также будет
интегрирована система дистанционного обучения. Сотрудники смогут повышать свою квалификацию без отрыва от основной работы, в удобное для них время. Это
значит, одновременно может обучаться весь личный состав прокуратуры.
Уникальным информационным сервисом призвана
стать межведомственная научно-информационная система «е-Наука». На этом электронном ресурсе планируется сконцентрировать всю информацию о научной деятельности в правоохранительной сфере. Сегодня разные
вузы правоохранительного профиля не ведают, чем занимаются коллеги даже внутри одного ведомства, не могут
скоординировать тематику научных исследований.
«е-Наука» решает эту проблему. К ней будут иметь доступ все юридические вузы и их научные сотрудники. Уже
на стадии планирования научной работы можно будет получить полную информацию об имеющихся научных трудах
или проводимых исследованиях. Также система позволит
устранить дублирование исследований, эффективно использовать научный потенциал и совершенствовать процессы управления научными исследованиями.
Большие возможности даст и цифровизация библиотечного фонда и результатов научных исследований. Сегодня каждый вуз правоохранительных органов обладает
собственным библиотечным фондом. Если же их интегрировать, пользователи получат доступ почти к семистам
тысячам книг по принципу «единого окна».
Внедряемые информационные системы способствуют
повышению качества образовательных услуг, эффектив-
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ности проводимых исследований по актуальным проблемам правоохранительной деятельности.
Одно из приоритетных направлений работы Академии –международное сотрудничество. Расширение профессиональных связей с зарубежными партнерами служит хорошим подспорьем для внедрения передового
опыта в подготовке специалистов, а также интеграции
учебного заведения в мировое научно-образовательное
пространство.
На сегодня нами налажены плодотворные контакты со
многими авторитетными организациями и дипломатическими миссиями. Необходимость в тесном сотрудничестве
с международными институтами обусловлена объективно назревшими факторами. В первую очередь, глобальными угрозами современности.
Сегодня экстремизм стал серьезным вызовом для национальной безопасности. Успешно противостоять таким
угрозам, как транснациональная преступность, терро-
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ризм и экстремизм, можно лишь совместными усилиями, выработкой действенных подходов в данном направлении.
Для этого, прежде всего, нужны профессионально подготовленные кадры.
Этим и была продиктована идея создания на базе
Академии Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам. Это единая научно-образовательная
площадка, где сотрудники оперативных служб стран Центральной Азии обучаются лучшим практикам и передовым
технологиям противодействия преступности. Цель проекта – подготовка специалистов в борьбе с глобальными
угрозами, а также национальных тренеров и трансферт
передовых научно-образовательных технологий.
Свою заинтересованность в продвижении проекта
выразили авторитетные международные организации,
достигнуты принципиальные договоренности с потенциальными партнерами. В рамках Хаба на сегодняшний
день проведено 22 научно-образовательных мероприятия по актуальным проблемам правоохранительной деятельности. При поддержке международных партнеров
обучено 364 сотрудника в правоохранительных, фискальных и специальных органов Казахстана и Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана.
Подготовлены первые 10 национальных тренеров по финансовым расследованиям из числа сотрудников Академии, Генеральной прокуратуры, а также других правоохранительных и специальных органов.
Таким образом, Институт стратегического развития
и международного сотрудничества вносит существенный
вклад в развитие Академии, создание собственной передовой системы образования и развитие науки в правоохранительной сфере.

19

2018 № 4/208

АКАДЕМИЯНЫҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕЙТОЙЫ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ

Сауле САПАРАЛИЕВА,
заместитель директора Института послевузовского образования
и повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК, старший советник юстиции,
кандидат юридических наук

О ВОПРОСАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В

2015 году Указом Главы государства образована
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее – Академия), одной из приоритетных направлений
которой является реализация послевузовского образования.
Послевузовское образование – это своего рода «наивысший» уровень в системе основного профессионального образования, главными задачами которого являются
подготовка педагогических и научных кадров, а также высококвалифицированных специалистов для всех правоохранительных органов Республики Казахстан.
На сегодня Академия имеет лицензии по подготовке
кадров, как в научно-педагогической, так и в профильной
магистратуре и докторантуре по двум специальностям:
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность».
В 2017 году Академия прошла аттестацию Министерства образования и науки, по результатам которой подходы обучения по линии послевузовского образования
были признаны соответствующими государственным
стандартам.
Ежегодно в Академию поступают на обучение 50 (40
магистратуру и 10 докторантуру) сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
На сегодняшний день в Академии обучаются 103 магистранта и докторанта, из них 60 сотрудников органов
прокуратуры, 18 – органов внутренних дел, 17 – службы экономического расследования и 8 – антикоррупционной службы.
По окончании обучения магистрантам присваиваются
степени «магистра права» или «магистра юридических наук» и выдаются соответствующие дипломы государствен-
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ного образца. Сроки обучения в магистратуре составляют два года, в докторантуре – три.
Занятия в магистратуре и докторантуре проводятся
профессорско-преподавательским составом, штатная
численность которых составляет 27 единиц, из них 2 доктора и 9 кандидатов наук, 2 доктора PhD, а также один государственный советник юстиции 3-го класса.
В целом послевузовское образование обслуживают
три кафедры социально-гуманитарных, общеюридических
и специальных юридических дисциплин, за которыми закреплены 49 дисциплин.
При проведении занятий всеми преподавателями кафедры применяются инновационные технологии обучения. Лекционные занятия проводятся с использованием
презентаций, видеоматериалов. Семинарские и практические занятия проводятся в форме деловых игр, дебатов, дискуссий и решения кейсовых задач.
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Наряду с этим, реализован проект по созданию
учебного кабинета «Зал учебного судебного процесса»,
а также совместно с российскими учеными разработана
программа «Виртуальный осмотр места происшествия».
Преподаваемые дисциплины не только имеют теоретическое направление в соответствии с требованиями Министерства образования и науки (базовых и профилирующих дисциплин), но и практико-ориентированы
по всем направлениям деятельности правоохранительных органов.
В 2016 году в образовательные программы для обучающихся по программам послевузовского образования
включены дисциплины: «Организация международного
сотрудничества органов прокуратуры в противодействии
преступности», «Роль органов прокуратуры в выявлении,
раскрытии и расследовании лжепредпринимательства
с участием организованных преступных группировок»,
«Тактика проведения переговорного процесса», «Статистические методы учета в деятельности правоохранительных органов», «Международное сотрудничество правоохранительных органов» и т.п.
Следует отметить, что Академией организовываются зарубежные стажировки для обучающихся. С момента образования Академии такие стажировки прошли 26
магистрантов и 21 докторант: в Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (г. Москва), Маршал
центре г. Гармиш-Партенкирхен, Мюнхен, Федеративная
Республика Германия, Akademie Internationale Concorde
(город Париж, Французская Республика), а также в City
University of New York (город Нью Йорк, Соединенные Штаты Америки).
В целом проводимая работа дает свои положительные
результаты. Из окончивших в 2017 году 26-ти магистрантов, 14 повысились в должности. Первые три докторанта
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успешно защитили диссертационные работы и получили
подтверждения о присвоении ученой степени доктора PhD.
Вместе с тем, Академией в рамках развития системы
послевузовского образования на ближайшие перспективы ставятся определенные задачи.
В частности, планируется прохождение Академией институциональной и специализированных аккредитаций,
проводится работа по открытию новой специальности
«Психология», а также по осуществлению набора для обучения в профильной магистратуре по специальностям
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»,
а также внедрению дистанционной технологии и трехъязычного обучения в магистратуре и докторантуре.
Наряду с этим, принимаются меры по совершенствованию нормативной правовой базы, расширению возможностей академической мобильности, развитию Е-Академии
путем перевода на электронный формат процесса обучения, внедрению результатов исследований в практическую деятельность, а также по применению новых форм
и методов обучения.
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Ашер АУБАКИРОВ,
заведующий кафедрой повышения профессионального уровня Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК,
советник юстиции

