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Каракуловой Гульжан Аманбаевне,
Почетному работнику,
ветерану органов прокуратуры,
Заслуженному юристу Республики Казахстан,
Старшему советнику юстиции
Уважаемая Гульжан Аманбаевна!
Позвольте со страниц нашего журнала «Заң және
Заман» поздравить Вас с 75-летним юбилеем!
В системе органов прокуратуры Казахстана Вы,
пожалуй, самый авторитетный сотрудник, отдавшая
служению Родине и органам прокуратуры более 45 лет
своей жизни.
Вы и сейчас находитесь на посту заботы и обеспечения защиты интересов наших ветеранов.
Ваша трудовая юность в органах прокуратуры начиналась в далекое советское время после окончания университета в соседней Киргизии,
где начинали работать простым следователем. На Вашем счету расследование десятков
сложных уголовных дел.
В прокуратуре Казахской ССР Вы плодотворно трудились в сфере надзора за рассмотрением гражданских дел в судах, за спецобъектами оборонного комплекса. В годы независимости Казахстана, до выхода на заслуженный отдых, успешно работали советником
Генерального Прокурора Республики Казахстан.
За отличную службу и достижения по обеспечению законности и правопорядка Вы удостоены званий «Заслуженный юрист Казахской ССР», «Почетный работник органов прокуратуры Казахстана», а также неоднократно поощрены ведомственными наградами.
По отзывам всех коллег, с которыми Вам довелось работать, Вас отличает высокий
профессионализм, глубокие знания, гуманизм и справедливость при применении законов,
настойчивость и принципиальность при достижении поставленных целей.
Вы – замечательная мама, воспитавшая четырех замечательных дочерей, которые
успешно служат и работают на благо нашей страны.
Вы – любящая бабушка для своих внуков, которые гордятся Вами и берут с Вас пример
отношения к Родине и долгу.
Даже сейчас, на протяжении более 8 лет, на Ваших плечах сложная, очень важная работа – возглавлять Совет ветеранов органов прокуратуры страны.
Это организация многочисленных мероприятий, направленных на заботу о здоровье, на
решение насущных проблем ветеранов как в центре, так и в регионах. Ваше чуткое отношение находит отклик и вызывает у них чувство глубокой благодарности и уважения.
Поздравляя Вас с замечательной датой в жизни, позвольте от лица всех своих коллег
пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия всем Вашим родным и близким, неиссякаемой бодрости духа и долголетия!
С глубоким уважением,
заместитель Генерального Прокурора
Республики Казахстан
Марат Ахметжанов
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ

КАРАКУЛОВА ГУЛЬЖАН АМАНБАЕВНА

Р

одилась я и выросла в городе Фрунзе (ныне
Бишкек), в семье служащего. Старший брат
работал начальником уголовного розыска г.
Фрунзе, затем в КНБ Киргизии, младший брат работал юристом в Киргизии, затем переехал в Казахстан,
где работал прокурором г. Капчагай, председателем
Республиканской коллегии адвокатов, позже Алматинской областной коллегии адвокатов. Мой папа Абубакиров Аманбай начинал свою трудовую деятельность
на шахте г. Караганды Казахской ССР. Был передовым
стахановцем. В 1939 году его направили на рабфак в г.
Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В апреле 1941 года,
по окончании курсов, он был направлен в распоряжение
Наркома торговли Киргизской ССР, однако в мае был
призван в армию, затем его отправили на войну. Маму
вместе с моей сестрой, рожденной в апреле 1941 года,
после роддома отправили в г. Фрунзе, где проживала моя
бабушка по отцу. В 1943 году папа вернулся с фронта, в
связи с ранением, но затем его вновь призвали, и он вернулся в 1946 году инвалидом 3 группы. 40 лет работал первым руководителем, после выхода на пенсию по пригла-

шению Жайремского горно-обогатительного комбината
переехал в Казахстан, где проработал еще 20 лет. Мой
папа был человеком широких интересов, убежденный
коммунист, большевик. Помню, в школе, в 8 классе,
мы писали сочинение на тему «Твой идеал в жизни».

В те годы сотрудники относились
друг к другу очень уважительно.
ДЕВИЗ ДЛЯ ВСЕХ БЫЛ ОДИН «ВСЕ ЗА ОДНОГО И ОДИН ЗА ВСЕХ».
От работы мы получали моральное
удовлетворение. Классные чины
в наше время присваивались строго
по срокам и только за успехи в работе,
о присвоении классных чинов в порядке
поощрения мы и понятия не имели.
3
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дователя». После этих книг меня все больше стали увлекать книги о чекистах. В 9 классе у нас был урок профориентации, и однажды на встречу пришли прокуроры.
Когда я увидела женщину в форме, я была ошеломлена, а
после рассказов о работе следователя и прокурора, меня
еще больше охватило желание стать юристом, работать
следователем, прокурором и носить такую же форму.
В 1976 году я окончила прокурорско-следственное
отделение юридического факультета Киргизского государственного университета.
Комиссия по распределению состояла из маститых
юристов республики, в их числе был и первый заместитель прокурора республики А. Демичев.
Куратор факультета, профессор М. Иманалиев огласил мою характеристику, дополнив словами «одна из
успешных и активных студенток». После этого А. Демичев предложил получить распределение в прокуратуру, я с радостью согласилась. Это был конец августа.
В сентябре нас собрали в прокуратуре республики.
Меня оставили на стажировку в отделе криминалистики аппарата прокуратуры республики. Через 6
месяцев прокурор республики М. Сатаров досрочно
назначил меня стажером следователя прокуратуры
Свердовского района г. Фрунзе. При этом вручил мне
пишущую машинку «Татра» и словарь русско-киргизского языка. В то время пишущие машинки для печатания были дефицитом.
В прокуратуре района меня встретил коллектив,
который состоял всего из 4 работников, я была пятой
(прокурор, заместитель, помощник, следователь и
стажер). В те годы молодые сотрудники не приносили
присягу. Для нас ориентиром в жизни был «Моральный кодекс строителя коммунизма», в основе которого
было воспитание НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
Первую беседу со мной составил прокурор района
А.Ким, который вручил лист бумаги, ручку и предложил
записать то, что он будет говорить. Первое – на работу
приходить на полчаса до назначенного времени, уходить на полчаса позже окончания работы. Перерыв
использовать только на себя. Второе - не ходить по
магазинам в рабочее время, личные дела решать вне
работы, т.е в субботу и воскресенье, при этом помнить,
что и после работы «ты сотрудник прокуратуры». На
этом беседа была окончена.
Наставником закрепили следователя А.Рыжих.
Работа вначале шла робко, затем постепенно стали
загружать, спрашивать, требовать, поправлять. Включать в дневное дежурство, затем в вечернее. Поручали проводить следствие по несложным делам, а потом
все забыли, что я стажер. Работа закипела. Приступая
к расследованию уголовных дел, а их в производстве
было не менее 3-х, которые вела параллельно, я обязана была представить прокурору либо заместителю

