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КО ДНЮ ПРОКУРАТУРЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

в честь Дня прокуратуры Республики Казахстан

6 декабря 2018 года в день профессионального праздника работников органов прокуратуры Казахстана, в столичной прокуратуре состоялось торжественное собрание, посвященное этому событию.
По доброй традиции на торжество были приглашены
и ветераны.
В ходе мероприятия прокурор Астаны Булат Дембаев тепло поздравил всех присутствующих, пожелав им
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в выполнении стоящих перед органами прокуратуры ответственных задач. За годы независимости   
надзорные органы прошли достойный путь своего   развития и становления. Многократно возросли авторитет прокуратуры, ее социальная значимость. И сегодня прокуратура играет важную роль в укреплении казахстанской
государственности, по праву являясь   одним из главных правовых институтов, призванных обеспечить неуклонное соблюдение   закона, защиты конституционных
прав и свобод граждан.
В честь праздника за безупречную службу и образцовое выполнение своих обязанностей ряд ветеранов и сотрудников прокуратуры города Астаны поощрены   ведомственными наградами и классными чинами.
Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный силами сотрудников горпрокуратуры.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ЗАҢДЫЛЫҚТЫ
САҚТАУДЫҢ
ӨНГЕЛІ ЖОЛЫ
Халидулла ДӘУЕШОВ,
Қызылорда облысының прокуроры

Б

үгінгі таңда ұлтымыздың еншілеген өркениет биігі өткенімен өлшенеді. Тәуелсіздік туын жоғары
желбіретіп, аршынды қадаммен алға қарай басқан
қазіргі Қазақстан прокуратурасының тағылымды тарихы
бар. Елдігімізді сақтау үшін өткенімізді де ұмытпауымыз
керек. Өткен күннің өлшеусіз өнегесіне көбірек көңіл
бөлгеннің, ұстаздың қадірін біолендердің ұтары мол. Бүгінгі күн - ертеңгі тарих.
Ал, тамыры 1938 жылдан бастау алатын Қызылорда облыстық прокуратурасы облыс құрылғанға дейін
уездік-қалалық, учаскелік жұмысын атқарған. Қызылорда уезі округке айналғанда екі прокурор ғана - бірі Қызылорда да, екіншісі – Қазалыда болып, облыстың бірінші
прокурорлығына Дмитрий Тимофеевич Ворожеев тағайындалды.
Жергілікті жерде санаулы ғана тергеушілер болған.
Уездік-қалалық прокуратурада прокурордан басқа үш
техникалық қызметші жұмыс істеп, елдегі заңдылықты
қалың көпшілікке түсіндіру, анықтама, тергеу, қылмысты
іздестіру, саяси басқарма секілді жергілікті органдарға
қадағалау жасап отыру жұмыстары жалғыз прокурорға
жүктеліп, оны атқару оңайға соқпаған.
Сыр топырағы ел тарихында терең із қалдырған талай қайраткерді түлеткен өңір. Ал, алғаш рет прокуратура Әділет халық комиссариатының бөлінген өз алдында
Қазақстан КСР прокуратурасы болып қайта құрылға-

АНЫҚТАМА:
Дәуешов Халидулла Зиноллаұлы Атырау облысы,
Махамбет ауданында дүниеге келген. 1991 жылы
С. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген.
Прокуратура органдарындағы қызметін 1991
жылы Гурьев облысы Гурьев қалалық прокуратурасының тәлімгері болып бастаған. Осы мерзім ішінде
Атырау облыстық прокуратурасы, 1999-2003 жылдары ҚР Бас прокуратурада еңбек еткен.
2003-2012 жылдар аралығында - Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының прокуроры, Атырау облысының Жылыой және Мақат ауданының
және Атырау қаласының прокуроры, Жамбыл және Батыс Қазақстан облысы прокурорының орынбасары қызметтерін атқарған. 2016 жылдың маусымынан Қызылорда облысының прокуроры.
27 жыл прокуратура органдарында қызмет жасауда.
2-дәрежелі «Даңқ» ордені және т.б. әскери марапаттардың иесі, «Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері».
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нын кезеңінде тұңғыш прокурор болған Сүлеймен Есқараев еді.
Осы уақыт аралығында облыс прокуроры қызметінде Ж. Құттымұратов, Ү. Тапалов, Б. Қосаев, Х. Үйсінбаев, М. Әбділқадыров, Т. Ыбыраев, Г. Лұқпанов, М. Туткин, И. Сейтов, О. Боранбаев, С. Үмбеталиев, М. Қалиев,
С. Ерімбетов, Б. Асқаров, Қ. Төлегенов, З. Лақпаев, Ә.
Кәрім, Б. Есенбеков және С. Нұрпейісов жұмыс атқарып, облыс аумағында заңдылық пен құқықтық тәртіпті
нығайтуға өз үлестерін қосты.
Прокуратураның алға қойған мақсаттарын орындауда барлық ауыртпашылығын илікпей көтеріп, өздерінің
бойларына жинаған білімі мен тәжірибесін заңдылықты
қамтамасыз етуге бағыттаған ардақты ардагерлерімізді
ыстық ықыласпен еске аламыз.Олардың жас ұрпақты
тәрбиелеудегі еңбегі ұшан-теңіз.
Қай кезде де Қызылорда прокуратура мектебінің
мәртебесін көтеріп, беделін биіктеткен, жас мамандардың кәсіби шеберлігін көтеріп, адалдық пен азаматтық
парасатқа үйреткен бүгін ортамызда жоқ ұстаздарымыз – П.Әбдірахманов, А. Сапарбеков, Д. Сәулебеков,
Ж. Өтемұратов, А. Байбазаров, Ә. Кенжеғараев, Ә. Әбілдаев, Б. Қосмаханов, К. Оспанов, Ж. Аппазов, К. Пірімжанов, С. Қарамановтарды, сондай-ақ құрметті демалыстағы ардагерлеріміз Б. Ерғалиев, К. Алданазаров, Б.
Жаңабаев, А. Қосаев, Қ. Жәниұлы, М. Абдулов, Г. Асқарова, А. Төлеутаева, А. Жиеншораева, О. Оқасова, Д. Құрбанходжаевалар есімі құрметпен аталады. Қазіргі кезде
де облыстық прокуратура жұмысында патриоттық сезіммен қызмет атқарып жүрген әріптестеріміз баршылық.
Сексен жыл ішінде Сыр өңірінің прокуратурасы өзіне қойылған міндеттерді қалтқысыз орындап, әділетті
үстемдік етіп, прокуратура қызметкерлері әділдік пен
заңдылықты нығайтып келеді.
Әсіресе, қазіргі уақытта азаматтардың жанына бататын ана мен баланың өлімін төмендету, білім беру мекемелерінде құқықбұзушылықтың алдын алу, мал ұрлығын төмендету, алаяқтық қылмыстарының алдын алу
және тағы басқа бағыттар бойынша нәтижелерге қол
жеткізілді. Сонымен қатар, қалада әйнекті полиция бекеттерін орнату, қоғамдық жерде құқықбұзушылықты
болдырмауға прокуратура ұйытқы болды. Ал, біздің
тәжірибемізбен Қазақстанның өзге өңірлерінен әріптестеріміз қызығушылық танытып, өздерінде жүзеге
асыруда.
Сондай-ақ, өздеріңізге белгілі, жаңадан «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданып, қадағалаудың нақты шектері айқындалып берілді.
Осыған сәйкес, прокуратура органдары мүгедек және өзін-өзі қорғай алмайтын адамдардың, шектелмеген
адамдар қатарының және адам өмірі мен денсаулығына орны толмас зардап келтіретін жағдайларда қадағалау жүргізеді.

Бұл бағытта облыстық прокуратура органдарымен мүгедек жандардың конституциялық құқығы қорғалды.
Мысалы, Қармақшы аудандық прокуратурасыаудандық орталық ауруханасының 11мүгедек-жұмысшысынан
заңсыз салық ұстау дерегін анықтады. Нәтижесінде, қадағалау актісі негізіне мүгедек жандардан салық ұстаудың жолы кесіліп, оларға 1 млн. теңге көлемінде қаржылары кері қайтарылып, кінәлі тұлғалар тәртіптік жазаға
тартылды.
Жұмыспен қамту саласында да бірқатар заңбұзушы
лықт ардың беті ашылды. Прокурорларнесиелерді мақсатсыз жұмсау, сұранысы жоқ мамандықтарға формалды
түрде оқыту, оқу бағасын асырып көрсету, бюджет қаржысын жымқыру деректерін анықтады.
Мысалы, Жаңақорған ауданындағы жұмыспен қамту
орталығының есепшісі жастар практикасы мен қоғамдық
жұмыстарға бөлінген 11,6 млн. теңгені өзінің таныстарының есеп шотына аудару арқылы, бюджет қаржысын өз
пайдасына жаратқанын анықталып, арнайы прокурорлар басқармасымен Қылмыстық кодекстің 189-бабының
4-бөлігінің 2-тармағымен (аса ірі мөлшерде бөтен мүлікті иемдену немесе талан-таражға салу) сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді.
Сот үкімімен кінәлі тұлғаға шартты түрде 7 жылға бас
бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, онымен
келтірілген шығын толығымен өндірілді.
Бір тексерумен облыс бойынша барлығы 1402 азаматтың құқықтары қорғалды, мемлекетке 14,4 млн. тенге өндіріліп, 11 тұлға қылмыстық, 14-і лауазымды тұлға
тәртіптік жауаптылыққа тартылды.
Айта берсек, осындай көрсеткіштер баршылық.
Еліміздің қаһарман батыры Б.Момышұлының «Тәртіпке бас иген құл болмайды» деген сөзі есіме түсіп отыр.
Өкінішке орай, қоғамда сол тәртіп пен заңға бағынуды назардан тыс қалдырып, «қолмен жасағанды мойынмен көтеру керек екенін» ұғынбайтындар да кездеседі.
Бұл, қылмысты түріне қарай жеңіл, орта немесе ауыр
деп бөлгенімізбен, оның қоғамға тигізер залалы үлкен және соған лайық жазасы да болады.
Біз өз тұрғымызда қылмыстылық пен қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарының сақтау мәселесіне
ұдайы назар аударып отырамыз.
Облыстық прокуратура әкімшілік және қылмыстық сот
өндірісін цифрландыру аясында облыстық әкімдіктің жобаларды іске асыру кеңсесімен процестерді автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізуде.
«Е-қылмыстық іс» жобасын жүзеге асыру үшін арнайы
прокурорлар, ішкі істер органы толығымен техникамен
қамтамасыз етіліп, 116 тергеуші мен анықтаушы қылмыстық істерді электронды форматта тергеуде.
Қазіргі таңда 3 қылмыстық істі арнайы прокурорлар
тергесе, ал полиция тергеушілерімен 458 іс электронды
нысанда тергеліп жатыр.
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қызметтері орталығы ашылған болатын. Осы кезеңге дейін орталыққа 4 мыңға жуық азамат келді. Бұл орталықта
әр айдың төртінші күні құқық қорғау органдарының және
әкімдіктің бірінші басшылары азаматтарды қабылдауды
тәжірибеге айналдырды. Бұл халық пен билік арасындағы
тиімді байланысқа айналатынына сеніміміз зор.
Облыстық прокуратура қызметкерлері күнделікті қызметпен қатар, сапқа тұрып, мылтық атып, дене шынықтырып, спорттың дамуына ерекше назар аударады.
Қызметкерлер дене дайындығынан нормативтер
тапсырады, ал, қорытындысы аттестация тапсыру барысында есепке алынады. Осының барлығы сайып келгенде облыстағы заңдылықты қадағалауды күшейтуге, прокуратура органдарының қызметіне оң әсерін тигізеді.
Жүсіп Баласағұнидың «әділеттің жолын қу, шыншыл
бол» деген сөзі бар. Үнемі талмастан ізденісте жүріп, мәдениеті мен ойлау қабілеті биік тұлға ғана қызметінде
шынайы келбетін қалыптастыра алады.
Прокуратура күнімен барлық әріптестерімізді құттықтаймын!