О КАФЕДРЕ
ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ

К

афедра повышения профессионального уровня
была создана в июле 2017 года. Основная функция – обучение сотрудников правоохранительных
органов на курсах профессиональной подготовки, специального первоначального обучения, переподготовки и повышения квалификации.
В настоящее время штат кафедры представляет собой симбиоз сотрудников, имеющих опыт практической
деятельности в правоохранительных органах и педагогов,
знающих особенности учебного процесса.
Учитывая специфику курсов и потребности практики
кафедрой определена собственная стратегия – практикоориентированность обучения, использование новейших форм, методик обучения и развитие личных качеств
слушателей.
В целях реализации этих принципов проводится работа по повышению квалификации преподавательского
состава.
На сегодня 6 преподавателей повысили профессиональный уровень в Международной школе бизнес-тренеров, где освоили современные тренды образовательного процесса. В настоящее время два сотрудника проходят
обучение на международном уровне в рамках компонента «Борьба с киберпреступностью в Центральной Азии».
Не отказываясь от традиционных лекций, кафедра делает упор на тренинговый формат и цифровизацию обучения, максимально реализуя творческий потенциал слушателей.
Таким образом, учебный процесс на 80 % состоит
из решения кейсовых задач, составленных на основе
практической деятельности.
К примеру, для наиболее эффективного закрепления
знаний обучение проводится в специализированном ка-
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бинете «Зал судебного заседания», на базе которого проводятся практические занятия, максимально приближенные к условиям реальной работы.
Особый подход в обучении слушателей, имеющих
значительный опыт, основан на использовании их собственного профессионального потенциала. Здесь преподаватель содействует выработке самими слушателями
правильного варианта решения практической проблемы.
Тем самым мы не просто обучаем, а активизируем их
творческую активность. В перспективе планируется использовать полученные материалы для формирования
сборников практических советов.
Особый статус Академии позволяет проявлять академическую гибкость, выбирая наилучшие технологии
обучения.
На сегодня, профессорско-преподавательский состав
кафедры сконцентрирован на обучении профессиональным навыкам («hard skills») по всем направлениям надзорной и правоохранительной деятельности.
Имеются учебные программы, для реализации которых требуются специальные познания, так называемые
«soft skills» (ораторство, НЛП-психология, конфликтология и др.).
По такой тематической направленности обучают профессор кафедры, доктор политических наук Жанатаева У.К. и доцент кафедры, кандидат психологических наук Шахарбаева З.Ж.
В настоящее время потенциалом кафедры проводятся занятия по 38 учебным темам, из них 32 – по про
фессиональным и 6 – по коммуникативным.
Также важным направлением деятельности кафедры
является подготовка методических рекомендаций по актуальным вопросам правоприменительной практики.
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Фрагменты курсов для государственных обвинителей.
Моделирование судебного заседания

За непродолжительный период подготовлено 5 методических рекомендаций. Особенность которых, прежде всего, заключается в их практической направленности, а также краткости и содержательности (касаются только сути
рассматриваемого вопроса).
Примером могут служить методические рекомендации «По обращению взыскания на дебиторскую задолженность и имущественные права», разработанные для сотрудников органов прокуратуры и судебных
исполнителей.
Издание содержит в себе пошаговый алгоритм необходимых действий по взысканию дебиторской задолженности. Результат этой работы нашел свое отражение
в задании Генеральной прокуратуры по взысканию задолженности в доход государства. В настоящее время методичка внедрена в практическую деятельность и используется в обучающих мероприятиях.
Другим положительным примером могут служить методические рекомендации «По назначению наказания»,
разработанные в помощь государственному обвинителю
для правильного применения норм общей части уголовного закона.
Для удобства в таблицах и схемах освещены вопросы
определения категорий преступлений, рецидива и его ви-

дов, основных и дополнительных наказаний, назначения
наказания по совокупности, сроки давности привлечения к уголовной ответственности и погашения судимости,
а также методика изучения судебного акта по вопросам
назначения наказания.
Работа в данном направлении продолжается.
Кроме того, профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано 15 научных статей по актуальным проблемам правоохранительной деятельности.
Изложенные достижения позволили использовать потенциал кафедры и в других направлениях.
В частности, преподавательский состав задействован в процессе послевузовского образования, где
магистрантам и докторантам Академии преподаются разработанные авторские курсы «Нормотворчество
в правоохранительных органах», «Деятельность юридических служб правоохранительных органов в гражданском судопроизводстве», «Тактика ведения переговорного процесса».
Дальнейшие перспективы развития кафедры видятся
в расширении спектра преподаваемых тем курсов повышения квалификации и продолжении работы по выпуску
методических рекомендаций, пособий, сборников практических советов.
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Бүркіт НҰРМАҒАМБЕТОВ,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясының Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі,
аға әділет кеңесшісі, саяси ғылымдарының кандидаты, доцент