В прокуратуре района меня встретил
коллектив, который состоял всего
из 4 работников, я была пятой
(прокурор, заместитель, помощник,
следователь и стажер).
В те годы молодые сотрудники
не приносили присягу.
ДЛЯ НАС ОРИЕНТИРОМ В ЖИЗНИ
БЫЛ «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА»,
В ОСНОВЕ КОТОРОГО БЫЛО
ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
Я написала о папе. Мое сочинение читали в классе и оно
вошло в сборник Отдела народного образования Свердловского района г. Фрунзе. Мое сочинение показали папе
в школе, а вечером он с чувством благодарности сказал мне, что «уверен за свою старость». Эти слова папы
я всегда помнила, и чем старше становилась, все свои
успехи в учебе, на работе равняла на его слова.
Моя мама, хоть и не имела образования и была домохозяйкой, отличалась силой глубокого мышления. С ней
можно было говорить обо всем и получить должный совет.
К воспитанию детей она относилась строго. Воспитывала
в своих детях трудолюбие, чувство меры в своих желаниях, уважение к отцу, братьям, сестре и старшим.
Родители уважительно и нежно относились друг к
другу, отчего в доме всегда было уютно и тепло. Я горжусь своими родителями. Мне до сих пор не хватает их
советов, ласки.
И в школе, и в университете я активно занималась общественной работой. Успевала во всем. Мой день начинался с 6 часов утра, так было заведено в нашей семье.
В школьные годы нас обязывали заниматься всеми
видами спорта. Сдавали зачеты, устанавливали разряды, вручали значки «Будь готов к труду и обороне»
(БГТО), «Готов к труду и обороне» (ГТО). Хочу отметить, что ни по одному виду спорта я не стала разрядной спортсменкой, хотя участвовала в межшкольных
соревнованиях, но волю закалила, что помогло мне в
личных несчастьях, я имею ввиду потерю самых дорогих людей (папу, маму, братьев, супруга).
Я люблю читать книги разных жанров. В молодости
меня увлекали такие книги, как «Молодая гвардия»,
«Как закалялась сталь», «Кто вы, доктор Зорге», «Один
в поле воин», «Посол Советского Союза», «Жизнь замечательных людей», «Шерлок Холмс», «Записки слеЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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план расследования, постановления о назначении
экспертизы, список лиц, подлежащих допросу. Без
этих документов следствие не начиналось, а сроки
идут, дела возбуждены, карточки выставлены.
Требования были жесткие, но ради справедливости
надо отметить, что мне, как молодому специалисту, помогали все, начиная от прокурора и заканчивая всеми
оперативными сотрудниками. Показатели за месяц в
работе были: проверки, разрешение жалоб, изучение
приостановленных, прекращенных уголовных дел с
вынесением процессуальных решений, проверки КПЗ
(камеры предварительно заключения (сейчас ИВС),
выступление в печати, участие на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних в райисполкоме, поддержание гособвинения в суде. Раз в месяц при поддержании гособвинения присутствовали либо прокурор либо заместитель прокурора района. Выступление
записывалось на диктофон, затем разбор проходил в
прокуратуре. Все это способствовало развитию ораторского искусства. Эта работа в прокуратуре была
одной из основных. Поэтому мы тщательно готовились к участию в суде.
В те годы сотрудники относились друг к другу очень
уважительно. Девиз для всех был один - «Все за одного и один за всех». От работы мы получали моральное
удовлетворение. Классные чины в наше время присваивались строго по срокам и только за успехи в работе, о
присвоении классных чинов в порядке поощрения мы
и понятия не имели.
Расскажу первый эпизод выполнения поручения
следователя.
В 1967 году в г. Фрунзе было выявлено длящееся
преступление, а именно хищение социалистической
собственности на Фрунзенской швейной фабрике, которая находилась на территории Свердловского района. Следствие вел следователь прокуратуры А. Рыжих.
Дело было сложное, многоэпизодное. К расследованию подключали оперативных работников прокуратуры, в том числе и меня.
По одному эпизоду этого дела А. Рыжих поручил мне
допросить в КПЗ одного из обвиняемых, при этом дал
счет-фактуру и предупредил, что она «подлинная», «в
руки обвиняемому не давать», «показать на небольшом
расстоянии». Я так и поступила. Но обвиняемый, огромный верзила, вдруг вырвал счет-фактуру из моих рук,
засунул себе в рот и стал жевать. Я растерялась. Но затем, в один миг, не думая ни о чем, я схватила машинку,
которую брала для ведения протокола, и ударила его по
голове. От удара он свалился на пол, счет-фактура стала
вываливаться изо рта, а я стала ее собирать, при этом
нажала на аварийную кнопку. В это время по команде «в
ружье» прибежали оперативные работники и начальник
тюрьмы. Переполох. Тут же приехал прокурор респуб-

ЛИЧНОСТЬ

РАБОТА В НАПРАВЛЕНИИ
ГРАЖДАНСКО-СУДЕБНОГО
НАДЗОРА ОКАЗАЛАСЬ СЛОЖНОЙ,
ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ УГОЛОВНОСУДЕБНОГО НАДЗОРА,
КОТОРЫМ Я ЗАНИМАЛАСЬ
В АППАРАТЕ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
КИРГИЗСКОЙ ССР.
Приходилось заново изучать
гражданское законодательство
во внеурочное время.
Занималась в библиотеке
Пушкина г. Алма-Аты.
Приходило время разочарования,
иногда сдавали нервы,
но я упорно занималась
над собой.
лики М. Сатаров, появились врач и медсестра, которые
оказывали медпомощь обвиняемому. М. Сатаров дал
мне команду в «угол». Я встала в угол, держа лист со
счет - фактурой. Прокурор спросил врача живой ли обвиняемый, на что врач ответил что живой. М. Сатаров
посмотрев в мою сторону сказал «твое счастье», затем
спросил что у меня в руках. Я ответила что это счет –
фактура. Сатаров спросил что я буду делать с ней. Я ответила что смою, склею и передам А. Рыжих. После этого, он еще раз строго посмотрел на меня, махнул рукой
и вышел.
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Такой случай был сенсацией. Этот случай, как недозволенный метод допроса обвиняемого и применения
физического насилия, был затем описан в обзоре Генеральной прокуратуры СССР. В течении 3-х лет о нем
писали при каждом удобном случае.
Второй эпизод.
В те годы Генеральная прокуратура СССР требовала
строго соблюдать Уголовный процессуальный кодекс,
которым предписывалось каждые 10 дней проводить
проверки в КПЗ и результаты по факсу передавать им.
В очередной раз проверить КПЗ направили меня.
При этом первым действием при проверке требовалось ознакомиться со всеми протоколами задержания,
после чего приступать к проверке, т.е. обойти все камеры, осмотреть соответствуют ли протоколы количеству задержанных и пр. При проверке оказалось, что
протоколов 12, а задержанных и помещенных лиц 13,
т.е. один лишний. Я спрашиваю задержанного - когда
задержан и повод помещения, на что он ответил, что
помещен вчера и причину не знает. Я спросила у дежурного, который ответил что незнает за что задержан.
Я составила протокол о незаконном задержании и помещении в КПЗ. После чего освободила задержанного и вернулась в прокуратуру. Захожу в прокуратуру, а
там переполох - прокурор у трубки с кем-то на повышенных тонах вел разговор, милицейская машина с
полным набором стояла возле прокуратуры. Тут слышу
«вот она» и показывают на меня. Я испугалась, ничего
не могу понять. Тут прокурор на меня «ты кого освободила», я поняла, что это по проверке КПЗ. Ответила что «лишнего». Как лишнего? Я объяснила, что по
протоколам 12, а лиц оказалось 13. Он немного отошел
и сказал «этот лишний - рецидивист». Но к этому времени уже был объявлен план «Перехват» и его поиск.
«Лишний», оказывается, пошел на вокзал, купил пирожок, и спокойно ел, где его и задержали. Хочу отметить, в те года и преступники были какие-то другие.
Этот эпизод был обсуждением в прокуратуре, в райкоме партии, за что мне чуть ли не вынесли выговор,
поскольку я была членом партии. Но прокурор спас меня.
В своем выступлении он сказал, что по закону я поступила правильно, но отсутствие опыта привело к такому
факту. После его выступления обстановка смягчилась и
ограничилась обсуждением, но меня предупредили, что
повторение какого-либо подобного факта, с учетом этого
обсуждаемого, без наказания не обойдется.
После этого, я зашла к прокурору поблагодарила его
и подала заявление об увольнении. Прокурор тут же
порвал мое заявление и сказал, что «надо работать» и
что он верит, что с меня получится хороший работник.
Вот эти два эпизода в моей работе и слова прокурора «надо работать» послужили осознанием своего
места в прокурорской жизни.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Через полтора года работы в прокуратуре Свердловского района г. Фрунзе меня направили на работу
в прокуратуру Ошской области на юг Киргизии в кузницу
кадров. В этой прокуратуре я проработала шесть с половиной лет старшим прокурором гражданско-судебного
отдела, затем уголовно-судебного отдела и старшим помощником прокурора области по делам несовершеннолетних. После этого меня рекомендовали на должность
прокурора г. Майли Сай.
Я прошла беседу у второго секретаря обкома партии
Плеханова А.Д. В 70-х годах по всей системе органов
прокуратуры СССР, по линии политической учебы, изучали учения марксизма – ленинизма. На общественных
началах создавали общественные институты этого направления. И в прокуратуре Ошской области также был
создан этот институт. Меня назначили ректором. Работу этого института курировал Плеханов А.Д. С помощью
преподавателей, лекторов Киргосуниверситета, практических работников прокуратуры, суда, милиции проводимая нами работа по Союзу была признана лучшей.
В порядке распространения положительного опыта
делегация правоохранительных органов Киргизской
ССР, в ее составе и я, выехали на кустовое совещание
правоохранительных органов Союза ССР в г. Тбилиси
Грузинской ССР. Участие в этом совещании для меня
стал судьбоносным.
Заседание вел Шишвили Г. – председатель Президиума Верховного Совета Грузии. На этом совещании я
выступила с докладом о работе института. Доклад был
принят бурными аплодисментами. После чего, поступила записка, в которой предлагалось встретиться в фойе
зале. Я вышла, ко мне подошел грузный мужчина и на
казахском языке спросил «вы казашка», я ответила –
да. Он представился - Бегалиев Калауша Адылханович,
заместитель прокурора Казахской ССР по кадрам. Сразу спросил, желаю ли я работать в Казахстане, я ответила да. Затем он пояснил, что имеется постановление
Правительства Союза ССР об обмене кадров, поэтому
по приезду в Алматы он доложит прокурору республики
обо мне, и если тот одобрит, то он вышлет письмо.
Через две недели поступило письмо с приглашением,
в котором предлагалась работа прокурора гражданскосудебного надзора с окладом 160 рублей и обеспечение
жильем в течении года.
Об этом приглашении я доложила прокурору Ошской области Бочарову П.Г., он тут же спросил, а как
с назначением и беседой в обкоме партии. Я сказала,
что я пришла к нему с просьбой отозвать представление, и рассказала как на духу о предложении в Тбилиси. Он пообещал переговорить с Плехановым и отозвать представление. При этом он сказал, что я везде
смогу работать, но только с принципиальностью, прямолинейностью в новом коллективе мне придется не-
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Г. Каракулова и Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка.
легко. Я пообещала исправиться. На следующий день
Бочаров П.Г. подписал мое заявление об увольнении.
Так закончилась моя работа в Киргизии.
И 21 января 1974 года я приказом прокурора Казахской ССР Сеитова У.С. была назначена на должность
прокурора гражданско-судебного надзора.
До издания приказа прокурор республики Сеитов
У.С. в присутствии Калауши Адылхановича провел со
мной беседу. При этом он спросил, есть ли разница в
законодательстве Киргизии и Казахстана? Я ответила
что есть - республики разные. Он был доволен. Затем
спросил - какой национальности супруг, я ответила
казах. Кызылординский. В конце беседы он пожелал
успехов в работе. На этом беседа была окончена.
И начались будни в прокуратуре Казахской ССР в
указанной должности. Работа в направлении гражданско-судебного надзора оказалась сложной, отличалась от уголовно-судебного надзора, которым
я занималась в аппарате областной прокуратуры
Киргизской ССР. Приходилось заново изучать гражданское законодательство во внеурочное время. Занималась в библиотеке Пушкина г. Алма-Аты. Приходило
время разочарования, иногда сдавали нервы, но я упорно
занималась над собой. Изучала постановления коллегий,
пленумов по конкретным гражданским делам, нормативные постановления, выписывала бюллетень Верховного
Суда Казахской ССР, Верховного Суда СССР, изучала об-