Алдымызда қойылып отырған мақсат облыста тергелетін істерді барынша электронды түрде тергеу, нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау.
Облыста барлық жол полициясы қызметкерлерімен
«Әкімшілік өндірістің бірыңғай тізімі» жобасын жүзеге
асыруда 117 планшет алынып, 16 мыңнан астам хаттамасы толтырылды. Жол полициясы толығымен цифрландырылды.
Жалпы, қоғамдағы қылмыстылық пен құқықтық
тәртіпті сақтау, азаматтардың құқықтарының әділ және
шынайы қорғау бағытындағы заң органдарымен атқарылатын кешенді және мақсатты іс-шаралар әрекетін қамтамасыз етуге тиіспіз. Оның ішінде күнделікті жүргізілетін
қылмыстың алдын алу, профилактикалық жұмыстар жандандырып отыруды қажет етеді. Сонда ғана игілікті істер
мен тиісті нәтижелерге қол жеткізе аламыз.
Мемлекет Басшысының 100 нақты қадам Ұлт жоспарындағы құқықтық қызметтерді бір орынға біріктіруді жүзеге асыру аясында біздің бастамамызбен құқық қорғау
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КО ДНЮ ПРОКУРАТУРЫ

ӘКЕ АМАНАТЫНА АДАЛ БОЛҒАН АЗАМАТ
(прокурор Төлеген Әшляев жайлы бір үзік сыр)

Мен Төлеген аға Әшляйұлымен бірге Оңтүстік Шығыс
аймақтық көлік прокуратурасында жұмыс жасаған кезеңнен етене жақын таныс болсам, бұрын ол кісі жайлы сырттай қана қанық болатынмын.
Төлеген аға жайлы өткен шақта айту, онымен бірге қызметтес, үзеңгілес інілері болған біз үшін өте қиын, себебі ол кісінің байсалды мінезі, жымыя қарап, адамдармен дауысын көтермей сөйлесе білуі, қол астында болған
қызметкерлерімен қарым-қатынасы, оларды қызғыштай
қорғауы, тәртіпке түспегендерді бір ауыз сөзбен орнына
қоя білуі, керек жерінде мінезінің қаталдығы қазіргідей
көз алдымызда, сондықтан осы үлкен тұлғаның сол қайталанбас мінез-құлықтарымен бірге біздің арамыздан мәңгіге о дүниеге кеткеніне, әрине сену қиын.
Мен Төлеген ағаның кадрлер жөніндегі қызметінің басшысы – аға көмекшісі ретінде, қызметтік және одан тыс
кезеңде де етене тығыз қатынасып, ол кісінің өз қызметтері жайлы, сондай-ақ әкесі туралы айтқан талай әңгімелеріне куә болғанмын. Сонда Төкеңнің әкесі – азан қойып шақырған аты Базарбай (соңынан әжесінің еркелеп
атаған атымен «Әшляй» атанып кеткен) жайлы сыр шерткенде, ол кісінің осы дәрежеге жетіп, қалыптасуына, ел
танитын апталдай азамат болуына, өсуіне, өнуіне әкесінің
ықпалы өте зор болғанын байқайтынмын.
Төкең: «...Халық үшін қызмет етуге тиісті мамандықты
қаладым, жастайымнан бүкіл болмысыммен, жан жүрегіммен берілдім, әкеме: «Қашан да адал боламын, бөтеннің ала жібін аттамаймын, өзім таза, шыншыл, қызметімді
бүкіл болмысыммен істегеннен кейін өзгенің арам ниетіне де жол бермеймін, өзіме сеніп тапсырылған істің ақ-қарасын анықтағанша тыным алмаймын, қашанда әділдік
жағында боламын» - деп берген антым бар. Соны орындап
келемін деп ойлаймын. Ел алдында тазамын, адалмын.
Әкемнің әруағы алдында пәкпін» - деп айтатын.
Әкесі Төкеңе ылғида: «Шырағым, біреудің ала жібін аттама, ешкімге, тіпті хайуанға да қиянат жасаушы болма,
арамдықпен пайда табудан аулақ бол, Жаратқанның несібесіне разылық білдіргейсін» - деп құлаққа құя беретінін,
адамның ішкі дүниесінің тазалығы жайында көп уағыздайтынын, әкесінің шыншылдыққа қатты берілгендігі соншалық, тіпті, әзілдеп те өтірік айтуға аузы бармайтын еді» –
деумен қатар:
«Балықшы байымайды судан алған,
Ақын да байымайды сөзбен алған.
Ошақтың үш бұтынан бермеген соң,
Кетеді желмен ұшып әлдеқашан.» - деген Қақпан
ақынның бір шумақ өлеңін жиі-жиі еске түсіріп қоятынын
тебірене еске алатын.

Ұ

сынылған мақаланың кейіпкері - заң әлемінің күрделі де жауапты саласы болған – прокуратура органдарында ұзақ жыл жемісті де, табысты еңбек
еткен, елімізге кеңінен мәлім, еңбек жолын сонау өткен
ғасырдың алпысыншы жылдың ортасында қасиетті Қарағанды жерінде прокуратураның қатардағы тергеушісінен бастап, 2005 жылға дейін қырық жыл бойы үздіксіз
- облыс, Бас прокуратура деңгейінде жауапты қызметтер
атқарған, соңғы лауазымы – Оңтүстік Шығыс аймақтық
көлік прокуроры болған, үшінші дәрежелі мемлекеттік
заң кеңесшісі, КСРО және Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері, екі дүркін Құрмет
орденінің иегері, өмір жолын мақтанышпен айтуға тұрарлық үлкен тұлға, зиялы қазақ, ел ағасы атанған, үлкенге
құрметпен, кішіге ізетпен қарап, төңірегіне нұрын шаша
білген, әке аманатына адал болған азамат – Төлеген аға
Әшляйұлы туралы.
Прокурор ағамыздың осы мақалаға арқау болған
өмірінен алынған құнды деректер, қазіргі таңда прокуратура саласында жұмыс жасап жүрген өскелең жас ұрпаққа берер тәлім- тәрбиесі зор деп санаймын.
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Осындай ұлағатты әке тәрбиесінің нәтижесі болар, Төкең прокуратура саласында 40 жылға жуық жемісті қызмет етіп, еңбегін сонау қылышынан қан тамған Кеңес
үкіметі де, Елбасының өзі де елеген кездері баршылық.
Үшінші дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі прокурорлық кластық шені, әскери тілмен айтқанда, генерал-майор екінің бірінің қолы жете бермейтін, әркім армандайтын,
болса, соған жетсем дейтін, шықсам дейтін биік атаққа
қолы жетті.
Осы орайда, қазіргі таңда Ресей телеарналары арқылы
«Советкая мафия» деген айдармен аталатын бірнеше сериалдар қатарында, өткен ғасырдың жетпесінші жылдарының ортасында аты дүркіреп, сенсацияға айналған - Дунаев, Снопков және өзге де ұйымдасқан қылмыскерлер
тобының ісі туралы түсірімді көргенім бар. Бүкіл Одақты
шулатқан, сол кезеңде Қарағанды облыстық прокуратурасында аса маңызды істер бойынша тергеуші қызметінде
болған Төлеген ағаның аталған әйгілі қылмыстық істің бел
ортасында жүріп, тергегені, тергеушілер тобын басқарып,
ең соңында жеке өзі істі айыптау қорытындысымен Одақ
Бас Прокурорына тапсырғаны жайлы Ресей тележурналистері «Көрмес – түйені де көрмес» - деген сылтаумен
Төкең жайлы жақ ашпағаны, әрине бізді таң қалдырады.
Осы аталған атышулы қылмыс жайлы Төлеген ағаның өз аузынан жазып алынған деректі естелікке құлақ
түрелік:
«...Баяғы Қарағандыдағы тон тігетіндер, терімен жұмыс істейтін Дунаев, Снопков және ұйымдасқан қылмыскерлер тобының ісі күні бүгінге дейін көз алдымда.
Адамдар неткен қанағатсыз, неткен тойымсыз. Аш көз.
Ақша дейтін санауға ғана жеңіл, ал соңында түсіп кетсең түбі көрінбейтін шыңырау, жұтпай тынбас құрдым,
бір пәлеге ұрындырмай қоймайтын сұмдық. Маңдай термен таппасаң, қулық-сұмдық жасаған ақша, ерте ме, кеш
пе, басыңа пәле болып жабысады. Үлкен мекеме басқарып, керемет іс жүргізіп, елге танылған, бедел жинаған
кісілердің осыған бастары жетпей қалатынына түсінбейді.
Және тойымсыз болып кететіні несі? Ала берсем, ала берсем, жинай берсем, жинай берсем, үсті- үстіне бола берсе, сөйтіп жүріп құриды. Жеңіл табыс пен байлық соңына
шырақ алып түскендердің оңғанын көрмепті.
Қарағандыдағы тері – тон машақатына кірісіп, ойларына келгенін жасағандар – шеттерінен көзі ашық, ақылды кісілер. Бәрін ойластырып, көзін тауып істеген. Неден
не тудырып, оны қалай жандандырудың, табыс көзіне айналдырудың жолын білген. Бір емес, бірнеше жерде өндіріс ашқан. Абай қаласында. Саранда. Ульяновскіде... Қарағандыда ... Жұмыс жүріп тұр. Үкіметке де пайда түсіп
жатыр. Өздеріне шаш етектен... Шіркіндер шырқаған-ақ.
Арам нәрсе көмейден қашанға дейін кете берсін. Бір
қақалдырады. Сол Дунаевтардың ісін қарауға құрылған
көп группаның біреуін Төлеген аға Әшляев басқарған.
Ой, дүрілдеген, бүкіл Кеңестер Одағын шулатқан, аспанЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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нан найзағай түскендей селк еткізген жұмыс болып едіау. Анау-мынау емес, бес жүз тергеуші қатысқан. Одақтың
түкпір-түкпірінен ең тәжірибелілерін, мықтыларын жинаған. Соның бірі, бірі ғана емес, бірегейі Төлеген Әшляев еді.
Тамаша үй, қымбат киім, дүние-мүлік, машина, сауық-сайран, керемет санаторийлар өз алдына, Кеңестің
сомы ғана емес, тоқсан тоғыз шет елдің әртүрлі ақшаларын сақтап, алтын, бриллиант, бағалы заттарды жинап, үйлеріне сыймағанын айнала жасырып, анда-мында тыққан ғой. Айнала тінтіп, тауып, дәлелдеу керек.
Үйлерінің маңындағы бау-бақша, саяжай тегіс қаралды.
Үйлеріне, жер бетіне сыймағандықтан жер астына жасырған. Тіптен көп, ақылға сыймайды, ойласаң түсіңнен шошып оянатын дүние. Ол соншама неге керек? Не үшін жинай берді? Не үшін жанталасты? Азу үшін бе, баю үшін
бе? Оны тек Снопков, Дунаев бастаған қылмыскерлер ғана біледі.
- Мен сол бір істің тарихын айтып жатпай-ақ қояйын,дейді Төкең қинала сөйлеп. – Шынымды айтсам, ол кезде біз жаспыз. Жігерлі, епті, шаршамайтын. Қайта қылмыс
ашқаннан жанымыз рахат табатын. Дегенмен сол іс мені
көп нәрседен түңілдірді. Және көп жайды түсіндірді де.
Жүздеген тергеуші қатысқан істің көлемінде, қиындығын да, не керемет екенін де сауатты адамдар түсінуге тиіс. Осы істің тергеуіне қатысуға онша ынтам да болмаған. Онсыз да Қарағандыда жүргізіп, тексеріп, біреуін
енді бастап, екіншісін орталап, үшіншісін бітіріп қалған үштөрт көлемді де, күрделі істер бар еді. Күлерсіз мүмкін, десе де әр нәрсенің, мамандықтың рахаты мен машақаты,
қиналысы мен нәтижесі бар. Диқан еңбегінің жемісін күзде, қойшы көктемде күтсе, тергеушілер жылдың төрт мезгілінде де күте береді. Басталған іс нәтижелі бітсе, еңбек-
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Ашпаған. Қайта солармен ауыз жаласып келген. Олардың қылмысын бүркемелеген қаншама адам қылмысқа
батқан дейсіз. Әрқайсысы бытысқан, шатысқан бірдемелер. Бірінің ісін бірі бітіріп жатсаң, екіншісі ашылып жатады. Бәрін бір іспен аяқтау мүмкін болмады. Сондықтан
әр істі бөлек - бөлек бітіріп, сотқа жіберіп жаттық. Ең
мықтылары, көсемдері, кеңесшілері артына қала берді:
Бәрі бітіп, қылмыс толығынан ашылғаннан кейін барып,
жазаларын алды.
– Бұл өзі уақытында біраз шулатқан. Талайдың мансабы мен көлденең табысынан айырылғаны былай тұрсын, алды атылып, біразы он-он бес жылға сотталып, соңы
төрт-бес жылды арқалаған айтулы жағдай болды. Олар
шынында теріні қайдан тапқан?! Ол былай.
Тундра, Сібірде не көп, аң көп, небір бағалы, терісі
қымбат аңдар сонда. Терісін тау-тау етіп үйген. Қара түлкі
дейсің бе, көк түлкі дейсің бе, құнсыз дейсің бе, бәрі-бәрі
жетіп артылады, соларды тұқымын тұздай етіп қырған.
Олар да, Сібірдегілер әртүрлі жолдармен аулаған. Заңды
да, заңсыз да. Сонан соң әртүрлі бағада өткізген. Ол кезде де қара бастарын, қалталарын ойлайтындар жетіп артылған. Кейіннен барып суреттерін түсіріп алып келгенбіз. Тері дейтінің тау. Соны сорттамай ма; бірінші, екінші,
үшінші сорт деп. Қайсысы қай сортқа жататынын көзбен
қарап айыру мүмкін емес. Түрлері бірдей. Бар пәле мынада: біреуінің бір жерінде тесігі болады, тіпті құйрығында, пұшпағында. Оның құнын кемітуге соның өзі де жетіп
жатыр. Бітті, мынауың үшінші сорт. Бәрін істейтін адам.
Солардың үшінші сорт дегенін Дунаевтар барып, машина-машина етіп артады, бірінші сорт есебінде пайдаланады. Жаңа айттым, еш айырмашылығы жоқ. Тек арзандау алғаны. Кесілген, жыртылған жерлерін тігеді, болмаса
кесіп тастайды. Қатырып тұрып тон тігеді. Әйелдердің.
Әдемі, модалы. Жаппай алады. Қалған-құтқанын және
жерге тастамайды. Құрап жіберіп, онан да әртүрлі киімдер тігеді. Артық ештеңе қалмайды. Күндіз-түні жұмыс.
Жұмысшыларға не керек, ақша төленсе, айлығын көбейтсе болды. Он сағат, он төрт сағатқа дейін жұмыс істеген.
Бірнеше кезекте, күні-түні. Олардың, Дунаевтардың ақша
тапқаны шектен шығып кеткені рас. Көлденең табыс көл
болды. Бірақ шыны керек, еңбек етті, қалай болғанда да.
Істің көзін тапты. Үкіметке де пайда келтірді. Халыққа да
жұмыс тауып берді. Киім-кешекпен қамтамасыз етті, жегені, жымқырғаны, үкіметті алдап пайда түсіргені өз алдына. Дәл бүгінгі күннің көзімен қарасақ, басшыларын ататындай қылмыс жасалмаған. Ол кезбен, партияның бар
кезімен, Кеңес үкіметтің кезіндегі жағадаймен қарағанда – дұрыс. Жеке, жасырын, пайда табуды көздеп жұмыс
істегендер жазалануға тиісті.
Мен мынаны баса айтуға тиіспін: кейіннен әлгілердің
тіктірген киімдерінің, терілерінің сапаларын таразыға салып көрдік қой, мамандар арқылы зерттедік, сапасына еш
мін таға алмадық, бағасы да қымбат емес.