Қ

ЖАҢА
ГУМАНИТАРЛЫҚ
БІЛІМ БЕРУДЕГІ
ТЫҢ БАСТАМА

ұқық қорғау органдары академиясында 2018
жылдың 6 сәуірінде «Әскери, арнаулы оқу орнындағы жаңа гуманитарлық білім» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді.
Іс-шара Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын және «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жыл сайынғы Жолдауын талқылауға арналды.
Конференция жұмысына құқық қорғау және мемлекеттік органдар, жоғары оқу орындарының өкілдері, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, Үндістан, Ирак, Түркия
сарапшылары, сондай-ақ Ресей, Иран және Пәкістан мамандары телекөпір арқылы қатысты.
Кездесуді ашқан Академияның ректоры м.а. Шакир
Шаяхметов конференция күн тәртібінің өзектілігін атап
өтті. «Бағдарламалық құжаттарда жоғары мектеп үшін
басымдық міндеттер қойылған: гуманитарлық және әлеуметтік пәндер бойынша толыққанды білім алу үшін жағдай
жасау, ұлттың әлеуетін мәдениет пен идеологияны одан
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әрі дамыту арқылы қалыптастыру. Бұл мақсаттар бүгінгі
біздің жұмысымыздың стратегиялық бағдары», – деді ол.
Өкілдік форум шеңберінде заңдық білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-гуманитарлық білімнің рөлін арттырудың
маңызды бағыттары, болашақ мамандардың кәсіби және жалпы мәдени құзыреттерін қалыптастырудағы маңыздылығы туралы маңызды кәсіби диалог өтті.
Атап айтқанда, психология, кәсіби психология», педагогика, әлеуметтану, саясаттану, философия, филология,
құқық қорғау қызметкерінің кәсіби этикасы» сияқты гуманитарлық пәндер бойынша білім беру бағдарламаларына
тиімді енгізу мәселелері талқыланды.
ЖОО жастарының рухани-адамгершілік және кәсіби
мәдениетін қалыптастыру, құндылық бағдарларын тәрбиелеу талқылаудың маңызды тақырыптары болды. ЖОО-да
діни білім, білім алушылар арасында экстремизмнің алдын
алу мәселелеріне ерекше назар аударылады.
Сондай-ақ, қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру
мәселелері талқыланды. Жас ғалымдар құқықтық мәселелер бойынша ғылыми зерттеулерінің тұсаукесерін өткізді.
Пленарлық отырыс, сондай-ақ секцияішілік қатысушыларының баяндамалары мен сөз сөйлеулерінде
қамтылған ұсынымдар мен шешімдерге негіздей отырып, конференция қорытындысы бойынша мынадай ұсыныстар берілді:
1. Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы және «Төртінші
өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты жыл сайынғы Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру бойынша қоғам мен
мемлекет күштері мен ресурстарының шоғырлануын
қамтамасыз ету.
2. Кезекті мамандарды даярлау және қайта даярлау нысандарын қоса алғанда, білім беру қызметінің барлық
24

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

3.

4.

5.

6.

7.

деңгейлерінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдану.
Гуманитарлық пәндердің мазмұнын т үлектен
күтілетін құзыреттіліктеріне сәйкес келтіру, соның аясында бағдарламалық құжаттардың үш деңгейі негізінде құзыреттіліктерді үш блокқа бөлу ұсынылады.
Маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, сондай-ақ негізге алынатын қағидаттар мен құқық
қорғау қызметі нормаларын белгілейтін нормативтік
құқықтық актілерге өзгермелі жағдайларға, бәсекеге қабілеттілікке, жоғары жетістіктерге қабілеттілік
пен жаңа білімді меңгеруге, нақты мақсаттарға жетуге бейімделу.
Бейінді гуманитарлық арнаулы курстар – «Прокуратура қызметкерінің кәсіби этикасы», «Прокуратура органдарындағы аналитикалық жұмыс», «Кәсіби психология» және т.б. оқытуды ендіру.
Оқыту үшін тиісті базалық білімі бар тұлғалармен
қатар, прокуратура органдары және басқа құқық
қорғау органдардың басшылық кадрларын тарту,
қолданбалы-теориялық және тәжірибелік-бағдарланған компонент бөлімімен үйлестіру мүмкіндігін
береді.
Ынталандыру шараларының бұдан әрі іске асыру, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауды
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дайындау жүйесі жаңғырту арқылы ӘАОО оқытушылары корпусының шығармашылық және инновациялық
әлеуетін дамыту бойынша жұмысын жандандыру.
8. Білім алушыларда тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін оқу пәндерінің вариативті және
таңдау бөлімінің тізбегін қалыптастыру бойынша жоғары білімнің жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарының мүмкіндіктерін белсенді қолдану.
9. Жастарды рухани-адамгершілік тәрбиелеудің нысандары мен әдістерін заманауи ұлттық тәрбие идеалы, негізгі ұлттық құндылықтары мен аймақтың тарихи-мәдениет мұралары негізінде жетілдіру.
Конференцияға қатысушылардың пікірінше, бағдарламалық міндеттерді іске асыру тұрғысында халықаралық
ғылыми және тәжірибелік әлеуетті біріктіру ведомстволық
оқу орындарының ғылыми өміріндегі маңызды оқиға болды, өзара қызығушылық тудыратын қызықты мәселелерді
талқылауға мүмкіндік береді.
«Әскери, арнаулы оқу орындарындағы жаңа гуманитарлық білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференцияға қатысушылары конференцияның ұйымдастырушылық іс-шараларының дайындығы мен өткізу сапасының жоғары деңгейіне, өткізілген аналитикалық
және ғылыми-зерттеу жұмыс нәтижелерінің жоғары теориялық және тәжірибелік маңыздылығына назар аудартты.
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СЛУГА
ЗАКОНА

В

К 60-летию Главного военного прокурора
генерала Мерзадинова Е.С.