Для регулирования возникающих
вопросов по использованию
космодрома Байконур
Правительствами обеих государств
были образованы Комиссии
(большая и подкомиссии - рабочая).
В СОСТАВ ПОДКОМИССИИ
С КАЗАХСТАНСКОЙ СТОРОНЫ,
В ЧИСЛЕ ДРУГИХ ВЕДОМСТВ
БЫЛА ВКЛЮЧЕНА И Я, В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТА ОТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РК.
Подкомиссия периодически
выезжала на переговоры в Москву,
в Байконур. Руководителями
по переговорам с казахстанской
стороны в разные периоды
были вице – премьеры
Республики Казахстан.
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ший опыт, помогал приобрести навыки в работе с
документами: составлять справки о проверках нижестоящих прокуратур, кассационные заключения
по гражданским делам на коллегию Верховного Суда
Казахской ССР, протесты по гражданским делам в
надзорном порядке, в Президиуме Верховного Суда,
а также учил, как поддерживать деловые отношения с судьями Верховного Суда, и с когортой высших
должностных лиц, соблюдая при этом такт в общении с
ними. За все это я благодарна ему.
Позже работа закипела. Составлялись проекты
протестов по представлениям областных прокуроров
по отдельным гражданским делам, по имеющимся
расхождениям определения коллегии и заключений
прокурора на коллегии Верховного Суда. В проекты
протестов и заключений по отдельно гражданским делам вносились поправки, изменялись их содержание.
Одни протесты удовлетворялись, другие отклонялись.
По принципиальным делам я не соглашалась, вносила
проекты представлений на подпись прокурору республики – Утегену Сеитовичу.
В бытность Утегена Сеитовича, любой прокурор отдела мог прийти к нему на прием и обсудить обстоятельства спора по тому или иному гражданскому либо
уголовному делу.
Запомнилось мне и не выходит из памяти сложное
гражданское дело по иску о признании сделки недей-

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ
МОЙ СКРОМНЫЙ ТРУД
НЕ ОСТАВАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ.
Моими маститыми руководителями
были Сеитов У.С., Елемисов Г.Б.,
куратором Ефимов А.Н.,
наставником Таминдаров М.Ш.
Олжабаев Т.С и другие коллеги
по работе, которые поддерживали
меня добрыми советами
и вниманием, всем им я благодарна
за их труд, вложенный
в мое развитие и становление.
зоры Генеральной прокуратуры СССР. Вот таким образом
подкрепляла свои знания.
Начальником отдела был Радислав Сюндюков. В
отделе продолжал работать бывший начальник этого
отдела Таминдаров Мухитдин Шайхутдинович, проработавший в этой должности 33 года. Он же стал
моим Наставником, я работала с ним в одном кабинете. Он день за днем передавал мне свой богатейЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ствительной и приведения сторон в первоначальное положение.
Постараюсь изложить суть спора.
Жители г. Алма-Ата (фамилии не помню) решили на
старости лет переехать в г. Чимкент. Дали объявление в
газету об обмене трехкомнатной квартиры в центре Алма-Аты на равноценную в г. Чимкенте. Старики в силу
своего возраста не смогли предварительно осмотреть
квартиру, но все таки согласились на обмен. Обмен состоялся. По приезду в Чимкент они увидели квартиру, расположенную в промзоне бывшего старого завода. Сторона,
предложившая квартиру в Чимкенте, обманула стариков
(поступила недобросовестно). Они обратились в суд о
признании сделки недействительной, но судом иск был
оставлен без удовлетворения. Областной суд с решением
суда согласился. Коллегия Верховного суда определение областного суда оставила без изменения. Учитывая и
другие обстоятельства по делу, руководство отдела поддержало мои доводы и внесла протест в Президиум Верховного Суда республики, протест был отклонен. Далее,
начальник отдела Сюндюков отказался внести представление в Генеральную прокуратуру СССР.
Не соглашаясь с его позицией, я записалась на прием
к Утеген Сеитовичу и доложила обстоятельства спора.
Он, выслушав меня, тут же пригласил Сюндюкова
и потребовал подготовить представление в Генеральную прокуратуру СССР, для дальнейшего обжалования
судебных постановлений. При этом сказал: «обманули
бедных стариков и никто не хочет их защитить». Генеральной прокуратурой СССР был внесен протест в Верховный Суд СССР. Постановлением Верховного Суда
СССР все состоявшиеся решения были отменены и
принято новое решение – «иск удовлетворить, стороны
привести в первоначальное положение».
Позже, в обзоре Генеральной прокуратуры СССР это
дело было описано как правильное применение закона.
В 1997 году столица Казахстана была передислоцирована в г. Акмолу. Не хочу описывать первоначальное состояние. Разлука с детьми. Мороз до минус 45 градусов. У
меня отмерз кончик носа. И след остался. В мороз он становится белым пятнышком. Единственное что успокаивало это то, что квартира была большой, светлой, теплой. По
истечению 20 лет проживания в новой столице, я с благодарностью вспоминаю Генерального Прокурора Хитрина
Ю.А., который настоял на моем переезде.
По роду обязанностей старшего помощника Генерального Прокурора я продолжала заниматься надзором и контролем за работой семи прокуратур, осуществляющих надзор за применением законов на особо режимных объектах на территории Казахстана и по одному объекту в Саратове, Узбекистане и Киргизстане.
В числе режимных объектов был г. Байконур, часть
территории которого, согласно договора от 1994 года