тің жанғаны. Өзім жүргізген, маңдай терімді төккен істі
орта жолдан тастап, біреуге бере салғым келмейді. Өзім
аяқтайын дейсің. Әр мамандықта да солай. Мен де сөйтіп, қолымда істер барын айтып, айнала қашқақтап ем, Республика, Одақ прокуратурасындағы басшылар көнбеді.
Амал не,жоғары жақ бұйырғасын, көнесің.
Сол тері, тон мәселесіне байланысты бір жарым жылдай жүргізілген істің аяғына дейін қатыстым. Іс бірыңғайланып, сотқа берілуге дайындала бастағаннан тергеушілер жұмыс орындарына, елдеріне қайта бастады. Ең
ақырына дейін төрт-бес тергеуші қалды. Біреуі - мен. Кейіннен КСРО-ның Жоғарғы Сот үкімі бойынша, комбинат директоры Снопков бастаған үш адам атылды. Үкімді оқыған
кезде сотталушылар жерге түсіп кеткен бастарын көтере
алмай қалды. Аз күндік көрген рахаттары бар болсын, артынша желкелерінен сығылып, ішкені ірің, жегені желім
болған соң... Мені сол кезде қайран еткені, Қарағанды
жоғары милиция мектебінің қылмыстық заңнама және
қылмыстық іс жүргізу кафедрасының меңгерушісі Эпельбеймнің тірлігі. Заңды, заңдылықты бес саусақтай білетін
кісі. Оңай олжаға, көлденең табысқа қызыққан. Былай қарағанда шынында кереметтей-ақ табыс.... Ай сайын бес
мың сом. Басын қатырып, маңдайын терлетпей-ақ. Мұндағы, ресми жұмысындағы қомақты айлығы және бар.
- Бес мың сом?! Жетпісінші жылдары бұл бір машина
ғой. Бұл неткен үлкен айлық?! Не үшін берілген? –Бес мың
сом?! Алла, Кеңес үкіметі кезінде мұндай айлық болған
екен –ау?
- Е, шырағым, оның несіне таң қаласың. Қолынан келгендер қай уақытта да қонышынан басқан ғой. Есепсіз
дүние жоқ. Бәрібір, ерте ме, кеш пе, бір жауап бересің.
Бұрында да, сөзімнің арасында да, әртүрлі жағдайларға
байланысты айттым ғой. Қылмыстан құтылып кететін тірі
пенде болуы мүмкін емес. Бір ұсталасың. Табиғат ана,
біз көрмеген, бірақ бар деп ойлайтын Құдірет ештеңені
есепсіз жаратпаған. Теңестіріп, тәубеңе келтіріп отырады.
- Қарағанды жоғары мектебінің кафедра меңгерушісіне бес мың сомды ай сайын тек «Сендердің істеп жатқан
жұмыстарың дұрыс. Заңға қайшы емес. Әрмен қарай тарта беріңдер» ... Кеңесі үшін ғана беріп отырған. Тері тігетін ірі комбинаттың ресми емес кеңесшісі. Директорынан бастап, оған арнайы келіп, саунаға алып барып,
шомылдырып, жуындырып, ішіндіріп, тойындырып жүрген.
Әрине, ондай жерде жеңіл жүрісті қыс-келіншектер де тыс
қалмаған. Заңдастырып, реттеп отыру жағы менің мойнымда дейді- ақылшы Эпельбейм. «Алтын көрсе періште
жолдан таяды» - деген. Ақша үшін заңгер көз жұмып, мүлгіп, сендердікі дұрыс деп алдарына түсіп, құрдай жорғалап жүре берген. Жасырын цехтарда жасырын әкелінген
терілерден жасырын тондар мен құлақшындар, кеудешеер тігіліп жатқан. Онды - солды сатылған. Ақша алаяқтардың қалталарына тынымсыз құйылған. Бұлардың қылмыстық әрекеттерін заң орнының біраз адамдары білген.
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Және олар ауыл-ауылды, халық көп тұратын қашық
аймақтарды машинамен аралап жүріп, сол дүниелер керек қажетті жерлерге сатқан. Еңбектері бар-ақ . Табыс
табу жолында бел шеше кіріскені өз алдына. Әрине, мен
қылмыс жоқ деген ойдан аулақпын. Бар. Құнығып кеткен. Қанағатсыздыққа барған. Ақшаның мөрі, алтынның
буы деген жаман. Ісіп кептірген. Ойымызға не келсе соны
істейміз, ақшамен сатып алмайтын не бар. Біздің жолымызға кім көлденең тұрады деп ойлаған. Тойымсыздыққа
бой алдырған. Ақшаның молшылығы – самолетті жалдап
алып, бүгін ұшып кетіп, Ереван, Мәскеу, Ленинградқа барып, карта ойнап, қызойнақ жасап, ертеңінде сол самолетпен ұшып келу сияқты жайлар - олар үшін үйреншікті әдетке айналған.
Сауна, бассейн деген қазір кез келген жерде бар. Ақшаңды төле де түсе бер. Ешкімнің шатағы шамалы. Ал
ол жылдары сауна салып, бассейн жасағандары, соған
жас қыздармен түскені /студенттерге негізінен ақша,
сыйлық берген/, жеке-жеке бөлмелерде демалғандары,
арғы жағы белгілі, карта ойнағандары үлкен асқандық
деп бағаланатын. Қоғамды да, оның құрылымын да аяққа
басып, ойларына не келсе, соны істеді деген сөз ғой. Ол
кезде аяушылықпен, еңбектері бар ғой, күндіз-түні жұмыс істеді, табыс табудың жолын іздестірген - деп қараған
жоқпыз. Аямауға, барынша әшкерелеуге, тұқымдарымен
құртуға тырыстық. Мемлекет үшін жат есебінде қарадық.
Қазір ойлаймын: дәл атылатындай қылмыс бар деп
қазір айта алмас едім. Тек ертерек тым пысық әрекет жасап кеткендіктен зардап шекті. Бастары өлімге байланды.
Кешегі Желтоқсан оқиғасы кезінде тіліміз құрыды, ұлттық болмысымыз жойылды, әр ұлттың өз көсемі болсын
деп көшеге шыққаны үшін қаншама жастарымыздың тағдыры тәлкекке түсті. Алды атылуға жазаланып, масқара
болған жоқ па?! Біразына 10-15 жыл берілді. Әділіне келсе, олар жазықты ма еді, қылмыскер ме еді?! Бар айыбы
өз бостандығы мен еркіндігін , ұлттық арыңның аяққа басылмауын сұрау еді» - деп ойын жалғастырған екен Төкең
өз естелігінде.
1976 жылы отыз бес жасында, қатардағы тергеуші
болып жүріп-ақ, сол Қарағанды қаласында жасалған
аталмыш - Дунаев, Снопков және өзге де ұйымдасқан
қылмыскерлер тобының өте күрделі істерді тергеп, үлкен абыройға ие болып, еңбегі еленіп, КСРО Жоғарғы
Кеңесінің Президиумының Төрағасының Жарлығымен
Төкең «Құрмет белгісі» орденімен марапатталыпты (оқырмандардың назарына осы марапатқа байланысты КСРОның Бас Прокуроры Руденко мен Республика Прокуроры
Сейтовтің Төкеңді құттықтаған жеделхаттары ла мақалаға
қосылып отыр).
Төкең, осы марапаттауға ие болғанда, туған ағасы Сопыжанның қалай қуанғанын ертегідей ғып тебірене айтып
отырушы еді, жарықтық.
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Сол кезеңдегі, аға мен іні арасындағы шынайы сезімді
мен оқырманға жеткізе алмасым мүмкін, сондықтан Төкеңнің осы оқиғаға байланысты айтқан естелігінен үзінді
келтіргенді жөн көрдім, яғни:
«Көрші-көлемі жүгіріп келіп сүйінші сұрапты. Сопыжанға орден таңсық емес, былай қарасаң, жұдырықтай
кезінде-ақ ала бастаған. Талай костюмнің омырауын қырық тесік қылып, салбыратып, іліп қойған. Орден мен медальдың не атасы бар. Сол ағасы, бүкіл әулеттің үлкені
Сопыжан тұңғыш рет орден алған адамды көргендей шаттанып еді.
Сол кезде жасы алпысқа келіп қалған. Соған қарамастан мығым, күшті, әл-қуаты мол. Жарықтық, жаратылысы бөлек, тумысы өзгеше, кісілігі ірі, адамгершілігі
мол, төңірегіне шапағатын шашып, нұрландырып жүретін
адам еді. Әулеттің емес, бүкіл ауданның, облыстың, елдің
сыйлысы. Сопыжан десе, Қарағанды, Жезқазғанның орысы-қазағы елеңдесетін. Қуанышы да, реніші де ішінде жататын. Кейбіреулер құсап болмашыға асып-төгіліп, елпеңдеп кетпейтін. Сабырлы, тек істің адамы. Кенже інісі орден
алып, ақ түйенің қарны жарылып жатқанда, сол байыпты
қалпынан жаңылып, жүрісін өзгертіп, қуанышын жасыра
алмай, асып-төгілгені бар.
«Төкім-ау, алдын ала айтпадың ба, ағаң өзгеден емес,
өз аузыңнан естуі керек еді ғой. Құрдастарым сүйінші
сұрап келгенде, кәдімгідей-ақ абдырап қалдым. «Не дейсіңдер, менің Төлегенім орден алды дейсіңдер ме? Оны
мен сендерден бұрын неге естімеймін? Сендерден мен неге сүйінші сұрамаймын? Бұл қалай?» - дей беріппін. Шынында, Төкім-ау, бұл қалай? Інісінің басында болар қуанышты туған ағасынан бұрын өзгелер естиді. Ең құрып
кеткенде, осындай әңгіме бар. Ағатай, орден алып қалуым
мүмкін демейсің бе? Әлде, прокурор болған соң маған да
сенбейсің бе?... Астапыралла, сен тергеуші екенсің-ау, аузыма Құдай салған шығар, прокурор боларсың көп ұзамай... Оны да мен өзіңнен емес, өзгеден естіп жүрмейін, - деген Сопекең, КСРО Жоғарғы Кеңесі Төрағасының
Жарлығы шыққаннан кейін бір жұмадан соң сәлем бере келген інісін бауырына қысып тұрып. «Ал құлыным, орденің құтты болсын! Қашанда абырой биігінен көрініп жүр.
Тек дандайсып, кісімсіп кете көрме! Мұны, «Құрмет белгісін» саған қарызға берілген үлкен сенім деп біл. Соны
ақта! Баяғыда, Алматыға оқуға аттанатын күнгі әңгімені
еш уақытта есіңнен шығарма, қалқам, әке-шешеміз сенен
үлкен үміт күтіп, зор аманат артқан. Ағасы Сопыжан Төлегенді құшақтап тұрып, кәдімгідей толқи сөйлеген. Даусына діріл пайда болған. Көзі де жасаурай қалған ба, қалай?
Бұл не, егде тарта бастағанның белгісі ме? Қуанғаннан
ба? Әлде әке орнына әке болып қалғаннан ба?
Өкпесі орынды. Орден алатынын, ұсынылғанын Төлеген аға да естіген. Бірақ, қандай орден? Оны нақтылы білмейтін. Оның үстіне ұсынылғандардың бәрі бірдей ала да
бермейді. Жоғарғы жақтағылардың біреуі: «Бұл тұра тұр10