далеком 1958 году, с наступлением теплых и солнечных
апрельских дней, в семье ветерана Великой Отечественной войны Серикбая Мерзадинова и ветерана тыла Балзины Абсалиевой
появился долгожданный сын. Родители назвали мальчика прекрасным
тюркским именем Ергали, дословно
означающим «отважный герой».
С незапамятных времен смысловое значение имен играло важную
роль, ведь с именем человека закладывалась вся его жизненная карма.
Так и с именем Ергали.
Провидческим стал выбор отцом
этого имени.
Юный Ергали вырос в Южно-Казахстанском винодельческом совхозе имени С.М. Кирова. С детства он
был воспитан в национальных традициях, активно занимался спортом,
обладал хорошими математическими
познаниями, но наибольшую предрасположенность имел к гуманитарным наукам, что повлияло на фор-

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

мирование его личности, характера
и многих удивительных качеств, способствовавших становлению будущего юриста.
Литературные вечера, проводившиеся в семейном кругу, неизменно
привлекали его внимание.
Домашняя библиотека Мерзадиновых в сельском округе признавалась самой богатой, и насчитывала
свыше трехсот книг разного жанра,
причем многие из них перечитывались всеми детьми по несколько раз.
Чтение книг поглощало их с головой,
они погружались в прекрасные и захватывающие истории и рассказы
о мире. Больше всего маленького Ергали увлекали приключенческие повести и романы американского писателя Джека Лондона.
В проявлении любви к литературе, несомненно, велика заслуга его
мамы, Балзины Абсалиевой, проработавшей более 45 лет в школе.
Именно мама прививала детям
любовь к труду и знаниям, уваже26

ние к старшим, заботу о младших,
готовила к осознанному выбору
профессии.
Cтарший брат Сталбек добился
успехов в медицине, став сильнейшим хирургом. По медицинской стезе пошла и сестра Кулимше, посвятившая этой благодарной профессии
всю свою жизнь. Состоялись и в жизни, и на трудовом поприще братья
Жанасбек и Бержан.
Сам Ергали в школьные годы, проявляя заботу о домашних животных,
мечтал стать ветеринаром.
В этой профессии он видел истинную полноту жизни, осознание того,
что ты занимаешься нужной и полезной работой.
Но свою дальнейшую судьбу ему
пришлось определить только после
окончания школы.
По совету старшего брата он решил стать юристом.
На юридический факультет Карагандинского государственного университета Ергали Мерзадинову по-
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счастливилось поступить только со
второй попытки.
В предшествующие учебе два года он проработал рабочим в родном
совхозе, а все свободное время, после тяжелого и изнурительного труда, посвящал подготовке к вступительным экзаменам.
В стенах университета Мерзадинов вступил в ряды Коммунистической партии, слыл успешным и примерным студентом.
В своих воспоминаниях об учебе
Ергали Серикбаевич отмечает мощный научный потенциал и высокий
уровень образования того времени, рассказывает о выдающихся деятелях, внесших значительный вклад
в развитие юридической науки.
Как он пишет в одном из очерков:
«… Титанический труд Мажита Таировича Имашева способствовал укреплению юридического факультета
Карагандинского государственного
университета, повышению эффективности его научно-образовательной
деятельности…».
Завершив первый год обучения
в Караганде, все последующие этапы учебы Мерзадинова прошли в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова.
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Внимательно слушал он лекции
и блистательные выступления корифеев советской юридической науки
профессоров Ю.Г. Басина, С.С. Сартаева, В.Н. Маркелова, В.И. Попова,
Г.И. Тлеугалиева, Г.Ф. Поленова, открывших перед ним многогранный,
сложный, но удивительный мир юриспруденции. Большую пользу принесли практиковавшиеся в вузе обсуждения и дискуссии по самым разным
острым и спорным проблемам правового характера.
В течение пяти лет он глубоко
усвоил отраслевые юридические науки, в том числе навсегда полюбившиеся ему криминалистику, уголовное право и уголовный процесс.
Получив диплом с отличием,
в 1982 году Ергали Мерзадинов принят на службу в органы прокуратуры
города Алма-Аты, где последовательно занимал все ступени прокурорской профессии.
Его первые успехи в организации общенадзорной работы, в раскрытии и расследовании особо тяжких преступлений достигнуты при
поддержке наставников и старших
товарищей.
В одной из своих заметок Мерзадинов говорит: «У меня сохранились
очень теплые воспоминания о моем
первом руководителе и наставнике – прокуроре Калининского района города Алма-Аты Михаиле Александровиче Киме. Этот человек был
профессионалом с большой буквы,
27