ЛИЧНОСТЬ

ПО РОДУ ОБЯЗАННОСТЕЙ
СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
Я ПРОДОЛЖАЛА ЗАНИМАТЬСЯ
НАДЗОРОМ И КОНТРОЛЕМ
ЗА РАБОТОЙ СЕМИ ПРОКУРАТУР,
осуществляющих надзор
за применением законов
на особо режимных объектах
на территории Казахстана
и по одному объекту в Саратове,
Узбекистане и Киргизстане,
на этих объектах также
вырабатывался уран.
В числе режимных объектов был
г. Байконур, часть территории
которого, согласно договора
от 1994 года между Казахстаном
и Российской Федерацией,
была сдана в аренду РФ,
где расположен космодром.
между Казахстаном и Российской Федерацией, была
сдана в аренду РФ, где расположен сам космодром.
Для регулирования возникающих вопросов по использованию космодрома Байконур Правительствами
обоих государств были образованы Комиссии (большая и подкомиссии - рабочая). В состав Подкомиссии с
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проживающие в г. Байконур, должны отвечать по законодательству Республики Казахстан. Все согласились.
На следующий день казахстанская сторона аргументировано огласила позиции. Переговоры по этому вопросу
были завершены с принятием Соглашения «О взаимодействии правоохранительных органов двух государств
на территории города Байконур». Но это Соглашение
долго обсуждалось как в РК, так и в РФ. Первым оно
было ратифицировано Казахстаном, вслед и Российской
Федерацией. Спорных вопросов по использованию космодрома Байконур возникало много, решались долго,
поскольку такого положения не было ни в одном государстве мира, а принимать решения требовала жизнь
и благодаря мудрой политике президентов обеих государств вопросы решались и решаются мирно, путем переговоров.
После развала Союза ССР постановлением Правительства Республики Казахстан режимные (секретные) объекты на территории Казахстана были рассекречены, а объекты, указанные в других республиках,
переданы Генеральной прокуратуре РФ. Должность
старшего помощника Генерального Прокурора РК –
руководителя прокуроров на режимных объектах, была
упразднена. Меня назначали советником Генерального Прокурора РК по надзору за применением законов
в Вооруженных Силах РК, войсках и воинских формированиях.
В органах прокуратуры я проработала 42 года.
За годы работы в прокуратуре в моей жизни было все.
Горе, радости в личной жизни, успехи в работе. Я никогда
не задумывалась сменить эту работу на другую. Трудилась,
старалась, чтобы за мой труд никому не было стыдно: ни
себе, ни руководству, ни детям, ни родственникам.
За время работы мой скромный труд не оставался без внимания. Моими маститыми руководителями
были Сеитов У.С., Елемисов Г.Б., куратором Ефимов
А.Н., наставником Таминдаров М.Ш. Олжабаев Т.С и
другие коллеги по работе, которые поддерживали меня
добрыми советами и вниманием, всем им я благодарна
за их труд, вложенный в мое развитие и становление.
Правительственные награды СССР, медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда СССР», «Почетный
работник прокуратуры» присвоены по ходатайству У.С.
Сеитова. Почетное звание «Заслуженный юрист Казахской ССР» было присвоено по ходатайству Г.Б. Елемисова. Неоднократно награждалась правительственными наградами Республики Казахстан, в их числе
медаль «Ерең Еңбек үшін» присвоено по ходатайству
Р.Т. Тусупбекова, юбилейными, ведомственными медалями награждалась приказом Генерального прокурора СССР, Прокурора Казахской СССР, Генеральными
Прокурорами Республики Казахстан Туякбаевым Ж.А.,
Нарикбаевым М.С., Шуткиным С.И., Хитриным Ю.А. Ту-

За годы работы в прокуратуре
в моей жизни было все. Горе, радости
в личной жизни, успехи в работе.
Я никогда не задумывалась сменить
эту работу на другую. ТРУДИЛАСЬ,
СТАРАЛАСЬ, ЧТОБЫ ЗА МОЙ ТРУД
НИКОМУ НЕ БЫЛО СТЫДНО:
НИ СЕБЕ, НИ РУКОВОДСТВУ,
НИ ДЕТЯМ, НИ РОДСТВЕННИКАМ.
казахстанской стороны, в числе других ведомств была
включена и я, в качестве эксперта от Генеральной
Прокуратуры РК.
Подкомиссия периодически выезжала на переговоры
в Москву и Байконур. Руководителями по переговорам с
казахстанской стороны в разные периоды были вице –
премьеры Республики Казахстан.
На переговоры со стороны Казахстана приезжали
рядовые сотрудники министерств, а со стороны Российской Федерации приезжали маститые руководители министерств, в их числе генералы, чаще министры
либо их заместители.
На одном из заседаний подкомиссий остро встал вопрос о взаимодействии правоохранительных органов на
космодроме Байконур, включая и г. Байконур. Российская сторона настаивала на распространении юрисдикции РФ и на граждан Казахстана, проживающих на территории г. Байконур. Казахстанская сторона не соглашалась с такой постановкой вопроса. Неоднократно этот
вопрос обсуждался на заседаниях в г. Москве и г. Байконуре. Стороны разъезжались с составлением протокола разногласий. На последнем заседании по указанному
вопросу стороны в г. Москве спорили предметно с резкими выступлениями и прозаседались до 22 часов вечера,
после чего объявили перерыв до 9 часов следующего
дня. Казахстанская сторона осталась в зале заседания,
была команда думать всю ночь и с ответом прийти на заседание. Ночью примерно около 03 часов я вдруг громко
высказала мысль «а что мы и граждан Казахстана тоже
сдаем в аренду», тут же был включен свет и руководитель казахстанской стороны спросил: «кто сказал»? я
громко призналась, тогда он сказал «обоснуйте», я ответила «сразу не могу, надо подумать», тут все проснулись
и стали громко обсуждать. Я выступила и сказала что г.
Байконур является территорией Казахстана. Казахстан
имеет свою Конституцию, а она имеет прямое действие
на всей территории Казахстана, и граждане Казахстана,
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Г. Каракулова с внуками.
супбековым Р.Т., Мами К.А., Даулбаевым А.К., Асановым Ж.К., Кожамжаровым К.П.
За благополучное окончание работы благодарна родителям, которые осознано занимались воспитанием
своих детей, своей свекрови, дочерям, которые трудятся в трудовых ячейках огромного Казахстана, внукам, которые радуют меня своими успехами в школе и
учатся отлично, а внук Алибек, кроме учебы в школе,
занимается еще игрой на домбре. На конкурсе домбристов по линии Дома пионеров в Греции занял первое
место. Жизнь продолжается.
В 2011 году по предложению Генерального Прокурора К. Мами вступила в общественное объединение
ветеранов прокуратуры г. Астана, после чего в марте
2011 года, и в апреле 2015 (дважды) по представлению И. Меркеля, первого заместителя Генерального
Прокурора, была избрана и продолжаю работать на
общественных началах председателем Объединения
юридических лиц «Республиканский союз ветеранов
органов прокуратуры Республики Казахстан».
Молодым сотрудникам прокуратуры желаю прежде
всего здоровья. Постоянно заниматься над собой, заниматься спортом, который закаляет волю. Воспитывать
в себе чувство самокритики, знать меру (қанағат), проявлять объективность в делах. Быть порядочным во всех
своих поступках, даже, может быть, в ущерб себе. Помните, труд прокурора очень важен, берегите чистоту его.

ЗА БЛАГОПОЛУЧНОЕ
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
БЛАГОДАРНА РОДИТЕЛЯМ,
КОТОРЫЕ ОСОЗНАНО ЗАНИМАЛИСЬ
ВОСПИТАНИЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ,
СВОЕЙ СВЕКРОВИ, ДОЧЕРЯМ,
которые скромно трудятся
в трудовых ячейках огромного
Казахстана, ВНУКАМ, которые
радуют меня, своими успехами
в школах и учатся отлично,
а внук Алибек, кроме учебы
в школе, занимается
еще игрой на домбре.
На конкурсе домбристов
по линии Дома пионеров
в Греции занял первое место.
Жизнь продолжается.
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Представительство интересов государства
в суде по уголовным делам:

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Гарифулла УТИБАЕВ
государственный советник юстиции 3-го класса
доктор юридических наук

В

ажнейшим аспектом правозащитной деятельности органов прокуратуры в уголовном судопроизводстве, в соответствии с требованиями
статьи 83 Конституции Республики Казахстан, и одной
из конституционных функций прокуратуры, именуемой как представительство интересов государства в
суде по уголовным делам, является поддержание государственного обвинения в состязательном уголовном
процессе и надзоре за законностью судебных актов по
уголовным делам. И здесь необходимо отметить, что,
представляя интересы государства в суде, прокурор
выполняет конституционную обязанность обеспечения законных прав участников уголовного процесса,
в том числе подсудимого и потерпевшего. Прокурор
одновременно является и одной из сторон в судебном
споре и представителем власти, который обеспечивает
беспристрастность рассмотрения дела в суде для вынесения справедливого решения.
Уголовно-процессуальный закон Республики
Казахстан не предоставляет прокурору никаких преимуществ перед другими участниками судебного разбирательства по представлению доказательств, участию
в их исследовании, заявлении ходатайств (ст.337 УПК
РК). В то же время закон ставит прокурора в процессуальное положение, отличное от процессуального положения других участников судебного разбирательства.
Это не привилегия прокурора, а создание необходимых
условий для успешного осуществления им возложенных на него функций.
Потерпевший, выступая от своего имени, а защитник — по поручению подсудимого, могут реагировать
на нарушения закона, допущенные в ходе судебного
заседания, но могут и не делать этого. Закон не обязывает их к этому. Прокурор же, выступая в суде от имени
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