ПРОКУРАТУРА КҮНІНЕ ОРАЙ

сын. Бесіктен белі шықпаған балаға Орден не керек десе,
бітті, қағазы белінен бірақ сызылады. Осыны ойлап үндемеген. Ал, Орден алғандығы туралы Жарлық шыққан сәтте
сапарда жүр еді. Ағасына шауып келіп, хабарлай алмаған.
өкпе араластыра айтқан назы дұрыс.
Қазіргі мына қалпы жүрегін де ауыртып жіберді. көзінде жас бар.
- Ағатай, не, жылап тұрсың ба? – Төлеген шошына қараған. Өмірі көзіне жас алмай, қашанда ренішін де, қуанышын да ішіне сақтайтын, қайғыны да қайыспай қарсы
алатын қайсар да бірбеткей жанның толқығанына, көңілі
бұзылғанына жол болсын!
- Неге жылайын? Жылағаны несі? Оны қайдан шығардың? - деді інісін құшағынан босатып, бетіне небір айшық
іздері түскен жүзін күлімсірете қарап. – Қашан көріп ең
Әшляйдың ұлы Сопыжанның жылағанын? Мені боркемік,
нашар адам дегенді кімнен естіп ең? Қуанғаннан, әлденелер еске түскенінен шығар? Бүгінгі қуанышты күнді
әке-шешеміздің көрмегеніне өкініп тұрмын. Әкеміз «Ерледің, ұлым!» деп бетіңнен сүйер еді. Сояр, Құдайыға шалынар малын атар. Ал, анамыз болса, кебісіне сүрініп,
айнала жүгіріп, бүкіл ауылды оншақты рет аралап шығар
еді... Қойшы-қолаң, егінші, көмірші, малшы орден ала береді. Оны күнделікті көріп, біліп отырмыз. Сүйейтін басшысы бар қойшы екі жылдың ішінде Ленин орденін қалай
алатынын көзбен көріп отырмын. Біреудің еңбегін біреуге
жазып, тоқтыны тудырып, саулықты ісек етіп, көрші, қоны-
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стас қойшының егізін алып беріп, қолдан озат жасау деген ауылыңда оп-оңай. Ал, заң саласында озат атанып, орден алу екінің бірінің маңдайына жазыла бермеген бақыт.
Сенікі адал еңбек. Саған қуанып толқып жатсам, ол айып
емес, қалқам... Мен бүгінде әкеңнің орнындағы адаммын.
Сенімді ақтадың, Төкім!
- Ініңді мақтаудың жолын таптыңыз-ау! – Төлеген
күлген.
- Мақтауға тұрарлық іні болса неге мақтамасқа, неге
мақтанбасқа!
Ол да бір рахат, естен кетпес, ұмытылмас тамаша күндер еді-ау. Ата-анасы көз жұмса да, бүкіл әулеттің тұңғышы
Сопыжан ағасы бар. Қуанышына ортақтасып, асып-төгілетін арқа сүйер қара нары бар. Заман-ай, уақыт-ай,
қандай жылдам ең. Одан бері де жиырма төрт жыл артта
қалыпты. Сынапша сырғып бара жатқан күндер дегенің
осы. Сол Сопыжан аға да о дүниелік болып кетті. Ойласа,
көкірегі қақ айырылады.
Сол жылдан басталған қуаныш талай жақсылыққа, қызмет барысындағы табыстарға, өсуге жалғасты. Қарағандыдан жылжып, қызмет бабында көтеріліп Алматыға келді. Жезқазған секілді іргелі өңірге облыстық прокурор
болды. Бүгінде Оңтүстік шығыс аймағы бойынша көлік
прокуроры. Мақтау да, құрмет те, қошемет те баршылық.
Тек ең жақсысы адал еңбегіне қарай. Соған лайық жасалып жатыр. Соған шүкіршілік етеді. Көңілі тоқ. Газетке де
жазылған. Радио, теледидар арқылы да сөйлеген... Кітап
жазу, кітап жазғанда да болашақ шығармаға басты кейіпкер атану ойына келмеген нәрсе... Сонан соң таңданып,
ойланып қалмағанда қайтсін» - деп тебірене еске алған
екен Төкең..
Елбасының 2010 жылғы Жарлығымен Төкең «Құрмет»
Орденімін де марапаталған болатын, осы жайлы мен сол
кезеңде Бас прокуратурада іссапарда жүргенде есітіп,
сүйінші сұрағаным бар болатын, сондағы Төкеңнің байсалдығына таң қалғаным бар, өйткені ол кісі басшылар
еңбегімізді бағалап, марапаттап жатқанына рахметін айтумен ғана шектелген болатын.
Төкеңнің өмірлік жолдасы, адал жары Қарлығаш жеңгей Әшляевтар әулетінің ұйытқысы, ұлы мен қызының
сүйікті анасы, немерелерінің аяулы әжесі. «Ат тұяғын тай
басар», «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» демекші, ұлы Төлеу Ұлттық қауіпсіздік органдарында жұмыс
жасаса, ал қызы Жанар әке жолын қуып, прокуратура саласында жемісті еңбек етуде, екеуі де Төкеңнің ұрпағын
жалғастырып, әке аманатына адал бола білген адал перзенттер.
Ыбырай қажы МӘТІБАЕВ,
Қазақстан Республикасы Прокуратурасының
құрметті қызметкері, Оңтүстік Қазақстан
облыстық сотының экс - судьясы, Алматы қалалық
адвокаттар алқасының адвокаты
11
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ОРГАНЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ
КАЗАХСТАНА
нуждаются в радикальном
реформировании

История развития органов расследования своими корнями уходит в глубокое прошлое
и во все времена остается неотъемлемой частью государственного управления. История
возникновения и развития любого правового института представляет интерес, поскольку
позволяет проследить процесс формирования правовых норм, их историческую необходимость и потребность в механизме правового регулирования. Не зная прошлого, нельзя
понять истинный смысл настоящего и цели будущего. В Казахстане становление и развитие органов расследования, а также уголовно-процессуального права тесно связано
с историей развития судопроизводства Российской империи, а затем Советского Союза,
под чьей юрисдикцией находился Казахстан до получения суверенитета.

В

Российской империи специализированные следственные органы были учреждены 25 июля 1713
года и были подчинены непосредственно императору Петру I. Первыми отечественными органами предварительного расследования стали «майорские» следственные
канцелярии. Поскольку руководителями названных канцелярий были назначены гвардейские офицеры в звании
майора, эти канцелярии, с легкой руки царя, стали впоследствии именоваться «майорскими». Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении
высокопоставленных должностных лиц. Поэтому «майорские» канцелярии признают хотя и отдаленными, но прямыми предшественниками Следственного комитета Российской Федерации. И неслучайно, что постановлением
Правительства РФ от 27.08.2013г. № 741 дата основания следственной канцелярии 25 июля была утверждена в качестве Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.
После смерти Петра I независимые следственные
органы упразднили, а предварительное следствие стали
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рассматривать как рядовую процессуальную процедуру
досудебного производства. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались неспециализированные органы: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды, управы благочиния.
В ходе судебной реформы Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия. 8 июня 1860 года указами «Учреждение судебных
следователей» и «Об отделении следственной части от полиции» впервые был учрежден институт судебного следователя.
Должность судебного следователя приравнивалась
к должности члена уездного суда. За полицией было
оставлено расследование по маловажным преступлениям и проступкам. В основу следственной реформы был
положен принцип независимости судебных следователей,
которые назначались министром юстиции по представлению губернатора и с согласия губернского прокурора.
После Великой Октябрьской социалистической революции, в 1917 году дореволюционный институт судебных
следователей был упразднен. Органами следствия в пер12
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вые годы советской власти являлись: следственная комиссия революционного трибунала, следственная комиссия окружного народного суда и Всероссийская, а также
местные чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности.
Впоследствии Декретом ВЦИК от 21 октября 1920 года
был создан институт народных следователей, состоящих
при советах народных судей. Деятельность органов расследования регулировалась Уголовно-процессуальным
кодексом и Положением о судоустройстве РСФСР 1923 г.
Следственный аппарат постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 3 сентября 1928 года переподчиняется и переходит в ведение прокуратуры. Вместе с тем, из-за большого массива дел в органах прокуратуры, значительный
объем функции предварительного следствия зачастую
приходилось выполнять органам дознания. Поэтому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля
1963 года, наряду со следователями органов прокуратуры и государственной безопасности, правом производства предварительного следствия также было наделено
Министерство охраны общественного порядка, позднее
переименованное в МВД СССР.
В Казахстане вплоть до 1960 года действовали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР, согласно которым право производства предварительного
следствия законодательно возлагалось на органы прокуратуры и государственной безопасности.
В конце 80-х годов среди ученых и практиков вокруг
судьбы предварительного следствия разгорелись споры.
Отдельные руководители горрайорганов внутренних дел,
ответственные за раскрываемость преступлений, оказывали прямое административное давление на должностных лиц следственных подразделений, толкали их в ходе
расследования на нарушения законности. Прокуратура СССР также пришла к выводу о неэффективности существующей системы управления следственными аппаратами.
XIX Всесоюзная конференция КПСС (1988 г.) приняла
резолюцию «О правовой реформе», где было указано о
необходимости выделения органов расследования в самостоятельную структуру, повышения ответственности
следователей, укрепления правовых гарантии законности их деятельности и усиления прокурорского надзора
за предварительным следствием.
Высшая инстанция коммунистической партии и государства СССР – Политбюро ЦК КПСС поручило МВД, Прокуратуре, Министерству юстиции, Верховному Суду СССР с
участием других заинтересованных ведомств подготовить
предложения об организационной перестройке управления следственным аппаратом, как в органах внутренних
дел, так и в прокуратуре. В целях установления целесообразности выделения следственного аппарата в самостоятельную структуру МВД СССР было принято решение
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провести эксперимент в ряде регионов Союза, в том числе и в Казахстане.
К сожалению, эксперимент в союзном масштабе не
был подкреплен ни организационно, ни материально.
Не был решен главный вопрос – возможность самостоятельного функционирования следственного аппарата
МВД. По всем вопросам следственный работник практически полностью был в зависимости от начальников органов внутренних дел (по вопросам выделения рабочего
кабинета, обеспечения оргтехникой, доставления следственно-заключенного, предоставления отпуска, присвоения очередного звания и т.д.). Не исключено, что с самого начала было принято такое решение, чтобы под видом
эксперимента опорочить саму идею самостоятельности
следственного аппарата. В феврале 1989 года эксперимент был прекращен.
Идея создания вневедомственной системы органов
предварительного следствия вновь была высказана на
первом Съезде народных депутатов СССР. В апреле 1990
года Верховный Совет СССР дал официальное поручение
Совету Министров подготовить предложения по созданию следственного комитета, а в постановлении седьмого Съезда народных депутатов от 14 декабря 1991 года на Верховный Совет возлагалось принятие закона о
Следственном комитете. Однако, в связи с прекращением существования СССР, данное поручение не было выполнено. После распада Союза каждое из вновь образованных государств, в вопросе о месте органов следствия
пошло по своему пути.
С обретением независимости Казахстана начался
новый этап развития института органов расследования.
В 1995 году была произведена существенная реформа
предварительного следствия. Указом Президента Республики от 6 октября 1995 года был создан новый вневедомственный правоохранительный орган – Государственный следственный комитет, который взял на себя
функции предварительного следствия органов прокуратуры и внутренних дел. Это было достаточно сильное, оснащенное всеми кадрами, оперативно-розыскными возможностями и службами ведомство. Однако чрезмерная
концентрация в подследственности ГСК значительной категории дел, отвлечение сил и средств на расследование
несложных и не представляющих большой общественной
опасности уголовных дел, а также отсутствие взаимодействия с органами внутренних дел, а порой соперничество,
отрицательно повлияли в целом на эффективность деятельности новой правоохранительной структуры.
В связи с этим, Президентом Республики 22 апреля
1997 года был принят Указ, которым были внесены принципиальные изменения в организацию и полномочия правоохранительных органов, включая ГСК и его органы на
местах. МВД РК вновь наделялось правом производства
предварительного следствия преступлений против соб13
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ственности, личности и тех видов, которые занимали значительный удельный вес в структуре преступности. А на
органы ГСК были возложены борьба с экономическими,
должностными, воинскими и особо опасными преступлениями. В ведение МВД были переданы все местные и некоторые иные органы ГСК (райгоротделы).
В результате указанных реформ в стране стали функционировать три следственных аппарата (ГСК, МВД и
КНБ) с оперативно-розыскным обеспечением и дознанием, а также ряд новых органов дознания (налоговая
полиция, военная полиция, таможенные органы). Однако
впоследствии Указом Президента от 5 ноября 1997 года
Государственный следственный комитет был упразднен.
В результате такой недостаточно продуманной реформы,
инициированной отдельными ведомственными руководителями, следственный корпус страны потерял огромное количество высококвалифицированных и преданных
своей профессии сотрудников.
Таким образом, исторический путь органов расследования Казахстана был нелегким и тернистым.
Органы расследования подвергались реформированию и позже. Постановлением Правительства страны в
апреле 2006 года в МВД РК был создан Следственный
комитет, в состав которого вошли следственный и военно-следственный департаменты, а также следователи и
дознаватели спецполиции, которые позже Указом Президента Республики от 6 августа 2014 г. №883 преобразован в Следственный департамент МВД РК с возложением прежних обязанностей. Этим же Указом было
упразднено Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) с передачей его функций и полномочий по предупреждению,
выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных
преступлений и правонарушений – вновь образованному
Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции; экономических и финансовых преступлений и правонарушений – Службе экономических
расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Общеизвестно, что в 1995 году очередное реформирование привело к потере следственного аппарата
и функции расследования органов прокуратуры. Только через 12 лет, в 2007 году, по инициативе Главы государства исключили конституционный запрет на возможность ведения прокуратурой расследования уголовных
дел. Сейчас расследование небольшого количества особо актуальных и общественно значимых уголовных дел
вправе принять в свое производство Служба специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.
В настоящее время органы расследования находятся
в разных ведомствах.
К сожалению, прошлогодняя
перестройка надзорного ведомства привела к резкому
сужению статистической информации и данных о деяЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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тельности органов расследования. Даже доклады руководителей ведомств на коллегиях о проделанной работе
по итогам года для общественности стали усеченными.
Если ранее Комитет по правовой статистике размещал на
сайте статистические данные о зарегистрированных правонарушениях по всем видам и движениям уголовных дел,
что облегчало исследовательской работе магистрантам,
докторантам и ученым, то теперь они стали недоступными. Такой же участи подверглись полугодовые и ежегодные аналитические доклады Верховного Суда о деятельности судов республики. Гласность стала дозированной,
но зато приобрела больше популистический характер.
В то же время некоторые данные позволили установить, что за 12 месяцев 2017 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 316418 уголовных правонарушений. Удельный вес преступлений
составил 90%, уголовных проступков – 10%. Из общего
количества досудебных расследований 2134 (или 0,7%)
начаты по фактам совершенных особо тяжких преступлений, 24278 (или 8,6%) по факту совершения тяжких
преступлений, 219 772 (или 76,9%) по факту совершения преступлений средней тяжести и 39 571 (или 13,8%)
по факту совершения преступлений небольшой тяжести.
В стране в истекшем году совершено 942 убийств,
679 половых преступлений в отношении несовершеннолетних, 193154 краж, 27467 мошенничеств, 9469
грабежей, 688 разбоев, 470 вымогательств и 10356
хулиганств. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 70 %, грабежей 55 % и краж 45 %.
Если учесть удельный вес органов расследования, то
307411 (97,2%) досудебных расследований начато органами МВД, Службой экономических расследований КГД
МФ РК – 3773 (1,2%), Антикоррупционной службой АДГСиПК – 2473 (0,8%), прокуратурой – 1054 (0,3%), КНБ –
1128 (0,4%) досудебных расследований.
За 9 месяцев 2018 года органами расследования
МВД окончено 210118 дел, из них без учета прекращенных дел по реабилитирующим основаниям 111254, направлено в суд 62366 (из них в протокольной форме
9217, в порядке приказного производства 660 дел). Всего прекращено 147752, в том числе по нереабилитирующим основаниям 48888 (33,1%), по реабилитирующим
основаниям 98864 (66,9%). Зарегистрировано 205 фактов нарушения конституционных прав граждан, оправдано 106 лиц.
Из этих статистических данных мы видим главное, что
основная масса уголовных дел приходится на долю органов расследования МВД РК, на деятельность которых
немало стало упреков со стороны рядовых граждан. Это
естественно, поскольку сегодня профессия следователя
остается непрестижной. Жесткие рамки процессуального
контроля и надзора, необходимость учета всевозможных
требований участников уголовного процесса, ненорми14
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рованный рабочий день, несоответствующее сегодняшним требованиям материально-техническое обеспечение и оплата труда приводят к большой текучести кадров.
В связи с переходом страны на рыночную экономику,
когда богатство для многих стало главной целью в жизни и нравственное здоровье общества резко пошатнулось, это обстоятельство не обошло стороной и правоохранительные органы, в том числе сотрудников органов
расследования. Для раскрытия любого преступления требуется желание сотрудников органов уголовного преследования и, главное, наличие природного качества – обостренное чувство справедливости: наказать виновного и
защитить пострадавшего. А если нет таких качеств ни у
следователя, ни у прокурора, нередко случайно оказавшихся в этих органах, то пострадавшим от преступления
наглухо закрывается доступ к правосудию, к восстановлению справедливости.
Работа следователя не только сложна, но и очень ответственна и не безопасна, что требует немало нравственных качеств. Следователи, решающие судьбы
других людей, наделяются большими полномочиями и
представляют государственную власть, поэтому должны
обладать развитым чувством ответственности за свои
действия и решения. Однако, сейчас стало немало следователей, которые превратились в обычных оформителей документов, комфортнее стало безынициативным и
покладистым сотрудникам. Поэтому значительным стало количество прекращенных дел по реабилитирующим
основаниям.
Следователи по закону процессуально самостоятельны, но на практике не скрывают, что выполняют то, что
скажут вышестоящие начальники ведомств и надзорных
органов. Сейчас они стали частью управленческой вертикали: им могут отдавать и отдают команды. Безответственность и круговая порука отдельных должностных
лиц сводит на нет права адвокатов и потерпевших. Изза отсутствия принципа диспозитивности в уголовном судопроизводстве доступ к правосудию ограничен. Лицо,
пострадавшее от преступлений, если дело прекращено,
не в состоянии обратиться в суд в порядке частного обвинения. Физические лица и общественные объединения
не имеют права обратиться за восстановлением своих
конституционных прав в Конституционный Совет. Правозащитные институты выполняют декоративные функции.
Из составленных следователями отдельных документов и принятых решений видно, насколько сегодня низок уровень их квалификации, некоторые из которых не
знают даже действующие нормы закона. А для раскрытия неочевидных ухищрённых преступлений и изобличения виновного, как известно, необходимы не только
элементарные знания законов, но и незаурядный ум, а
также недюжинные способности. Чтобы были у них «холодная голова, горячее сердце и чистые руки». А где най-
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ти их, если из всех следственных работников МВД более
30% со стажем работы до 3х лет.
В последние годы идет постоянный поиск наиболее
рациональных форм производства по раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению следователя всех систем правоохранительных органов условиями для успешного осуществления возложенных на него
полномочий.
В недавнем Послании Главы государства справедливо отмечено, что нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов и поручено пересмотреть функции Службы экономических
расследований Министерства финансов, а также избавить полицию от несвойственных функций.
Действительно, в контексте прошедшей конституционной реформы в радикальной перестройке нуждаются
органы расследования МВД. Как известно, существенной новеллой Конституции Республики стала норма о
том, что «уголовное преследование от имени государства
осуществляет прокуратура» (вместо ранее имевшегося
«в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование»), подчеркивающая стержневую деятельность и обязанность надзорного органа непосредственно выполнять функцию
уголовного преследования. То есть, прокуратуре отведена роль единственного органа, наделенного правом от
имени государства осуществлять уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса. Поэтому процесс осуществления прокуратурой уголовного преследования от имени государства предполагает ее активное
участие на всех стадиях расследования уголовного дела
и устранение прокурора от непосредственного участия
хотя бы в одной из них может поставить под сомнение
законность следственных и иных действий.
Однако, в этом вопросе до сих пор не внесена ясность в Уголовно-процессуальный кодекс. Так согласно
п. 22 ст.7 УПК, уголовное преследование есть процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения …, а стороной обвинения, в соответствии с п.2 ст.7
УПК, являются не только органы уголовного преследования, но и потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец и их законные представители. А органы
уголовного преследования, как указано в пункте 23 ст.7
УПК, – это не только прокурор, но и следователь, дознаватель, орган дознания. Что касается органов дознания,
то их множеств, которые перечислены в ст.61 УПК РК.
Таким образом, получается, что на сегодня уголовное
преследование вправе осуществлять не только органы
прокуратуры, что вызывает сомнение в плане согласованности вышеуказанных норм УПК с новым конституционным предписанием. Ведь конституционная норма о
том, что прокуратура представляет интересы государства
в суде, означает, что данную функцию не вправе осущест15