имел огромный и непререкаемый
авторитет в прокурорской среде, поражал меня широтой взглядов, потрясающей логикой и способностью
убеждения…».
Немаловажную роль в его становлении сыграли Орналы Боранбаев, Эдуард Смирнов, Арон Кузьминский, Михаил Кельс, Александр
Буксман и другие.
Е ж е д н е в н ы й, к р о п о т л и в ы й
и упорный труд в качестве старшего следователя прокуратуры района, несмотря на непродолжительный прокурорский стаж, отмечен
вышестоящим руководством, инициировавшим в условиях сильной
кадровой конкуренции назначение
28-летнего Ергали Серикбаевича
прокурором следственного управления прокуратуры Казахской ССР.
Через несколько лет последовало его новое выдвижение на должность заместителя начальника отдела по расследованию особо опасных
преступлений.
«В следственной работе, – рассказывает Мерзадинов, – я многому научился в прокуратуре Казахской ССР. Среди моих учителей есть
и такие легендарные прокуроры как
Сансызбай Сундетович Умбеталиев
и Аркадий Дмитриевич Мызников,
которые умели досконально разобрать самые сложные и запутанные
дела, охотно делились всеми тонкостями и нюансами важных следственных действий…».
2018 № 4/208
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Работа в республиканской прокуратуре стала настоящей школой.
Здесь он состоялся как профессионал.
На этом сложном трудовом фронте им обеспечивался контроль за
расследованием дел об умышленных убийствах в масштабах страны.
Все оперативные сводки, информации, доклады руководству и важные процессуальные документы
концентрировались в его руках, а являясь куратором подобных дел, он
добивался раскрытия убийств, всестороннего, объективного и качественного их расследования.
В начале девяностых годов
под его непосредственным руководством раскрыто заказное убийство
начальника ремонтно-строительного управления Тустикбаева.
Итоги неотложных следственных
действий, отсутствие прямых улик
и косвенные показания свидетелей
могли поставить в тупик работу следственно-оперативной группы, если
бы не одна маленькая зацепка.
Один из свидетелей заметил находившуюся незадолго до убийства
неподалеку от дома погибшего неизвестную легковую автомашину
марки «Газ-24» с открытым капотом,
и обратил внимание, что в двигателе
был установлен необычный и редкий
по тем временам воздухоочиститель.
В результате реализации данных
им указаний о принятии розыскных
мер владелец этого транспорта был
установлен. Благодаря его показаниям оперативники вышли на след поЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ЮБИЛЕИ

дозреваемых, которые изобличили
посредников и непосредственного
заказчика убийства.
Немало других дел ему приходилось расследовать лично.
Все последующие годы Ергали Серикбаевич успешно проработал в Казахской транспортной прокуратуре,
руководителем прокуратур города
Алматы, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.
На сложных и ответственных
участках весь арсенал знаний и бесценный практический опыт работы
использовались им в интересах государства.
На первом этапе становления молодая и независимая страна испытывала острый дефицит бюджета, что
существенно тормозило ее социально-экономическое развитие.
Огромнейшие налоговые недоимки отмечались в Алматы.
Для решения этой проблемы
Мерзадиновым были сформулированы новые пути пополнения государственной казны, признанные прогрессивными методами работы.
Где бы он ни трудился, первоочередным образом подвергал скрупулезному анализу причины социально-экономических проблем региона,
принимал по ним превентивные меры совместно с исполнительными органами власти.
Значительные достижения и результаты его упорного труда и беззаветного служения закону остались
не незамеченными. В 1998 году Указом Президента страны Ергали Мер28