закона и государства, не только вправе, но и обязан
принять меры к устранению нарушений закона независимо от того, кем они допущены. То есть, прокуроры
выступают не только как государственные обвинители,
но и как представители государственной власти, принимая меры по обеспечению законных прав и интересов участников судебного заседания.
При этом правозащитную функцию прокурор выполняет во всех судебных стадиях уголовного процесса
(прекращает дела и изменяет обвинение при предании
обвиняемого суду, заявляет соответствующие ходатайства в предварительном слушании, при рассмотрении
дел судом, при наличии законных оснований - отказывается от обвинения, обеспечивает законность принятия судом решений первой, апелляционной и надзорной
инстанций).
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Значительна правозащитная деятельность прокурора в стадии предания обвиняемого суду. Она заключается в проверке материалов уголовного дела с
поступившим обвинительным актом и, в случае, если
по делу допущены нарушения, то в пределах предоставленных полномочий прокурор принимает соответствующее решение, в соответствии со ст. 301 УПК, т. е.
выполняет правозащитную функцию, обеспечивая законность в данной стадии уголовного процесса.
В стадии проведения предварительного слушания,
в которой участие прокурора является обязательным,
также предупреждаются случаи необоснованного
привлечения граждан к уголовной ответственности,
а также рассмотрение дел, по которым не полностью
раскрыты преступления, не выявлены все виновные,
не выполнены требования закона об установлении
отягчающих и смягчающих ответственность обвиняемого обстоятельств, не вскрыты причины и условия,
способствовавшие совершению преступления. В этой
стадии нередко устраняются существенные недостатки
и пробелы, допущенные органами дознания и предварительного следствия.
Участие прокурора в суде первой инстанции является важной гарантией постановления судом законного и
обоснованного приговора. Поддерживая государственное обвинение, прокурор охраняет законные интересы
не только граждан, но и участников уголовного процесса,
тем самым выполняя свою правозащитную функцию.
Одним из важнейших элементов правозащитной
функции прокурора в суде является отказ прокурора
от обвинения, что свидетельствует о реальной состязательности и объективности. В современном понимании принцип состязательности и равноправия сторон
означает, что собирание и представление оправдывающих доказательств, выявление обстоятельств дела,
оправдывающих подсудимого или смягчающих его наказание, является проблемой, решаемой не только исключительно самим подсудимым и его защитником, но
и обязанностью прокурора. Обязанностью прокурора
в суде первой инстанции является не только доказывание виновности подсудимого, но и предупреждение
необоснованного, при отсутствии достаточных доказательств, признания подсудимого виновным и его наказания. Отказ прокурора в суде от обвинения по объективным причинам является демонстрацией истинно
правозащитной функции.
Рассмотрение судебных приговоров и постановлений в апелляционном и кассационном порядке и участие в них прокурора служит средством устранения судебных ошибок, важнейшей и незаменимой гарантией
восстановления прав граждан, нарушение которых
повлекли незаконные или необоснованные судебные
решения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Участие прокурора в суде
первой инстанции является
ВАЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДОМ
ЗАКОННОГО И ОБОСНОВАННОГО
ПРИГОВОРА.
Таким образом, участвуя в рассмотрении судами
дел и выполняя свои надзорные функции в апелляционной и кассационной стадиях, прокурор выполняет
правозащитную функцию, без которой на этих стадиях защита прав граждан не может быть полноценной.
Важным аспектом в совершенствовании правозащитной деятельности прокурора является дальнейшее взаимодействие прокуратуры с судом, которое должно строиться в соответствии с конституционными принципами осуществления правосудия
судом, а также права и обязанности прокуроров
опротестовывать все противоречащие Конституции
и законам страны судебные акты и принимать иные
предусмотренные законом меры по выявлению и
устранению любых нарушений законности в процессе уголовного судопроизводства, способствовать
всестороннему, объективному и полному исследованию обстоятельств по делу для вынесения правосудного решения.
При этом необходимо стремиться к повышению
роли прокуратуры в реализации принципа законности
в правосудии.
В целом можно констатировать, что статус прокурора в уголовном судопроизводстве дает возможность
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прокурору реального раскрытия правозащитного потенциала, роль которого предопределена его конституционной ролью. Законодательное регулирование
позволяет прокурорам использовать свои полномочия
для реальной защиты прав личности в уголовном судопроизводстве. Однако это не исключает возможности дальнейшего совершенствования правозащитного
потенциала прокуратуры в уголовном судопроизводстве. В этих целях необходимы, как совершенствование профессионализма прокуроров, так и возможность
совершенствования законодательной и правоприменительной практики в целях усиления гарантий прав
участников уголовного судопроизводства.
В частности, учитывая, что одной из острых проблем в рассматриваемом направлении деятельности
прокурора является улучшение качества поддержания государственного обвинения в суде, возможно
предусмотреть разработку совместных программ по
повышению квалификации прокуроров и обмену положительным опытом работы прокуратур стран СНГ по
этим вопросам, в которой предусмотреть такие формы
занятий, как семинары, тренинги и возможно другие,
обеспечивающие наряду с данными вопросами изучение международно-правовых стандартов защиты прав
граждан и их учет в отечественной правоприменительной деятельности.
Особую значимость имеют вопросы защиты прав
участников уголовного процесса, среди которых также

как и в других странах, актуальна разработка системы
мер и механизма реального обеспечения защиты лиц,
потерпевших от преступления, и свидетелей от криминального давления. В связи с этим интересен зарубежный опыт правовой регламентации деятельности правоохранительных органов, в частности,
конкретностью государственных программ в сфере
обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Этапами положительного решения
вопроса обеспечения защиты лиц в рамках уголовного судопроизводства должны являться не только
обеспечение соответствующим законодательством,
но и механизмы его применения. В этих целях необходима разработка специальной программы на
правительственном уровне, например, «Программы
обеспечения безопасности защищаемых лиц», в которой предусмотреть механизм реализации защиты
участников уголовного процесса, совершенствование работы специализированных подразделений,
непосредственно обеспечивающих безопасность
участников уголовного судопроизводства, соответствующее материально-техническое обеспечение и
финансирование в данном направлении. Рассмотреть вопрос о дополнительной разработке как ведомственных, так и межведомственных актов, регулирующих механизм применения конкретных мер
безопасности, порядок взаимодействия государственных органов и отдельных должностных лиц в
указанной сфере и иные аспекты деятельности государственных органов в этих вопросах.
Не решены некоторые вопросы касательно реализации прав потерпевшего в уголовном процессе.
В частности, существует, по нашему мнению, проблема в реализации права потерпевшего на гарантированную защиту. В этой связи практика бесплатного
адвоката на предварительном следствии и в суде для
малоимущего обвиняемого должна быть перенесена и
на малоимущего потерпевшего. Представляется, что
целесообразно установить, в случае, когда у потерпевшего отсутствуют материальные возможности для
оплаты услуг своего представителя, органы предварительного следствия и суд, в производстве которого
находится уголовное дело, вправе освободить его полностью или частично от оплаты юридической помощи,
поскольку не все потерпевшие «могут позволить себе»
профессионального защитника.
Решение вышеназванных проблем будет отвечать назначению уголовного судопроизводства
и соблюдению одного из основополагающих его
принципов – защиты прав и законных интересов
личности, что повысит эффективность и качество
правозащитной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве.

CТАТУС ПРОКУРОРА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
прокурору реального раскрытия
правозащитного потенциала,
роль которого предопределена его
конституционной ролью.
Законодательное регулирование
позволяет прокурорам
использовать свои полномочия
для реальной защиты прав
личности в уголовном
судопроизводстве.
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Нурлан АЛПЫСОВ
Начальник Центра Межведомственного
научно-исследовательского Института
Академии правоохранительных органов
старший советник юстиции

ПРОБЕЛЫ И КОЛЛИЗИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ

С

остояние правопорядка в государстве напрямую зависит от уровня профилактики правонарушений и правового сознания граждан.
Воинская служба в этом вопросе не исключение.
Учитывая актуальность данного вопроса, Академией
был проведен анализ законодательства о воинской службе
на предмет выявления имеющихся пробелов и коллизий.
На фоне незначительного снижения уровня преступности в войсках за 3 года (2016 год -566, 2017 – 526,
2018 год - 468) практически на одном уровне находится количество совершенных проступков (89/104/92), а
также общее количество совершенных военнослужащими преступлений, связанных с превышением власти (48/61/56).
Ненадлежащая аналитическая работа по установлению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, не позволяет военным ведомствам полноценно оценить и своевременно принять
действенные меры по их минимизации в воинской
среде. При этом новые идеи по совершенствованию
профилактической работы практически отсутствуют.
Рассмотрим основные проблемы, создающие трудности в вопросах профилактики правонарушений в войсках.
ПЕРВОЕ. Согласно п.16 ст.1 Закона «О воинской
службе и статусе военнослужащих» (далее – Закон о воинской службе), «воинская служба является особым видом государственной службы военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».
В статье 50 Закона «О государственной службе
Республики Казахстан» определен перечень дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, совершение которых, в соответствии