2018 № 12/216

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕФОРМА: МӘСЕЛЕЛЕР, ІЗДЕУ, ҰСЫНЫСТАР

влять иные государственные органы, кроме прокуратуры.
По нашему мнению, с учетом нового конституционного
требования, возникла настоятельная необходимость кардинального изменения места и правового статуса ключевых участников досудебного производства – сотрудников
органов расследования. Тем более, после переименования органов внутренних дел в полицию, основные функции которых – охрана общественного порядка.
Нам представляется более разумным, чтобы следователи как основные субъекты органов уголовного преследования, согласно новой конституционной установки, оказались в системе органов прокуратуры, но, в тоже
время сохранили самостоятельность. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре должен быть самостоятельным структурным подразделением, организационно и процессуально автономен. Только руководитель
Комитета на правах первого заместителя должен быть
подотчетен Генеральному Прокурору. В состав Следственного комитета должны входить Служба по расследованию
наиболее важных дел о преступлениях против личности и
общественной безопасности и Служба по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Учреждение такого ведомства позволит более успешно оптимизировать и синхронизировать работу по раскрытию и расследованию уголовных дел. Сотрудники
правоохранительных органов знают, что на практике не
всегда бывают, что кто-то совершил только преступлений
в сфере экономики или только коррупционных преступлений. Во многих случаях представляется возможным это
разграничить только в ходе расследования. Такие преступления нередко сопровождаются и правонарушениями против личности.
Немало преступлений раскрываются за счет проведения оперативных мероприятий, а объединение ведомств
позволит избавиться от узковедомственных подходов –
сокрытия друг от друга негласных сведений и более эффективно использовать источники конфиденциальной
информации. Комитет будет содержаться за счет республиканского бюджета и окажется равноудаленным
от других ветвей власти, в том числе, и от исполнительной, подотчетным только перед Главой государства. Более оперативно будет решаться вопрос о подследственности внутри одного ведомства.
Также это удастся оптимизировать численность начальников, централизовать объекты административного, социально-бытового и хозяйственного назначения,
позволяющие улучшить материально-техническое и кадровое обеспечение, а также повышение квалификации
сотрудников.
На наш взгляд, в подследственность МВД прокуратура должна делегировать расследование дел об уголовных
проступках и очевидных преступлениях, не представляющих большой общественной опасности.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Самое важное, деятельность Следственного комитета
под эгидой Генеральной прокуратуры будет соответствовать конституционному требованию, что уголовное преследование от имени государства осуществляется прокуратурой, что поспособствует реализации целостной
государственной политики и обеспечению единообразной судебно-следственной практики в сфере уголовного
судопроизводства.
Кроме того, это позволит Генеральной прокуратуре
укрепить новый институт процессуальных прокуроров, за
счет формирования из числа наиболее опытных сотрудников, прошедших следственную школу. Одновременно следует критически оценить положение о том, что процессуальный прокурор обязан поддерживать государственное
обвинение. Конечно, это дело вкуса и уголовно-правовой
политики проводимой надзорным ведомством. Но такой
прокурор вряд ли будет объективным и в состоянии помочь суду в вынесении законного и справедливого приговора, поскольку он уже связан со своей позицией, которая сложилась в процессе расследования дела. Именно в
связи с этим, в бытность Союза, в качестве государственного обвинителя всегда выступал прокурор из другой
службы. Возможно, поэтому государственные обвинители во Франции находятся при апелляционных и кассационных инстанциях.
В принципе прокуроры, следователи и судьи должны
быть наделены равной степенью независимости. На следователей должны быть распространены важнейшие элементы статуса судей, поскольку правосудие в широком
смысле слова начинается с момента регистрации преступления и санкционирования содержания под стражей
подозреваемого. Это на скамье подсудимых лицо, совершившее преступление выглядит «белой и пушистой», потому что он весь свой негатив и эмоции уже выплеснул через край в ходе предварительного следствия.
Уже четверть века не решается вопрос о принятии
закона «Об органах предварительного следствия и статусе следователей», хотя давно уже приняты законы о суде, прокуратуре, органах внутренних дел, юстиции, адвокатуре, нотариусе, экспертах, об арбитражах, о судебном
приставе и частных судебных исполнителях. Планируется
принятие даже закона «О статусе педагога». Для сбора отдельных доказательств не мешало бы введение института частного детектива, о необходимости которого подчеркнул Глава государства еще в Указе от 17 августа 2010
г., тем более частное сыскное агентство существует в мире с 1834 г., а в России с 11 марта 1992 г.
Обеспечение полного раскрытия преступлений, оперативного и объективного расследования, привлечение
к уголовной ответственности лиц, их совершивших, защита прав и законных интересов граждан обязывает найти
органам расследования достойное место в системе правоохранительных органов страны.
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Тимур АУТАЛИПОВ,
начальник Управления по надзору за законностью административного
и исполнительного производства прокуратуры города Астаны,
младший советник юстиции

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

в административном производстве
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Рес
публики Казахстан об административных правонарушениях» от 28.12.2017г. № 127-VI
расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности.
В частности, в КоАП в качестве одного из оснований вернули освобождение от админис
тративной ответственности при малозначительности правонарушения (ст. 64-1).

С

огласно данной норме, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, при
малозначительности совершенного административного правонарушения может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным
замечанием.
При этом, применение данной нормы нигде не раскрывается и ограничено только примечанием к этой
статье, где указано, что при решении вопроса об освобождении лица от административной ответственности
по указанному в настоящей статье основанию, учитываются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность
правонарушителя, а также объект посягательства, а при
наличии вреда - его размер.
Необходимо отметить, что административное законодательство до 1 января 2015 года также предусматривало освобождение лица при малозначительности
правонарушения. Порядок и критерии его применения
были четко расписаны в Нормативном постановлении
Верховного Суда Республики Казахстан от 26 ноября
2004 года №18 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об административных правонарушениях» (утратило силу 24 декабря 2014 года).

Отсутствие же правового акта, закрепляющего порядок и критерии применения этой нормы, создает трудности в правоприменительной практике.
Так, по статистическим данным, в текущем году за
совершение дорожно-транспортных происшествий по
ст.610 КоАП к административной ответственности было привлечено 6424 лица, освобождено по малозначительности – 31 лицо.
При этом освобождение лица суд мотивирует тем,
что штраф, предусмотренный санкцией данной статьи,
превышает размер причиненного ущерба.
Как видно из вышеприведенной статистики, данная
норма применяется в единичных случаях, тогда как малозначительный ущерб встречается довольно часто.
Причем, в отдельных случаях не учитываются личность правонарушителя и обстоятельства совершения
административного правонарушения.
Так, за совершение ДТП судом было освобождено от
ответственности лицо, ранее лишенное права управления транспортным средством (ч.3 ст.610 КоАП). В тоже
время, за аналогичные правонарушения было привлечено 193 лица.
Данную норму применяют также при отсутствии последствий от совершенного правонарушения.
К примеру, ТОО освобождено от административной
ответственности по ч.3 ст.252 КоАП в связи с малозна17
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чительностью правонарушения,
ограничившись устным замечанием, поскольку обмен валюты по
распоряжению, вынесенному в нарушение законодательства, не производился, то есть отсутствовали
последствия от совершенного правонарушения.
Вместе с тем, особенная часть
КоАП содержит большое количество статьей, имеющих формальный состав правонарушения, такие
как ответственность за несвое
временное предоставление деклараций и т.д. Тогда нужно всех
освобождать по этим основаниям
или же декриминализовать составы административных правонарушений, не влекущих последствий.
Таким образом, отсутствие критериев приводит к неоднозначному
применению ст. 64-1 КоАП и вызывает множество вопросов.
По нашему мнению, данная проблема решится, если определить
категории административных дел,
по которым может применяться
данная норма либо категории дел,
по которым данная норма не применима, на примере ст.64 КоАП
(освобождение от административЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ной ответственности в связи с примирением сторон).
Согласно примечания к статье
64-1 КоАП, при применении данной нормы необходимо учитывать
объект посягательства и конкретные обстоятельства его совершения. Указанное свидетельствует о
том, что необходимо определять, в
каких случаях объект посягательства считается малозначительным.
Полагаю, что малозначительность нужно оценивать только
применительно к составам административных правонарушений,
предполагающим в качестве обя-
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зательного признака наступление
определенных последствий правонарушения, то есть материальные
составы.
В этой связи, прокуратурой города Астаны были внесены в Генеральную прокуратуру Республики
Казахстан соответствующие предложения о необходимости определения четких критериев освобождения лица от ответственности
при малозначительности правонарушения и их применения к конкретным категориям административных дел д ля недопу щения
неоднозначной практики.
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРАВОСУДИЕ ИЛИ
ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Түйін. Мақалада сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның өмiрiне
қол сұғудың криминалистикалық сипаттамаларының кейбір элементері қарастырылады. Оларға: қылмыс
жағдайы, қылмысты жасау мен жасыру тәсілдері, қылмыстың мақсаты мен ниеті, қылмыскердің жеке тұлғасы, жәбірленушінің жеке тұлғасы жатады.
Түйінді сөздер: Қол сұғу, сот төрелігін жүзеге асыратын тұлға, жасыру тәсілі, қылмыстың ниеті
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые элементы криминалистической характеристики посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование. К ним относятся:
обстоятельства преступления; способы совершения и сокрытия преступления; мотивы и цели преступления;
личность преступника; личность потерпевшего.
Ключевые слова: Посягательство, лицо осуществляющее правосудие, способ сокрытия, мотивы преступления
Annotation. The article discusses some elements of the forensic characterization of the encroachment on the life
of a person administering justice or pre-trial investigation. These include: the circumstances of the crime; methods of
committing and concealing a crime; motives and goals of the crime; the identity of the offender; the identity of the
victim.
Keywords: Offense, person administering justice, mode of concealment, crime motive
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О