задинову присвоен высший классный чин – государственный советник
юстиции 3 класса.
С назначением в 2002 году
на должность вице-министра внутренних дел, им продемонстрированы незаурядные организаторские
способности и недюжинный талант
в следственной работе, о чем постоянно упоминает среди коллег генерал-полковник Сулейменов К.Ш.
Курируя следственный блок
в МВД, он лично руководил расследованием особо важных уголовных дел,
связанных с многомиллиардными хищениями в банковской системе, нефтегазовой и транспортной сферах.
С 2004 года Ергали Мерзадинов
вновь в прокурорском строю.
Год возглавлял столичную прокуратуру, а еще через год стал заместителем Генерального Прокурора
Республики Казахстан.
На столь высоком посту им активно прорабатывалось закрепление за органами прокуратуры
функции по осуществлению предварительного расследования. Сегодня
введенный в прокуратуре институт
специальных прокуроров успешно
справляется с этой ответственной
функцией. Специальным прокурорам
поручается расследование наисложнейших дел, в том числе находящихся на личном контроле Главы государства.
С 2009 года он безупречно руководит Главной военной прокуратурой.
Практически с первых дней его
пребывания на посту Главного военного прокурора полностью перестроены основные принципы организации прокурорского надзора
в Вооруженных Силах, введены
в действие программные документы в сфере профилактике правонарушений, принимаются комплексные меры по совершенствованию
системы допризывной подготовки
граждан, минимизации угроз военной безопасности, повышению боеспособности и боеготовности во-
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йск. Налажена практика надзорного
сопровождения деятельности национального воинского контингента
на военных учениях за пределами
страны, установлены международные связи с военными прокуратурами России и Китая.
В каждом деле, будь то резонансные события на пограничной заставе Арканкерген, авиакатастрофы,
взрывы или крупные хищения, он
обеспечивает максимально законное и справедливое решение.
Роль органов военной прокуратуры в укреплении законности в Вооруженных Силах неоднократно отмечалась Главой государства, что нашло
закономерное отражение в майском
2013 года Указе о присвоении Мерзадинову высокого воинского звания
«генерал-лейтенант юстиции».
Работая на различных ответственных должностях, он внес значительный вклад в обеспечение законности
и правопорядка в стране, благодаря
чему удостоен многих высоких государственных наград и является полным кавалером ордена «Данқ».
К 60-летнему рубежу Ергали
Мерзадинов воспитал целую плеяду талантливых и высокопрофессиональных юристов, которые сегодня
успешно руководят прокуратурами
областей, управлениями и департаментами Генеральной прокуратуры,
других правоохранительных и государственных органов.»
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Неутомим Ергали Серикбаевич
и в общественной жизни.
Особое внимание им уделяется
созданным по его личной инициативе Республиканскому штабу юнармейских объединений, координирующему военно-патриотический блок,
и уникальным в своем роде специализированным классам «Кадет военной прокуратуры», функционирующих
и в родной школе генерала.
Больше десяти лет существует
стипендиальный фонд Мерзадиновых, ориентированный на поддержку
лучших учеников и лучших учителей.
Вот уже много лет вся семейная династия широко поддерживает развитие футбола на малой родине, дав мощнейший посыл в жизнь
сотням спортсменов. Здесь образована футбольная команда «Мактаарал», принимающая участие в играх
первой лиги республиканских первенств. Памяти Серикбая Мерзадинова проводятся ежегодные турниры, собирающие до 50 региональных
команд. Стали традиционными молодежные спартакиады и школьные
чемпионаты.
Ергали Серикбаевич создал вместе с супругой Гульнарой Тынышпаевной крепкую семью, вырастил сына
и дочь, посвятившие себя юриспруденции. Динмухамед достойно продолжает дело своего отца и сегодня руководит одной из прокуратур
района, Диляра работает в юриди29

ческом департаменте авиакомпании «Air Astana Как и родители, дети
воспитаны в духе патриотизма и обладают обостренным чувством справедливости.
Подрастает в семье Мерзадинова
внук Ерсултан.
Возможно, он продолжит прокурорскую династию.
В этом небольшом биографическом очерке я постарался дать описание человека удивительной судьбы. Его жизнь – яркий пример того,
как мальчишка с далекой сельской
глубинки своим самоотверженным
трудом добился немалых успехов
в профессиональной сфере.
Нуржан Нурахметов,
председатель Альянса
военных юристов

2018 № 4/208

МЕРЕЙТОЙЛАР

ЮБИЛЕИ

НҰРСӘУЛЕ
СУХАНОВА
Прокуратура органдарында ұзақ жылдар адал қызмет атқарып, өңірімізде заңдылықтың үстем болуына елеулі
үлес қосқан ардагеріміз Суханова Нұрсәуле Уәлиқызын мерейлі 70 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз!
Нұрсәуле Уәлиқызы 1948 жылы Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауылында дүниеге келді. 1972 жылы С.М. Киров
атындағы заң университетін аяқтаған.
Прокуратура органдарындағы еңбек жолын Жымпиты ауданының прокуратурасының тергеушісінен бастады.
1977 жылы облыс прокурорының соттарда қылмыстық істердің қаралуын қадағалау бойынша көмекшісі лауазымына тағайындалып, 1985 жылы облыс прокурорының аға көмекшісі, кейін бөлім басшысы болып 10 жыл қызмет атқарды.
Қызметте жоғары нәтижелерге қол жеткізгені және қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны, прокуратура
органдарының қалыптасуы мен дамуына елеулі үлесі үшін «Прокуратураның 20 жылдығы», «Прокуратура ардагері»,
«Сүлеймен Ескараев – тұнғыш прокурор», «Прокуратураның құрметті қызметкері», «I, II, ІІІ дәрежелі Мінсіз қызметі
үшін» және «Прокуратураның 25 жылдығы» медальдарымен марапатталған.
Ардагерімізге мықты денсаулық, отбасына амандық, жақын және туысқан адамдарыңыздың жан жылуын, ұзақ ғұмыр тілейміз.
Жүріп өткен еңбек жолыңыз кейінгі ұрпаққа үлгі – өнеге екені сөзсіз.
Изгі тілекпен:
Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының ұжымы мен ардагерлері
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЖАКУПОВ САПАР труженик тыла,
ветеран прокуратуры