со ст.61 данного Закона, является основанием для увольнения с государственной службы административных государственных служащих по отрицательным мотивам.
Аналогичное основание для увольнения предусмотрено и п.п.13 п.1 ст.80 Закона «О правоохранительной
службе», а именно за совершение проступков, дискредитирующих правоохранительный орган.
Несмотря на это, до настоящего времени в Законе о
воинской службе отсутствует определение и перечень
проступков, дискредитирующих воинскую службу.
В этой связи предлагается инициировать внесение
изменений в Закон о воинской службе, включив в него
понятие проступков, дискредитирующих воинскую
службу, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет, и определить ответственность за их
совершение в виде освобождения от должности либо
увольнения по отрицательным мотивам.
Введение данной нормы положительно отразится и на
состоянии дисциплинарной практики в войсках, которая
является основой профилактики правонарушений.
ВТОРОЕ. Как показали межведомственные проверки, практически во всех воинских частях и учреждениях дисциплинарная практика ведется бессистемно,
отсутствует должный учет, взыскания налагаются без
учета ранее наложенных и соответствия тяжести проступков и в большинстве случаев необоснованно снимаются через короткие промежутки времени.
Подтверждением этому могут являться выявляемые
из года в год органами военной прокуратуры многочисленные факты необоснованных снятий взысканий,
незаконных выплат премий военнослужащим и присвоения званий при наличии неснятых взысканий.
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРИЗЫВНИКОВ,
ОТВЕДЕННЫХ
ОТ СЛУЖБЫ
В ПОГРАНИЧНОЙ
СЛУЖБЕ
за 2017-2018 годы составило – 1738,
в том числе 381 - по причине
склонности к употреблению
наркотических веществ.
Так, 24 мая 2017 года приказом командира части А.
Пограничной службы на лейтенанта К. было наложено
дисциплинарное взыскание. Однако, 5 июня того же
года, по итогам анализа воинской дисциплины за май
месяц, взыскание было снято с формулировкой «за добросовестное выполнение воинского долга в порядке
поощрения», что способствовало беспрепятственному
присвоению 27 июня 2017 года лейтенанту К. очередного воинского звания «старший лейтенант».
В другом случае, в региональном командовании
«Юг» майору П. и капитану К. присвоены очередные
воинские звания «подполковник» и «майор», соответственно, при наличии неснятых взысканий.
В другой воинской части осужденный 2 февраля
2018 года к штрафу майор А. 4 мая 2018 года был незаконно поощрен премией.
9 апреля 2018 года сотрудниками антикоррупционной службы задержан майор С. при получении взятки
от военнообязанного за освобождение от административной ответственности и выписку военного билета.
Было возбуждено уголовное дело, которое 11 июня
2018 года, на основании ст. 68 УК РК, прекращено в
связи с примирением сторон.
Вместе с тем, на момент межведомственной проверки (20 сентября 2018 года), в нарушение ст.26 Закона о воинской службе, майор С. продолжал проходить
воинскую службу на прежней должности и получать
компенсации и денежное довольствие.
Указанные действия (бездействие) должностных
лиц Министерства обороны подпадают под проступки,
дискредитирующие государственную службу, а именно
оказание неправомерного предпочтения физическим
лицам при подготовке и принятии решений (ст. 50 Закона «О государственной службе»).
Однако, в связи с тем, что в Законе о воинской службе данные проступки не предусмотрены, виновные
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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должностные лица вместо увольнения и освобождения
привлекаются к менее строгим видам дисциплинарной
ответственности.
Данные нарушения создают условия для совершения более грубых правонарушений и преступлений, отрицательно отражаются на воспитании личного состава и не способствуют укреплению воинской дисциплины. Более того, порождают коррупционные риски (при
премировании, выдвижении на вышестоящую должность, присвоении классных квалификаций и званий).
В этой связи, для повышения эффективности и
строгого соблюдения воинской дисциплины предлагается рассмотреть вопрос о приостановлении выплат
надбавки за классность военнослужащим, имеющим
дисциплинарные взыскания за совершение значительных и серьезных проступков.
Введение данной нормы, несомненно, будет способствовать минимизации, как данного вида правонарушений, так и других проступков, а сэкономленные
денежные средства (десятки миллионов тенге), можно
использовать для поощрения военнослужащих, добившихся высоких показателей в боевой подготовке и
укреплении воинской дисциплины.
ТРЕТЬЕ. В правоприменительной практике сложилась неоднозначная ситуация по привлечению военнослужащих к дисциплинарной ответственности за допущенные административные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
При этом из года в год, количество данного вида административных правонарушений, совершенных военнослужащими Министерства обороны, остается достаточно
высоким (2016 год - 226, 2017 год -247, 2018 год -176).
Одной из причин, на наш взгляд, является несовершенство действующего законодательства о воинской службе.
Так, согласно п.п.13 п.1 ст.26 Закона о воинской
службе, одним из оснований увольнения по отрицательным мотивам является нахождение при исполнении обязанностей воинской службы в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
В этой связи военнослужащие, привлеченные ранее к административной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время, как правило,
привлекаются к дисциплинарной ответственности, что
не способствует минимизации данного вида правонарушений и их предупреждению.
Имеют место факты дальнейшего прохождения воинской службы лицами, которые были выявлены командирами и освидетельствованы наркологами как употребившие наркотические средства, но при этом не находившимися в состоянии наркотического опьянения.
Уволить такого военнослужащего не представляется возможным ввиду пробела в Законе, согласно кото-
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рому увольнение наступает только при нахождении в
состоянии наркотического опьянения.
Таким образом, отсутствуют законные основания
увольнения военнослужащих за данные правонарушения.
Указанные пробелы не позволяют военным ведомствам принять действенные меры, направленные на минимизацию и искоренение данного вида правонарушения,
что негативно отражается на имидже Вооруженных Сил.
Предлагается внести изменения в ст.26 Закона о воинской службе, предусмотрев возможность для увольнения военнослужащих по контракту и офицеров при установлении факта употребления наркотических средств и
управления автотранспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения во внеслужебное время.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
ПЕРВОЕ. Как показал анализ материалов проверки
военных ведомств, в войсках отсутствует единая правоприменительная практика по выведению военнослужащих в распоряжение в связи с началом досудебного расследования.
Вызывает беспокойство морально-психологическое
состояние военнослужащих, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, и их способность качественно выполнять свои функциональные обязанности.
При этом имеются примеры, когда военнослужащие, не справившись со стрессом, совершают суицид
либо новые, нередко более тяжкие преступления.
Более того, в каждом военном ведомстве правовые
акты, регулирующие выплаты денежного довольствия
и другие выплаты, в период нахождения военнослужащего в распоряжении, противоречат друг другу, при
этом имеются коррупционные риски.
Анализ показал, что действующим законодательством данный порядок также не урегулирован.
Кроме того, установлены нарушения конституционных прав военнослужащих в части невыплаты денежных довольствий и прочих предусмотренных выплат, в
связи с выведением в распоряжение.
ВТОРОЕ. Результаты надзорной деятельности свидетельствуют, что низкое качество отбора призывников местными органами военного управления (далее-МОВУ) существенно влияет на состояние воинской
дисциплины и правопорядка.
Интерес представляет положительный опыт Пограничной службы по привлечению для отбора призывников специалистов–полиграфологов в период призывных компаний 2017-2018 годов.
Так, только за весеннюю и осеннюю призывные
компании 2017 года специалистами–полиграфологами

ЗАКОН И АРМИЯ

отведено (не рекомендовано), не допущено к призыву
в ряды Пограничной службы 219 призывников по причине попытки к суициду, за 2018 год - 175.
Общее количество призывников, отведенных от
службы в Пограничной службе за 2017-2018 годы составило – 1738, в том числе 381 - по причине склонности к употреблению наркотических веществ.
Вместе с тем не исключается, что данные призывники в последующем могли быть призваны в ряды Вооруженных Сил и Национальной гвардии, которые не
используют указанные методы отбора призывников.
При этом в штате МОВУ специалисты–полиграфологи
и соответствующие аппараты отсутствуют.
ТРЕТЬЕ. В результате отсутствия в военных ведомствах таких мер превентивного характера, как анализ
коррупционных рисков и антикоррупционный мониторинг, установлены системные нарушения (из года в
год) военнослужащими требований Закона «О противодействии коррупции».
Так, согласно п.п.2, 3 ч.1 ст.13 Закона «О противодействии коррупции» и п.п.2,3 ст.8 Закона «О воинской
службе и статусе военнослужащих» военнослужащим
запрещено заниматься предпринимательской и другой
оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической,
научной и иной творческой.
В нарушение указанных требований во многих военных ведомствах выявляются военнослужащие, которые
привлекались к административной ответственности по
ч.1 ст.204 КоАП (за торговлю в неустановленных местах).
Имеют место многочисленные факты привлечения
военнослужащих Министерства обороны, Пограничной
службы и Национальной гвардии к административной
ответственности по ст.270 КоАП (неправомерное осуществление деятельности при применении специального режима) и ст.272 КоАП (не предоставление налоговой
отчетности).
Вместе с тем, согласно ч.4 ст.12 Закона «О противодействии коррупции» - несоблюдение антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия признаков
уголовно наказуемого деяния и административного
правонарушения является основанием для прекращения государственной службы или иной соответствующей деятельности.
При этом, вопрос о том, как такие военнослужащие
- предприниматели проходят воинскую службу без передачи имущества в доверительное управление, ответственными должностными лицами не выясняется.
Одной из причин совершаемых нарушений является отсутствие в нормативных правовых документах
военных ведомств требований об обязательном истребовании либо предоставлении в кадровую службу сведений из налоговых органов о ведении предпринимательской деятельности.
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СИМУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ
«Противодействие легализации
(отмыванию) доходов
от наркопреступности»