писывая проблемы криминалистической характеристики посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование,
следует отметить, что актуальность рассматриваемой темы
заключается в том, что в отечественной криминалистической
науке исследования по рассматриваемому посягательству отсутствуют, что заставляет нас обратиться к теме настоящего
исследования, определить причины отсутствия и, по мере возможности, восполнить данный пробел.
Следует заметить, что элементы, входящие в структуру
криминалистической характеристики преступления, взаимосвязаны. К ним относятся: обстоятельства преступления; способы совершения и сокрытия преступления; мотивы и цели
преступления; личность преступника; личность потерпевшего. В целом криминалистическую характеристику традиционно исследовали такие ученые как Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Быков В.М., Быховский И.Е., Винберг А.И., Лавров
В.П., Лузгин И.М., Яблоков Н.П. и др. Из элементов, входящих в
криминалистическую характеристику, мы бы хотели обратить
внимание на мотивацию, частично определяющим способ и
обстановку совершения посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование, а
также уголовно-правовую характеристику, как конечный правовой алгоритм оценки всех указанных элементов. Рассмотрим это в следующей последовательности
Начиная описание сущности уголовно-правовой характеристики деяния, нужно обратить внимание, что в соответствии со ст. 408 УК РК 2014 г., посягательства на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или досудебное расследование, уголовно-правовая норма прямо указывает, кто входит
в категорию потерпевших, то есть посягательство на жизнь
судьи, присяжного заседателя, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких
в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством досудебного расследования либо исполнением
приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность. Под
посягательством на жизнь понимается убийство названных
лиц, совершенное любым способом. Преступление считается оконченным с момента наступления биологической смерти; покушение на убийство названного в диспозиции лица. В
этом случае совершается действие, непосредственно направленное на причинение смерти, но оно не доводится до конца
по не зависящим от субъекта преступления обстоятельствам
(ч. 3 ст. 24 УК РК).
Методика расследования данного вида преступления отличается сложностью,- но, ввиду двойственного объекта преступного посягательства, частично схожа с методикой расследования умышленных убийств и покушений (ст.99 УК РК). Для
успешного его проведения необходимо, прежде всего, криминалистически характеризовать посягательство, совершенное
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в отношении лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование.
Кроме того, преступление будет иметь место как во
время осуществления потерпевшим деятельности, обусловленной его полномочиями, так и по поводу этой деятельности спустя какое-то время. Промежуток времени
между осуществлением профессиональной деятельности и посягательством на жизнь на квалификацию не
влияет. Ответственность по ст. 408 УК РК может наступить и тогда, когда эти лица уже не исполняли свои служебные обязанности. В таком случае особенно важно
установить связь преступного поведения с прошлой деятельностью потерпевшего по осуществлению правосудия. Лицо посягает на жизнь потерпевшего, например,
стремясь устранить его от рассмотрения дела, оказать
влияние путем посягательства на его близких, отомстить
за принятое решение. Неважно место совершения преступления - в суде, дома, в общественном месте, на улице и т.п. Деятельность, в связи с которой осуществляется посягательство на жизнь, должна быть законной,
т.е. быть основанной на нормах закона и во исполнение
норм закона, а также осуществляться в соответствии с
должностными полномочиями потерпевшего.
Вторым в череде рассматриваемых нами элементов криминалистической характеристики является мотив совершения преступления как элемент, позволяющий определить вероятную логику действий преступника
при достижении цели. В свою очередь, цель является
обязательным признаком субъективной стороны и заключается в воспрепятствовании законной деятельности потерпевшего. Она достигается причинением смерти потерпевшего, а также одновременно запугиванием
других участников процесса. Мотив - месть потерпевшему за его законную деятельность в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством досудебного расследования либо исполнением судебного акта.
Важную роль для эффективного раскрытия и расследования данного вида преступления играет обстановка,
в которой данное преступление было совершено. Страх
перед неотвратимым наказанием за совершение такого
тяжкого преступления как посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование, побуждает преступников принимать меры
к сокрытию преступлений.
Пахомов в своем исследовании выделяет инструментальный тип, когда такие посягательства совершаются с целью обезопасить себя от законного преследования со стороны лиц, осуществляющих правосудие
или досудебное расследование и избежать ответственности за содеянное. Ситуативный тип: при совершении
таких преступлений, убийство первоначально не входит
в план преступного посягательства, но в результате стечения определенных обстоятельств (активное сопротив-
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ление жертвы, призывы о помощи и т.п.), «вынуждают»
преступника совершить убийство. Виновные в подобного рода преступлениях, как правило, отличаются эмоциональной несдержанностью, вспыльчивостью и раздражительностью. Мстительный тип: такие посягательства
совершаются по мотивам мести за осуществления лицом властно-распорядительных полномочий. При этом,
в качестве орудий преступления используются предметы, случайно попавшие в поле зрения преступников
[1, с.53].
Третьим элементом рассматриваемого нами в структуре криминалистической характеристики является обстановка, которая, зачастую, является следствием планирования преступной деятельности, направленной на
реализацию целей со стороны преступника. Во многом
именно мотивация совершения преступления и его типологический вид определяют выбор алгоритма и сопутствующую ему обстановку. В этой связи, под обстановкой посягательства понимается характеристика места
преступления в сочетании с содержанием событий, происходящих в этом месте в определенное время, поведение участников этих событий и иных присутствующих
лиц. В структуре обстановки принято выделять также
обстановку, предшествовавшую совершению преступления и обстановку, сложившуюся после его совершения. Такое деление способствует определению путей и
средств поиска доказательственной информации. Посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование совершаются в условиях очевидности, то есть в присутствии свидетелей,
и в условиях неочевидности, то есть тайно, без свидетелей. Соответственно, вероятность раскрытия данной
категории преступлений напрямую зависит от наличия
свидетелей и очевидцев совершенного преступления.
Преступления рассматриваемой нами категории
совершаются с применением оружия или орудий, имеющихся в наличии (холодное, огнестрельное оружие,
предметы, приспособленные для совершения других
преступлений, например, для взлома дверей, либо предметы, находящиеся под рукой: камень, палка, стекло и
пр.), которые имеют значение для установления обстановки совершения преступления.
Посягательства на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или досудебное расследование, чаще всего, совершаются при непосредственном контакте потерпевшего и преступника, и умысел на совершение данного преступления возникает при непосредственном
взаимодействии с потерпевшим. Однако совершению
преступлений рассматриваемой нами категории может
способствовать тщательная подготовка.
На этом моменте следует обратить внимание на четвертый рассматриваемый нами элемент способ совершения и сокрытие посягательства. В криминалистике
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существует много точек зрения относительно включения способа сокрытия преступления в единую структуру способа совершения преступления. Когда сокрытие
преступления произведено после его совершения, способ сокрытия можно считать самостоятельным комплексом действий, не входящим в содержание понятия способа совершения преступления [2, с.141].
В свою очередь, мы придерживаемся мнения Белкина Р.С., который отмечает о системе, отражающей содержание так называемого полноструктурного способа
совершения преступления, который объединяет способы осуществления всех стадий преступного замысла.
При неполноструктурном способе один, а то и два из
этих элементов (подготовка к совершению преступления либо сокрытие) могут отсутствовать [3, с. 661].
Пахомов в своем исследовании отмечает: об отсутствии единого замысла свидетельствует то, что при совершении преступлений субъект первоначально не планировал действий по сокрытию преступления, в связи
с неожиданно возникшим намерением или неожиданно появившимися благоприятными для него обстоятельствами, принимал меры к сокрытию преступления; при
совершении преступления субъект не планировал действий по сокрытию преступления, но эти действия предпринимались помимо его желания иными лицами (близкими, друзьями и т.п.), принимавшими меры к сокрытию
виновного. Проводя разграничение между способами
сокрытия посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование, автор
условно разделил их на активные и пассивные.
К активным способам сокрытия преступлений относятся: бегство преступника с места преступления и
сокрытие орудий преступления (сбрасывание орудий
преступления в районе или в отдалении от места совершенного преступления; утаивание орудий преступления
как по месту жительства, так и в иных местах); сокрытие
потерпевшего или перемещение объекта преступления с
места убийства в иное место. К пассивным: дача заведомо ложных показаний близкими лицами обвиняемого, недонесение о совершенном преступлении [1, с. 37].
Считаем, что ученый не совсем полно раскрывает сущность активного способа сокрытия преступления, с точки зрения полноструктурного способа совершения преступления, поскольку к активным способам необходимо
отнести как само совершение убийства, так и доведения до безумия с целью невозможности осуществления
лицом правосудия и досудебного расследования.
Действия по сокрытию преступления могут быть
классифицированы в зависимости от того, самостоятельны ли они или представляют собой элемент способа
совершения общественно опасного деяния. Мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые считают,
что действия по сокрытию преступления могут быть элеЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ментом способа его совершения в тех ситуациях, когда они охватываются единым преступным намерением.
При выполнении действий по сокрытию посягательства в процессе его совершения субъект для достижения
конечной цели ставит как минимум две промежуточные
цели: совершение посягательства на жизнь и его сокрытие. Включая в преступный замысел их достижение, он
совершает соответствующие действия, которые избираются и выполняются им таким образом, чтобы скрыть их
осуществление. Преступник может упрощать или усложнять эти действия, чтобы принять наиболее приемлемые,
с его точки зрения, меры по их сокрытию.
Иногда преступник, реализуя действия по подготовке
и совершению преступления, устанавливает, что имеются
благоприятные условия и для его сокрытия. Принимая решение об использовании этих условий, он планирует действия по сокрытию, включая их в общий преступный замысел и подчиняя конечной цели. Такие действия могут
включаться в преступный замысел из боязни наказания,
в связи с желанием преступника продолжать преступную
деятельность и по другим причинам.
Однако, действия по сокрытию преступления не всегда
являются обязательным элементом способа его совершения. В данном случае способ является отражением мотивационного элемента так зачастую, импульсивное преступление совершается обычно под влиянием внезапно
возникшего умысла. В этой связи такие действия, как правило, скоротечны, поскольку субъект может не осознавать
возможность привлечения к уголовной ответственности и
стремится к достижению желаемой цели, невзирая на возможные неблагоприятные для себя последствия.
Сокрытие как элемент способа совершения имеет место либо на стадии подготовки, либо непосредственно в
момент совершения посягательства на жизнь, либо после этого. Причем названные структурные части способа
совершения преступления и меры по сокрытию взаимосвязаны, взаимно предопределяют друг друга. Особенности этих связей предоставляют субъекту преступления
широкий выбор действий по сокрытию задуманного деяния. Выбирая тот или иной их вариант, он учитывает необходимость выполнения действий по подготовке и непосредственному совершению преступного посягательства,
характер предполагаемых следов этих действий, условия
объективной обстановки, в которых предстоит скрывать
совершенное, и собственные возможности.
Если действия по сокрытию выполняются самостоятельно, набор их обширнее, чем, когда они являются
элементом способа совершения преступления, особенно если субъект преступления непосредственно участвует в проведении следственных действий. Самостоятельные действия по сокрытию может выполнять и субъект,
не участвовавший в преступлении, что также предопределяет особенности их содержания.
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Отнесение инсценировок к действиям по сокрытию
преступления небезоговорочно. В некоторых случаях инсценировки, т.е. создание искусственной обстановки какого-либо события, могут использоваться не для сокрытия преступления, а с целью оговора невиновных, когда
никакого преступного деяния не совершалось [4].
В то же время к действиям по сокрытию, выполняющимся в рамках способа совершения преступления,
нужно добавить действия, направленные на предупреждение возникновения следов преступного деяния. Это
могут быть действия по подбору и использованию специальных средств - перчаток, масок, чулок, носков, надеваемых на обувь, и т.п.
Как уже отмечалось, сокрытие, будучи видом противодействия досудебному расследованию, препятствует
раскрытию преступления, причем соответствующие действия по сокрытию можно классифицировать по предмету или направленности. Чего мы не делаем в рамках
рассматриваемой статьи в ввиду ограниченного объема.
Такова, на наш взгляд, наиболее общая характеристика действий по сокрытию преступления, причем внутри выделенных классификационных групп можно провести дальнейшую дифференциацию по самым различным
основаниям.
В целом, на основе изложенного можно утверждать
о том, что описанные элементы криминалистической характеристики, находясь в глубокой связи между собой,
свидетельствуют о наличии логической последовательности между мотивацией совершения посягательства,
способом и обстановкой совершения преступления. Таковое проявляется в нежелании подвергнуться действиям лица, осуществляющего правосудие или досудебное
расследование, порождающее возникновение умысла
на сокрытие расследуемых действий посредством совершения убийства вышеуказанного лица. Эта логическая
структура заставляет нас обратить внимание на ее отражение в материальном праве, т.е. уголовно-правовой
норме ст. 408 УК РК. При этом, последняя не включает в
себя в качестве квалифицирующего признака описываемого нами мотива, что является, на наш взгляд, одной
из причин низкой регистрации исследуемого уголовного правонарушения.
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Так, по данным Комитета по правовой статистике и
специальным учетам, за последние пять лет зарегистрировано всего одно преступление по ст. 408 УК РК. Это
противоречит логике математического соответствия, выражаемой в пропорциональном соотношении случаев ведения производства по ст. 408 УК РК, и общего количества правонарушений.
О данной причинности свидетельствует и тот факт, что
само существование сокрытия преступления в качестве
квалифицирующего признака в уголовном праве выражено в ст. 99 п.10 УК РК. Вместе с тем, ошибка законодателя
в части не включения этого квалифицирующего признака
в ст. 408 УК порождает изложенную проблему статистического отражения факта совершения данного вида преступления, и свидетельствует об их латентности.
Таким образом, уголовно-правовая регламентация
нормы, предполагающей уголовную ответственность по
ст. 408 УК РК, существенно влияет на конечный результат правосудия и досудебного расследования, является
несовершенной и предполагает изменения и включение
в нее в качестве обязательного квалифицирующего признака совершения данного преступления с целью скрыть
посягательство и облегчить его совершение, что является целью активного противодействия по исполнению лицом своих функций по осуществлению правосудия или досудебного расследования.
В этой связи считаем необходимым внести в ст. 408
УК РК соответствующие изменения и изложить их в следующей редакции:
1. Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта, судебного пристава,
судебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством
досудебного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности
указанных лиц либо из мести за такую деятельность, а
также совершенное с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо
пожизненным лишением свободы.
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дәлелдейді. Ол жекелеген атқарушылық іс жүргізу бойынша орындаудың жалғыз әдісі болуы мүмкін. Сонымен
қатар автор осы мүліктің түрін өндіріп алудың қарапайым әрі тиімді тәртібін ұсынады.
Түйін сөздер: дебиторлық берешек, атқарушылық іс жүргізу, тыйым салу, сату, сауда, аукцион, дебитор, борышкер, өндiрiп алушы.
Аннотация. Автор, в своей статье анализируя правовые нормы, регулирующие порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность через призму гражданского и исполнительного законодательства, доказывает необходимость обращения взыскания на дебиторскую задолженность в рамках исполнительного производства. Предлагается простой и эффективный порядок обращения взыскания на данный вид имущества.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, исполнительное производство, арест, продажа, торги, аукцион, дебитор, должник, взыскатель.
Annotation. The article discusses the procedure for collection of receivables. The author, analyzing the legal norms
regulating the procedure for collection of debt through the prism of civil law and legislation on enforcement proceedings,
proves the need for collection in such cases of receivables. At the same time, the author himself proposes a simple and
effective procedure for recovery this type of property.
Keywords: receivables, enforcement proceedings, arrest, sale, bidding, auction, debtor, recoverer.
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ебиторская задолженность, как вид имущества
должника, представляет собой совокупность
имущественных прав (право требования), принадлежащих должнику как кредитору по не исполненным перед ним денежным обязательствам третьих лиц
по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг [1].
В силу различных обстоятельств у организаций может возникнуть дебиторская задолженность. Часто единственный способ вернуть долг – это взыскание дебиторской задолженности.
Обращение взыскания на дебиторскую задолженность предполагает использование для целей исполнительного производства гражданско-правовой конструк-
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ции уступки права требования. При этом происходит
«приспособление» института цессии к публичным правоотношениям. Под воздействием императивного начала
в исполнительном производстве сущностное содержание
уступки права требования изменяется, приобретает не
свойственные ей в рамках гражданского права черты.
В статье 344 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII (далее – ГК
РК) закреплено, что права кредитора по обязательству
переходят к другому лицу на основании законодательных актов, причем не только ГК РК, но и любого иного
закона [2].
Исходя из формулировки, закрепленной в комментируемой статье, обращение взыскания на дебиторскую за24