Великая Отечественная война, начало которой произошло чуть боле 70 лет назад, явилась не только одним из величайших испытаний новейшей истории, но и проявлением лучших качеств всего народа, фронта и тыла.
Значительней вклад в победоносное ее завершение внес не только фронт, но и труженики, простые граждане, которые своей самоотверженной жизнью по принципу «Все для
фронта, все для Победы» незаметно, но самоотверженно приближали победный успех в
глубоком тылу. Безусловно представителем такого тыла был Жакупов Сапар.
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Ж

акупов Сапар родился 15 марта 1933 года в с.
Караегин Кургальджинского района Акмолинской области в обычной казахской семье.
Жакупов Сапар в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. работал в селе Караегин Кургальджинского района Акмолинской области на сельскохозяйственных полях: зерноуборочных работах, помощником
машиниста (косил пшеницу) и на посадке, прополке уборке овощей, переборке овощей в овощехранилищах.
Мечта работать в правоохранительных органах зародилась у Сапара Жакупова еще в раннем детстве.
Путь в прокуроры для паренька из глубинки не был
легким. Преодолев сложный конкурс в престижный Казахский Государственный Университет им С.М. Кирова,
молодой Сапар Жакупов в течение пяти лет осваивал правовые дисциплины на судебно-прокурорском факультете
и окончил его в 1955 году.
После окончания ВУЗа Жакупов С. стал работать учителем средней школы в своем родном ауле, а в 1959 г.
был избран народным судьей Кургальджинского района
Акмолинской области. В 1962 году он поступил на работу на должность следователя прокуратуры Кургальджинского района Целиноградской области, где проработал
до 1971 года.
Судьба Сапара Жакупова неизменно вела вверх по
служебной лестнице, от одного поста к другому, достигнув чина советника юстиции. Работа в органах прокуратуры в различных регионах помогла Сапару Жакупову
сформировать багаж профессионального и управленческого опыта. Много полезного перенял он из стиля и опыта работы старших коллег.
В 1971-1972 гг. являлся членом Тургайского областного суда. В период с 1972 по 1993 гг. Сапар-ага работал на различных должностях: прокурором Кийминского
района Тургайской области, помощником прокурора Тургайской области по надзору за рассмотрением уголовных
дел в суде, прокурором следственного слдственного отдела, помощником прокурора Жаксинского раойна, старшим помощником прокурора Кургалджинского района
Целиноградской области, старшим прокурором отдела

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

организационно-аналитической работы, прокурором отдела по надзору за законнгостью судебных актов по арбитражным делам прокуратуры Тургайской области, с этой
должности вышел на пенсию по достижению пенсионного возраста.
Он является тружеником тыла, ветераном труда. Общий трудовой стаж составляет более 40 лет, из них 30
лет в органах прокуратуры.
За время годы трудовой деятельности в органах прокуратуры Жакупов С. показал себя добросовестным
работником, за что неоднократно поощрялся приказами
прокуроров областей, Генеральным прокурором Республики Казахстан. Награжден медалью: «70 лет Победы
в ВОВ», ведомственной медалью: «Прокуратура ардагері»,
«ҚР прокуратурасына 20 жыл», «ҚР прокуратурасына 25
жыл» и нагрудным знаком «Почетный работник органов
прокуратуры», а также награждался Почетными грамотами прокурора областей и Генерального прокурора Республики Казахстан.
Находясь на пенсии Жакупов С. не теряет связь с прокуратурой, является членом общественного объединения
«Ветераны прокуратуры города Астаны», хороший семьянин, заботливый дед.
Недавно Жакупову Сапару исполнилось 85 лет. В связи с чем, приказом Генерального Прокурора Республики
Казахстан Кожамжарова К.П. за № 46/6 от 13.03.2018 г
Жакупов С. награжден ценным подарком, который юбиляру вручили председатель Совета ветеранов столичной
прокуратуры Курегенов Ж.К. и старший помощник прокурора группы кадрового развития прокуратуры г. Астаны Имангалиев Р.С.
Вклад тыла в Великую Отечественную войну значителен и неоценим. Многие сотни тысяч патриотов Казахстана своими самоотверженным трудом позволили приблизить нашу общую Победу над нацизмом. Здесь есть вклад
и Жакупова Сапара - труженика тыла и ветерана органов прокуратуры Казахстана.
Жасарал Курегенов,
председатель Совета ветеранов прокуратуры г. Астаны
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