Б

орьба с организованной наркопреступностью на сегодня требует системного подхода,
включая меры по ослаблению ее финансовых
ресурсов. Выявление и конфискация преступных активов в ряде ведущих государств мира рассматривается как эффективное средство ослабления финансовых ресурсов транснациональной преступности и
ее сдерживания, а также как своеобразный способ
инвестирования средств в борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
Высокая прибыль от наркобизнеса закономерно
приводит к последующим попыткам организованных
преступных групп к легализации (отмыванию) наркокапитала.
В Казахстане ежегодно регистрируется более 7 тыс.
уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ,
прекурсоров и их аналогов.
Из них за последние три года только 16 уголовных
правонарушений зарегистрированы в сфере легализации
(отмывания) доходов, полученных от наркопреступности.
И только 10 уголовных дел были направлены в суд.
В июне 2018 года между Академией правоохранительных органов и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) был
подписан Протокол намерений о сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту наркотиков.
В рамках Протокола между Академией, ЦАРИКЦ,
Посольством США и Офисом программ ОБСЕ в г.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Нур-Султан была достигнута договоренность о проведении с 22 по 26 июля т.г. симуляционного тренинга на
тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов от наркопреступности» для сотрудников правоохранительных и государственных органов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА:
• моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений;
• эффективное расследование преступлений, связанных с торговлей наркотиками;
• укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными
органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;
• укрепление взаимодействия между международными организациями и правоохранительными органами по
борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;
• определение и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.
Для составления сценария и организации проведения данного тренинга была создана экспертная группа
из представителей Академии (Балашов Р., Сейтаева Ж.,
Мынжанов Е., Джусупов Ж.), Министерства внутренних
дел РК (Нурумов К.), Комитета по финансовому мониторинга (Кушербай А.), Службы экономических расследований (Мукушев А., Бимаканов Е.), ЦАРИКЦ (Откельбаев Р., Аманов А.).
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА:

При разработке сценария были изучены уголовные
дела, связанные с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных от наркопреступности за последние три года.
Кроме того, ЦАРИКЦ предоставил фабулы всех резонансных уголовных дел из стран Центральной Азии.
Таким образом, сценарий симуляционного тренинга
был максимально приближен к реальным преступлениям,
совершенных на территории стран Центральной Азии.
Для придания реалистичности экспертами была подготовлена доказательственная база: удостоверения личности, банковские карты, квитанции Киви-кошельков,
дозы наркотических средств, детализация звонков и пр.
Роли преступников и свидетелей сыграли профессиональные актеры и сотрудники (студенты) из Национального университета искусств «Шабыт» и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Для моделирования преступлений, связанных с
наркотиками, были подобраны локации в одной из
квартир общежития Академии, а также заброшенный
дом на территории пос. Косшы. Кроме того, были привлечены кинологи с собаками из Департамента полиции
г.Нур-Султан.
Экспертами были определены 6 областей Казахстана, где наиболее чаще всего совершаются наркопреступления. Из этих областей в тренинге приняли участие свыше 40 сотрудников прокуратуры, следственных и оперативных подразделений полиции, Службы
экономических расследований, подразделения финансовой разведки и судебных органов. Используемая
методика дает возможность совместного расследования уголовного дела представителям разных государ-

моделирование реального совершения преступного деяния для развития
у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений;
эффективное расследование преступлений, связанных с торговлей
наркотиками;
укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой
разведки и правоохранительными
органами по борьбе с незаконным
оборотом наркотических веществ;
укрепление взаимодействия между
международными организациями и
правоохранительными органами по
борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;
определение и использование ключевых индикаторов для выявления
и конфискации наркоденег.
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СЭР и прокуратуры, которое показало свою эффективность при расследовании финансовой составляющей
преступления. Стоит отметить, что на практике не отслеживается создание МСОГ по расследованию такого
рода преступлений.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ-ЧЕТВЕРТЫЙ. МСОГ проводила все
необходимые следственные действия для раскрытия
уголовного дела.
Кроме того, участникам были представлены возможности ПФР и ЦАРИКЦ, которыми они успешно
пользовались во время расследования, а также методы получения информации от анонимных платежных
ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. После составления МСОГ обвинительного акта был смоделирован судебный процесс с
участием действующего судьи Специализированного
межрайонного суда по уголовным делам г. Нур-Султан
Д. Кисиковой.
На судебном процессе судьей были выслушаны доводы сторон, обвинения и защиты, после чего была
дана оценка правильности вменяемой квалификации,
а также собранным доказательствам на предмет допустимости и достоверности.
Также судьей Д. Кисиковой было обращено внимание участников на не выявленные нарушения, допущенные на стадии предварительного расследования и
на спорные вопросы и возможности их устранения.
Важным моментом в данном тренинге явилось участие компетентных иностранных экспертов. При расследовании преступления участники тренинга имели
возможность получить необходимую консультацию от
иностранных экспертов. Более того, ими даны предложения разработчикам данного тренинга по улучшению
сценария симуляционного упражнения.
Таким образом, проведение указанного мероприятия позволило обучить сотрудников правоохранительных органов взаимодействию с ПФР при проведении
финансового расследования, с ЦАРИКЦ для получения оперативной информации от правоохранительных
органов стран-участников ЦАРИКЦ, а также методам
получения информации от анонимных платежных ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».

ственных органов, что придает импульс эффективного
расследования такого рода преступлений на практике.
Участники тренинга были разделены на группы –
группа прокуроров, группа полиции и группа службы
экономических расследований. Каждая группа выполняла свой этап работы в расследовании уголовного
дела.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Группой полиции были проведены
задержания сбытчиков наркотиков на 2-х локациях
(общежитие Академии и заброшенный дом), обыски,
допросы задержанных, осмотры вещественных доказательств, а также сбор и закрепление доказательств
по фактам сбыта наркотиков.
Группа прокуроров проводила анализ по особенностям надзора за расследованием дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а именно по
тактике проведения следственных действий, законности
доказательств и особенностей изучения раскрытых и нераскрытых уголовных дел данной категории.
Кроме того, они принимали необходимые меры по
надзору за расследованием уголовного дела полицией.
Группа Службы экономических расследований готовила предложения по улучшению межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией
доходов добытых преступным путем по общеуголовным преступлениям, с определением конкретных ролей каждого государственного органа.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Группа прокуроров на основе анализа пришла к выводу о необходимости создания межведомственной следственной группы (далее - МСОГ)
для расследования уголовного дела в части легализации (отмывания) доходов, в состав которого вошли
представители всех 3 групп.
Основные усилия полиции направлены в основном
на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, однако мало освоена деятельность по выявлению, отслеживанию наркодоходов организованных
группировок.
Одной из причин данного обстоятельства является
отсутствие у сотрудников полиции опыта проведения
финансового расследования. В этой связи на тренинге
заложено создание МСОГ из представителей полиции,

Проведение указанного мероприятия ПОЗВОЛИЛО ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ взаимодействию с ПФР
при проведении финансового расследования, с ЦАРИКЦ для получения
оперативной информации от правоохранительных органов стран-участников
ЦАРИКЦ, а также методам получения информации от анонимных
платежных ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Во время тренинга участники апробировали создание МСОГ из сотрудников полиции, СЭР и прокуратуры
для расследования преступлений в сфере легализации
(отмывания) наркоденег. Данный опыт позволит применить эту методику на практике и в дальнейшем.
На закрытии тренинга участники и эксперты высказались о необходимости проведения такого же тренинга на международном уровне, что позволит объединить усилия компетентных органов стран Центральной
Азии в противодействии организованной преступности, занимающихся распространением наркотических
средств и легализацией преступных доходов.
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ЭПОХА ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЗАМАН ТАЛАБЫМЕН ҮНДЕС
Талғат ӘЛІБАЕВ,
Қызылорда облысы прокурорының орынбасары,
аға әділет кеңесшісі