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР, ПІКІР-ТАЛАС, ҰСЫНЫСТАР

долженность как раз и представляет собой такой частный случай уступки права требования – цессии.
В дальнейшем законодатель несколько по-иному подходит к определению обращения взыскания на данное
имущественное право.
Так, согласно п.п. 1 п. 2 ст. 86 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 261-IV
(далее – Закон), обращение взыскания на дебиторскую
задолженность производится двумя способами:
1) при наличии согласия взыскателя (Законом не предусмотрена форма согласия, возможно оформление
в виде заявления) – путем внесения (перечисления)
дебитором дебиторской задолженности на контрольный счет наличности территориального органа или текущий счет частного судебного исполнителя;
2) при отсутствии согласия взыскателя или невнесении
(неперечислении) дебитором дебиторской задолженности (в данном случае невыполнения первого способа дебитором) на контрольный счет наличности
территориального органа или текущий счет частного
судебного исполнителя – путем продажи дебиторской
задолженности с торгов [3].
Если в первом случае действительно взыскатель
фактически становится цессионарием, т.е. новым кредитором по отношению к дебитору, то во втором случае
взыскатель вообще не приобретает права требования
к дебитору, следовательно, о цессии говорить не приходится.
Критерием, по которому происходит выбор способа
обращения взыскания на дебиторскую задолженность,
является наличие активной воли одной из сторон в обязательстве.
При отсутствии же согласия либо соответствующих
активных действий как со стороны должника в исполнительном производстве (кредитора в обязательстве),
так и со стороны дебитора (должника в обязательстве),
единственный возможный способ обращения взыскания на дебиторскую задолженность – это ее продажа
с торгов.
Вопросы реализации арестованного имущества,
в том числе на торгах в форме электронного аукциона,
не урегулированные Законом, определяются Правилами реализации арестованного имущества, в том числе
на торгах в форме электронного аукциона, утвержденными приказом Министра юстиции Республики Казахстан
от 20 февраля 2015 года № 100.
Судебный исполнитель производит опись документов,
подтверждающих наличие дебиторской задолженности,
объявляет запрет на совершение должником любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, связанных с возникновением дебиторской
задолженности должника.
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При необходимости, если есть основания полагать,
что должник не обеспечит сохранность документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, они изымаются и передаются на хранение.
Как правило, оспаривание должником действий судебного исполнителя, связанных с наложением ареста на дебиторскую задолженность, достаточно редкое явление.
Если должник сам добросовестно представляет документы, подтверждающие дебиторскую задолженность,
то он вряд ли станет оспаривать действия судебного исполнителя. Если же должник не представил добровольно соответствующие документы, то предполагается, что
дебиторская задолженность у него отсутствует и следует обратить взыскание на иное имущество, относящееся к первой очереди.
Кроме того, в целях обеспечения сохранности имущества должника, судебный исполнитель вправе наложить
арест на иное имущество и запретить ему отчуждать и обременять правами третьих лиц это имущество.
Как показывает судебная практика, даже арест недвижимости, относящейся к имуществу третьей очереди (в
качестве обеспечения), признается правомерным и соответствующим действующему законодательству.
Судебный исполнитель, выявив дебиторскую задолженность должника, выносит постановление об обращении взыскания на нее, в котором указывает порядок
внесения (перечисления) денег дебитором на контрольный счет наличности территориального органа или текущий счет частного судебного исполнителя.
Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность направляется дебитору и сторонам
исполнительного производства.
Со дня получения дебитором данного постановления
им осуществляется исполнение путем внесения (перечис-
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ления) денег на указанный в постановлении контрольный
счет наличности территориального органа или текущий
счет частного судебного исполнителя. Такое исполнение
обязательства дебитором считается исполнением надлежащему кредитору, то есть отвечающее требованиям договорных обязательств.
Права дебитора по отношению к должнику по исполнительному производству при этом не изменяются, дебитор вправе требовать исполнения от должника договорных обязательств.
Об исполнении постановления дебитор обязан незамедлительно информировать судебного исполнителя
и должника.
Поскольку закон не предусматривает конкретные
сроки вынесения и направления постановления о взыскании дебиторской задолженности, эти действия должны укладываться в общие двухмесячные сроки исполнения со дня возбуждения исполнительного производства,
предусмотренные ст. 39 Закона.
Возможность обращения взыскания на дебиторскую
задолженность в научной литературе и судебной практике аргументируется со ссылкой на статью 115 ГК РК,
в соответствии с которой имущественные права являются
объектом гражданских прав и признаются имуществом,
а значит, на них может быть обращено взыскание, состоящее из ареста, изъятия и принудительной реализации
(п.п. 2 п. 2 ст. 86 Закона), поэтому изучение имущественного положения должника имеет большое значение.
По сути, выявление дебиторской задолженности не
представляет особой сложности и при соблюдении судебным исполнителем установленных законом требований,
можно добиться положительных результатов.
Проведенный анализ деятельности судебных исполнителей за 2017 год показал, что в регионах имелись факты
выявления и реализации дебиторской задолженности.
Однако системная работа в этом направлении не велась.
Академией был разработан пошаговый алгоритм
по взысканию дебиторской задолженности, который был
поддержан Генеральной прокуратурой и включен в задание о взыскании средств в доход государства, в рамках
которого удалось выявить наличие дебиторской задолженности на сумму 5,5 млрд тенге.
Обратимся к примеру частного судебного исполнителя из Павлодарской области Карагесекова М., у которого на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с ТОО «А»
в пользу ТОО «Б» задолженности в размере 41
млн тенге.
При проверке имущественного положения
должника выяснилось отсутствие зарегистрированного имущества и денежных средств на счетах,
что является стандартной ситуацией по многим исполнительным производствам.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Судебный исполнитель по сложившейся практике мог
вернуть исполнительный документ взыскателю без исполнения (п.п. 1 п. 1 статьи 48 Закона). Однако, в целях выявления дебиторской задолженности судебный исполнитель
направил запрос в Департамент государственных доходов, откуда получил ответ об отсутствии таких сведений.
Одновременно судебным исполнителем была истребована бухгалтерская документация у должника.
В силу требований Закона судебный исполнитель имеет право выявить дебиторскую задолженность самостоятельно или путем привлечения специалиста, анализировать бухгалтерские документы, производить отбор
дебиторской задолженности для описи и ареста.
Должник, органы государственных доходов, юридические лица и лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, обязаны в течение трех рабочих дней представить судебному исполнителю необходимые документы и информацию
(п. 3 ст. 87 Закона).
Бухгалтером должника был предоставлен акт сверки
взаиморасчетов, по которому выявлена дебиторская задолженность у АО «В» перед должником ТОО «А» в размере 205 млн тенге.
В связи с отсутствием каких-либо ограничений (п. 3
ст. 87 Закона) судебный исполнитель вынес постановление об обращении взыскания и наложении ареста на дебиторскую задолженность, которая санкционирована судом (п. 6 ст. 32 Закона).
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Далее, судебный исполнитель своим постановлением
обязал дебитора:
• в пятидневный срок внести (перечислить) денежные
средства в размере задолженности 41 млн тенге
и расходов по оплате деятельности судебного исполнителя в размере 1 млн тенге на текущий счет судебного исполнителя;
• незамедлительно проинформировать судебного исполнителя и должника о внесении (перечислении)
денежных средств на текущий счет судебного исполнителя.
Также было вынесено предупреждение должнику и дебитору о том, что нарушение норм Закона влечет административную ответственность.
В установленный судебным исполнителем срок постановление не было исполнено, в связи с этим, судебным
исполнителем вынесено постановление о передаче арестованной дебиторской задолженности на торги.
Из-за отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся, поэтому, взыскатель обратился к судебному исполнителю о передаче дебиторской задолженности
в натуре. Актом приема-передачи дебиторская задолженность была передана взыскателю в размере 42 млн тенге.
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В последующем исполнительное производство прекращено в связи с его исполнением, вместе с тем дебитор добровольно данную сумму не погасил.
Чтобы получить дебиторскую задолженность взыскатель обратился в суд о взыскании с дебитора должника АО
«В» сумму в размере 42 млн тенге, что, по сути, является
препятствием в реализации прав взыскателя.
Депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан весной 2018 года был инициирован законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства». Так, разработчики предлагают включить в перечень исполнительных документов
постановление судоисполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.
Приведенный пример обращения взыскания на дебиторскую задолженность путем продажи с торгов и передачи взыскателю в натуре свидетельствует об эффективности меры принудительного исполнения.
Следует признать, что сделанные в этом направлении
шаги существенно повысили степень участия в исполнительном производстве такие меры как обращение взыскания на дебиторскую задолженность.
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

в сфере социальных сетей
Түйін. Осы мақалада интернет желісін пайдаланушыларға елеулі қауіп-қатер төңірген әлеуметтік желілер
саласындағы қылмыстардың талдауы өткізілді. Әлеуметтік қауптардың таратылу ерекшеліктері және механизмінің өрістетуі анықталған. Осындай түрдегі қылмыстардан қорғау үшін үкіметтік бақылау және жеке қорғау әдістері келтірілді. Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстарға қарсы қажетті кешенді қорғау шараларын дамытуы белгіленді
Түйінді сөздер: киберқылмыс, әлеуметтік желілері, құқық бұзушылық, киберқауіпсіздік.
Аннотация. В данной статье проведен анализ преступлений в сфере социальных сетей, которые представляют существенную угрозу для пользователей сети интернет. Выявлены особенности распространения социальных угроз и описан механизм их развертывания в сети. Приведены методы и подходы для защиты от
подобного вида угроз с точки зрения правительственного контроля и частных методов защиты. Отмечена необходимость развития комплексных мер защиты против преступлений в сфере информационных технологий.
Ключевые слова: киберпреступление, социальные сети, правонарушения, кибербезопасность.
Аnnotation. This article analyzes crimes in the sphere of social networks, which pose a significant threat to Internet
users. The specifics of the spread of social threats are revealed and the mechanism of their deployment in the network
is described. Methods and approaches are presented to protect against this type of threat from the point of view of
government control and private methods of protection. The need to develop comprehensive protection measures against
crimes in the field of information technology was noted.
Keywords: cybercrime, social networks, offenses, cybersecurity.
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скоренное развитие научно-технического прогресса способствует появлению новых видов
преступлений, среди которых наиболее распространенными являются киберпреступления. Под кибепреступлением понимается любой вид незаконной деятельности в электронном пространстве, который реализуется
с помощью компьютерных систем или сети [1]. Современные киберпреступления включают в себя множество видов компьютерных атак, злонамеренное воздействие на
целостность и конфиденциальность информации пользователей, социальную инженерию, террористическую деятельность, пропаганду суицида и наркотиков и т.д. [2].
Основной особенностью киберпреступлений является
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среда, с помощью которой реализуется атака. К их числу
относятся и социальные сети [3].
В Республике Казахстан киберпреступность становится одной из серьезных угроз для национальной безопасности страны. Особенно важным является предотвращение угроз, исходящих от социальных сетей. Связано это,
прежде всего, с тесной интеграцией социальных сетей с
различными сферами деятельности граждан, а также с
инфраструктурой государственных и частных учреждений, что создает риски киберпреступных атак и опасного воздействия со стороны злоумышленников. В частности, подобные угрозы могут быть направлены на пагубное
влияние здоровью граждан, склонению к суициду, употреблению наркотических средств и распространению терро28
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ризма. Предотвращение такого вида киберпреступной деятельности является приоритетной задачей государства.
Так, во исполнение поручения Главы государства, изложенного в его послании народу Казахстана от 31 января
2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность», 30 июня 2017 года постановлением Правительства РК была утверждена концепция «Киберщит Казахстана». Основные задачи концепции – это
разработка требований в сфере обеспечения информационной безопасности, внедрение технических и программных инноваций, подготовка специалистов по вопросам кибербезопасности.
Согласно Уголовному Кодексу РК, угрозы, исходящие
от социальных сетей, регулируются главами 10 и 11 УК
(уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка; уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности).
А преступления, касающиеся нарушений целостности и
конфиденциальности информации с помощью социальных сетей, относятся к главе 7 УК (уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи) [4].
Существует множество предпосылок для создания
профилактических мер и методов борьбы со зловредной
социальной активностью в просторах сети интернет. Однако, прежде, следует провести комплексный анализ всех
видов киберпреступлений, совершаемых с использованием соцсетей.
Социальные сети - один из самых популярных видов
деятельности в интернете, облегчающий людям коммуникативную и социальную сферу жизни. Однако, вместе
с пользой, это нововведение привносит с собой и негативные последствия. Существует целый список опасностей, порождаемых социальными сетями: пропаганда
националистических и религиозных идей, угрозы и запугивание, педофилия, риск конфиденциальности данных,
интернет-зависимость, кибертерроризм, спам-атака, мошенничество, диффамация, пропаганда самоубийств и
т.д. [5].
Одним из серьезных опасностей соцсетей стала пропаганда самоубийств. Статистика показывает, что более
трети материалов по самоубийствам и руководств об уходе из жизни, находится в социальной сети «Facebook» [6].
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Поскольку соцсети особенно популярны у подростков,
случаи самоубийств, вызванные ложной пропагандой,
превалируют именно среди людей подросткового возраста [7] Источником агитации и пропаганды к самоубийствам в социальных сетях являются так называемые
«группы смерти». Они могут иметь различные виды взаимодействия с целевой аудиторией: ролевая игра, обычная
переписка, агитирующая статья и т.д. В результате непосредственного взаимодействия с источником, идея самоубийства у жертвы начинает принимать благое определение. Значимым примером «групп смерти» на территории
страны являются социальные игры «Синий кит» и «Тихий
дом», унесшие жизнь многих несовершеннолетних. Данное киберпреступление классифицируется по части 3 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в
отношении несовершеннолетнего».
В социальных сетях нашли свое место различные деструктивные элементы. Так, в мусульманских странах,
включая Казахстан, нередко можно встретить агитацию
и призыв на войну в Сирию. Террористические организации используют религию в своих целях, вербуя бесплатную армию фанатов, готовых погибнуть за идеологию, в
которую они всецело верят [8, 9]. Также распространены
фальшивые знакомства с целью использования жертвы
путем обмана и сексуального рабства. Такие аргументы
как богатое будущее за рубежом и беззаботная жизнь
звучат убедительно для слабовольных девушек, и они с
легкостью обманываются злоумышленниками [10]. За такие виды киберпреступлений предусмотрено наказание
в соответствии со статьями 256 «Пропаганда терроризма
или публичные призывы к совершению акта терроризма»,
259 «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической, либо экстремистской
деятельности» и 128 «Торговля людьми» УК РК.
Часто социальные сети становятся местом для обмена незаконной и конфиденциальной информацией, которая может нарушать авторские права и призывать к
незаконным действиям. Зачастую в них содержатся раз29
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личные инструкции по конструированию самодельного
оружия, созданию наркотиков, взлому торгово-кассовых аппаратов, платежных терминалов и банкоматов,
методики покушения и т.п. [11]. Подобные незаконные
действия преследуются по статье 211 «Неправомерное
распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа» УК РК. Помимо этого, через
социальные сети незаконно предоставляются услуги по
продаже нелегального оружия, наркотиков, запрещенных устройств и веществ химической промышленности.
Обычно таких продавцов сложно отследить, так как они
используют поддельные аккаунты и авторизационные
данные [12]. Данный вид преступления квалифицируется по статьям 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,
297 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов», 399 «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации» УК РК.
Проблема обеспечения конфиденциальности данных также является одной из проблем социальных сетей, вызывающих особое беспокойство. Личная информация пользователей зачастую находится в публичном
доступе, предлагая злоумышленникам легкодоступную
лазейку. Эти данные могут быть использованы в самых
различных целях, начиная от спам-атак и заканчивая сексуальными домогательствами. Преступники могут с легкостью злоупотребить такими приватными данными как
финансовое положение, место жительства, личности родных, друзей и знакомых неосторожных пользователей.
Наглядным примером повышенной уязвимости пользователя за счет публичных данных является случай ловли и конфискации имущества неплательщиков и должников банками через социальные сети [13]. Нередко данные
пользователя в социальной сети дублируются в ложные
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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аккаунты в целях обмана его друзей на деньги, информацию и т.д. Подобного рода преступления могут регулироваться статьей 208 «Неправомерное завладение информацией» УК РК.
Популярны и мелкие виды мошенничества. Примером тому – псевдо- благотворительные фонды и выигрыши призов. Различные посты, статьи и сообщения в социальных сетях, требующие денег на лечение и давящие
на жалость, приносят своим авторам немалую выручку.
Жертва же, нередко, и не подозревает, что деньги ушли
личное пользование мошеннику. Зачастую пользователям соцсетей отправляют привлекательные сообщения с
поздравлениями о выигрыше товара, для получения которого требуется оплата доставки приза [14]. Такой вид
обмана классифицируется по статье 190 УК - «Мошенничество».
Диффамация, или же распространение фальшивой и
оскорбляющей потерпевшего информации также приобрела известность за счет социальных сетей. Конфликтующие стороны могут использовать публичную сеть для
нанесения информационного вреда друг другу. Не соответствующие действительности сведения искажают личность жертвы, изображая его в негативном свете. Таким
образом, злоумышленник с легкостью может навредить
репутации жертвы порочащими сведениями. Слабая регулируемость социальных сетей и отсутствие тщательной
проверки достоверности информации способствует процветанию диффамации. За данный вид правонарушения
предусмотрена ответственность по статье 274 «Распространение заведомо ложной информации» УК РК.
Для противодействия кибератак в социальных сетях,
прежде всего, необходима высокая информированность
каждого интернет-пользователя. Этого можно легко достичь, если правительство сосредоточит свои усилия на
распространении населению базовых норм поведения
и безопасности в социальных сетях. В список норм могут входить: контроль деятельности детей в интернет-пространстве, внимательное отношение к публикации личных
данных, использование VPN-сетей, использование временной почты для регистрации на сомнительных сайтах,
сосредоточение только на достоверных информационных
источниках, обязательное ознакомление с политикой приватности используемой социальной сети, внимательное
отношение к уровню безопасности онлайн аккаунта.
Для борьбы против пропаганды самоубийств достаточно осведомление об опасностях и контроль еще психически неустойчивых детей и подростков. Агитационная
информация зачастую предназначена для неокрепшего
интеллекта, но, если целевая аудитория будет осведомлена о присущих опасностях, вред пропаганды может легко
быть предотвращен. Таким образом, беседа между родителями и детьми приобретает особую важность в обеспечении безопасности молодых людей.
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ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ МІНБЕСІ

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Ввод минимума необходимых личных данных будет
способствовать повышенной безопасности конфиденциальности. Также любому пользователю социальной сети
необходимо быть осведомленным о политике конфиденциальности организации, которая является хостингом для
данной социальной сети. Это поможет избежать законного использования личных сведений пользователя в «дата майнинге», которая способствует продвижению целенаправленной рекламы.
Необходимо, чтобы многие компании и организации
блокировали доступ к социальным сетям, так как подобные ресурсы не только являются потенциальными источниками угрозы, но и значительно снижают работоспособность сотрудников, могут отвлекать их от выполнения
должностных обязательств и нарушать рабочую обстановку в коллективе.
Меры защиты в социальных сетях могу т быть
следующие:

Рост компьютерной грамотности у населения страны, что, в свою очередь, будет способствовать предотвращению киберпреступлений, совершаемых в социальных сетях.
Использование различных технических и программных средств защиты от угроз распространения зловредного программного обеспечения, нарушающего целостность и конфиденциальность пользовательских данных;
Мониторинг характера активности социальных сетей
и выявление источников социальных угроз, связанных
с противозаконными действиями со стороны злоумышленников.
Блокировка социальных сетей, которые отказываются раскрывать личности правонарушителей и противодействуют правоохранительным органом.
Полагаем, что принятыми мерами можно снизить риски киберпреступности в области социальных сетей и
обеспечить безопасность в сфере электронных коммуникаций [15].
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INTERNATIONAL COOPERATION

INTERNATIONAL EXPERIENCE:

Alternative Models of Expanded Access to Justice
Access to justice is the basic principle of the rule of law. Free access to justice is enshrined
in Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14 of the International Covenant
on Civil and Political Rights and other international legal instruments. Currently, most countries
in the world have taken and continue to take measures aimed at access to justice.

T

his article reflects the historical stages of the formation
of the Japan Legal Support Center “Houterasu”, with
the activities of which representatives of the Academy
of Law Enforcement Agencies of the General Prosecutor’s
Office of the Republic of Kazakhstan and the Ministry of
Justice of the Republic of Kazakhstan familiarized in the
project “Enhancement of Access to Justice”.
The Japanese legal sphere has undergone significant
changes at the turn of the century, which were mainly aimed
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

at optimizing the country’s judicial system and improving the
system of providing free legal assistance.
The need for reform of the Japanese justice system was
dictated by the need to create a proper, efficient, reliable,
user-friendly and accessible judicial system. The objectives
of the reform of the justice system in Japan were reflected
in the recommendations of the Council for the Reform of the
Justice System (June 12, 2001).
As a result, on March 9, 2002, the Cabinet of Ministers
of the country approved the Plan for the Promotion of Justice
Reform.
The main objectives of the reform of the justice
system were:
• provision of full-scale legal information on the judicial
system of Japan through the development of relevant
information resources;
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• expanding the system of free legal aid, improving the
system of access to justice;
• development of the system of providing lawyers on
assignment to suspects and respondents.
In our opinion, a fair and neutral organization was
established, financing of which was provided from the state
budget.
The Japan Legal Support Center “Houterasu” (hereinafter
referred to as the Legal Support Center), was founded on
April 10, 2006 and became one of the cornerstones of
the justice system reform. On May 25 of the same year,
the Regulations of the Legal Support Center, Rules for the
Provision of Legal Services and the Model Agreement for the
Provision of Services by an Attorney Appointed by the Court
were approved by the Minister of Justice of Japan.
To date, the Legal Support Center coordinates the system
of providing free legal assistance to the public on the basis of
agreements with lawyers. Free legal assistance is provided
in accordance with the categories of cases, and with the
categories of people who need such assistance and do not
have the funds to pay for the services of a lawyer.
In general, contracts with lawyers are concluded to
represent the interests of clients of the center in court, as
well as to assist in drafting documents of a legal nature.
Now, according to the Legal Support Center, approximately
every 7-8 th case in the courts is conducted by lawyers by
appointment.
The Criminal Procedure Law of Japan provides suspects
and defendants with the opportunity to seek the services
of a lawyer at any stage. In this case, in accordance with
the provisions of the second part of Art. 30 of the Criminal
Procedural Code of Japan (hereinafter - the Code of Criminal
Procedure), the legal representative, curator, spouse, brother,
sister or other relative of the suspect (accused) also has the
right to independently appoint a lawyer in a direct line.
The country’s criminal procedure legislation establishes
the requirement to appoint a lawyer from among persons
with a higher legal education and a corresponding diploma.
However, if the proceedings are carried out in disciplinary,
family and district courts, any person who does not have a
higher legal education and, accordingly, is not a lawyer, can
be appointed an attorney on the basis of the permission of
the relevant court (part 2 of article 31 of the Code of Criminal
Procedure of Japan).
In addition to organizing the provision of lawyer services
to certain socially vulnerable categories of citizens, the Legal
Support Center successfully works in the following areas:
• the provision of information services;
• legal assistance in the field of civil procedure;
• provision of services in those regions where the scope of
legal assistance is clearly insufficient;
• support for victims of crime.
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Information services are provided on the basis of
customer requests which can be sent via e-mail or telephone.
In addition, a system of in-person consultations is provided,
which are conducted by employees of the regional offices of
the Center for Legal Services located throughout the country.
For telephone inquiries, a special Call-center has been
organized, in which professionally trained operators work,
ready to provide customers with the fastest access to the
required information they need to resolve the problems that
have arisen.
The provision of assistance and support to victims of
crimes is a sphere in which not only the Legal Support Center,
but also a number of civil society institutions, including
various organizations and support groups, are very active.
The contribution of the Legal Support Center is that its
employees, together with organizations and groups that
provide assistance and support to victims of crime, collect
contact information about counseling opportunities and
send victims to places where they receive the assistance
they really need.
In addition, the Legal Support Center provides victims
of crime and their families with information on using the
available opportunities to properly participate in criminal
proceedings, recover damages, mitigate suffering and mental
discomfort to victims.
Gulnaz Shaikhina,
Rector’s Assistant Academy of Law Enforcement
Agencies under the Prosecutor General’s Office
Republic of Kazakhstan
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