Қ

ызылорда облысында азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету прокурорлық қадағалаудың басым бағыттарының
бірі болып табылады.
Қазіргі уақытта қылмыстық процесте бірнеше негізгі проблемалар бар: бұл қылмыстық іс материалдарын
бұрмалау (тергеудің барлық сатыларында), процестік
заңнамамен белгіленген тергеу мерзімдерін бұзу (созбалаңға салу), процеске қатысушылардың құқықтарын
бұзу (іс материалдарымен танысу құқығы және т.б.),
тараптардың өтініштерін сапасыз қарау немесе мүлдем
қараусыз қалдыру.
Сонымен қатар, әрбір тергеуші мен анықтаушы сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшырайды, себебі олар
өздерінің жеке мақсаттарында қағаз жүзіндегі іс құжаттарын оңай ауыстыруы және бұрмалауы ықтимал.
Соның нәтижесінде қылмыстар мен оларды жасаған
адамдар туралы барлық ақпарат із – түссіз жоғалып
кетуі мүмкін.
Сондықтан, қылмыстық процестің жаңғыртудың
сатысының бірі ол қылмыстық процестің жаңа түріне
көшу және қағаз жүзіндегі процестік құжаттардан бас
тарту болуы тиіс.
Қылмыстық процесті цифрландыру осы проблемалардың шешімдерінің бірі болып табылады, атап айтқанда, қылмыстық іс жүргізуді толығымен тіркеуден
бастап түпкілікті процестік шешімдердің қабылануына
дейін электронды форматқа аудару.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың елімізде сандық технологияларды дамыту туралы
Жолдауы аясында «Е – Қылмыстық іс» пилоттық жобасы іске қосылды.
Бағдарлама қылмыстық процестің барлық сатыларын, қылмыстық құқық бұзушылықтарды тіркеуден
бастап, оның тергелуі және үкімнің орындалуына дейін
қамтиды.
Осы бағдарламаның нәтижесінде жәбірленуші,
күдікті, сондай-ақ адвокат кез-келген уақытта онлайн
режимде істің тергелу барысымен таныса алатын болды.
Тараптар тергеушінің әрекетіне шағымданған
жағдайда, прокурор оның әрекетін дереу онлайн режимінде тексере алады.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Тергеу және сот органдары қылмыстық процесті
электронды форматта жүргізу үшін толықтай қажетті
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген.
Бүгінгі күнге дейін Қызылорда облысы бойынша
құқық қорғау органдарымен 887 қылмыстық істің тергелуі электронды түрде жүргізілсе, 162-і ҚР қылмыстық
процестік кодексінің 305 б. тәртібімен сотқа жолданып,
461-і өндірістен тоқтатылды (ҚР ҚПК 45 б.).
Бұған қоса, 9 алуды (ҚР ҚПК 253 б.) жүргізу және 1
мүлікке тыйым салу (ҚР ҚПК 161 б.) сотпен электронды
түрде санкцияланған.
Қазіргі кезде прокурорлық қадағалаудың тиімділігін
күшейту бағыттарында бірқатар жұмыстар атқарылуда.
Атап айтқанда, қала, аудан прокурорларымен тергеу органдарының қылмыстық істерді тоқтату және
мерзімін үзу туралы қаулыларын негізсіз және формалды түрде бұзу деректеріне барынша назар аударылып,
тек облыстық прокуратураның келісімінен кейін ғана
жүргізу жолға қойылды.
Осы негізде, қылмыстық істерді тоқтату туралы қаулылардың күшін жоюдың саны өткен жылмен салыстырғанда 51,4%-ға (72-ден 35-ке) төмендеуіне қол жеткізілсе,
оларды сотқа жолдау көрсеткіші 20%-ға өскен. Сол сияқты, тергеу мерзімін үзу туралы қаулылардың күшін
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жою көрсеткішінің өткен жылмен салыстырғанда 60%ға (15-тен 6-ға) төмендеуіне қол жеткізілсе, қылмыстық
істерді сотқа жолдау бойынша 57% өсім алған.
Қабылданған шаралардың негізінде ағымдағы
жылдың 3 айында қылмыстық қудалау органдарымен
мерзімі бұзылып тергелген қылмыстық істер санының
15,8%-ға (133-тен 112-ге) азаюына қол жеткізілді.
Мемлекет басшысының еліміздегі қылмыстық
заңнамаларды ізгілендіруге, адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған саясаты жүйелі жүргізіліп,
іске асырылуда.
Осыған орай, облыстық прокуратурамен күзетпен
ұстау шарасына балама ретінде оқшаулаумен байланысты емес бұлтартпау шараларын қолдану тәжірибесін кеңейту, адам мен азаматтың конституциялық
құқықтарын қорғауды одан әрі күшейту мақсатында
кешенді іс-шаралар атқарылуда.
Ағымдағы жылдың өткен мерзімінде қолданылған
бұлтартпау шараларының (248) құрылымындағы күзетпен ұстаудың (ҚР ҚПК 147 б.) үлес салмағы 39,9% (99)
құраса, үй қамақ 2,4% (6), кепіл (ҚР ҚПК 145 б.) 28,6%
(71), қол хат 27,8% (69) құраған.
Облыстық прокуратурамен ағымдағы жылы мемлекеттік айыптауды қолдау және апелляциялық инстанцияда қатысу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылды.
Қызметкерлер сот процесінде азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын сақтауға қамтамасыз
етуге, негізсіз айыптауға жол бермеуге, сотталушының
іс-әрекеттері дәлелденбеген жағдайда айыптан бас
тартуға бағытталады.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, өткен жыл мен
а.ж. бірінші тоқсанында жергілікті соттармен басты сот
талқылауында барлығы 408 адамға қатысты 353 қылмыстық іс қаралыпты, 228 адамға қатысты 202 қылмыстық іс ақталмайтын негізде тоқтатылған.
Қылмыстық жазалау көрсеткіші 27,7% құрады
(2018ж. – 29,5%).
Аппеляциялық сатыда 56 адамға қатысты 48 қылмыстық іс қаралса, оның ішінде прокурордың апелляциялық өтініш хатымен 6 адамға қатысты 6 іс қаралып,
нәтижесінде 4 адамға қатысты 4 іс бойынша сот үкімдері өзгертілсе, 2 адамға қатысты 2 іс бойынша қанағаттандырусыз қалдырылған.
Жоғарыда көрсетілгендей, қаралған 6 апелляциялық
өтініш хаттың 4-уі, немесе 66,6%, қанағаттандырылған.
Облыстық прокуратураның қадағалау аймағында 2 түзеу мекемесі мен 1 тергеу изоляторы қызмет атқаруда.
Аталған түзеу мекемелерінде барлығы 800 (2018 ж.
- 645) сотталғандар есепте болса, оның 18-і (8) жаза
өтеу мерзімінің аяқталуымен, 27-і (11) шартты турде
мерзімінен бұрын босатылған, 60-ы (42) жазаның жеңіл
түріне ауыстырылған.

ЭПОХА ЦИФРОВИЗАЦИИ

Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің құрылымдарына қарасты
мемлекеттік мекемелерінің қызметіне 36 прокурорлық тексеру жүргізіліп, нәтижесінде 192 заңдылықты
бұзушылық анықталды.
Оларды жоюға 65 прокурорлық қадағалау актісі
енгізіліп, қаралу нәтижесінде 67 лауазымды тұлға
тәртіптік жауаптылыққа тартылып, 126 сотталған
адамдардың конституциялық құқықтары қорғалды.
Түзеу мекемелерінде жаза өтеуші 425 сотталған
адамдар жұмыспен қамтылды.
Атап айтқанда, “Еңбек - Қызылорда” филиалы қазіргі
таңда 8 бағытта (нан пісіру, тігін цехы, газоблок, ағаш, әк,
дәнекерлеу цехы, жылу беру және сумен қамтамасыз ету)
жұмыс атқарып, онда сотталған адамдар қызмет етуде.
Одан бөлек, сотталған адамдарды жұмыспен қамту
басымды бағыт екенін ескеріп, өңіріміздегі 14 жеке кәсіпкерлер қолдау көрсетіп, мекеме аумағынан өздерінің
кәсіпкерлік істерін ашты және Сырдария өзенінің сол
жағалауындағы құрылыс объектілеріне оларды жұмысқа
орналастырып, жұмыспен қамтуға қол жеткізілді.
Қылмыстық әрекеттерімен келтірілген шығындардың
өтелуі қамтамасыз етіліп, сотталған адамдарды шартты
түрде мерзімінен бұрын босатылуына және жеңіл жаза
өтеуге ауыстырылуына мүмкіндіктері пайда болды.
Нәтижесінде, сотталған адамдардың 125 өтініші
сота қаралып, олардың 90-ы қолдау тауып, қанағаттандырылған өтініштер саны өткен жылмен салыстырғанда 31-ге артқан.
Прокуратура мен басқа да құқық қорғау органдарымен қабылданған шаралардың нәтижесінде ағымдағы жылдың өткен мерзімінде сотталған
адамдармен қайта жасалған қылмыстар санының 20%ға азаюына қол жеткізілді.
2018 жылдың қорытындысы бойынша «Үздік мемлекеттік айыптаушы» деп танылған Қызылорда облысы
прокуратурасының 2 қызметкері Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бұйрығымен марапатталды.
Жаңа заман талабына сәйкес Қызылорда облыстық
прокуратурасы қызметкерлері өз міндеттерін жүзеге
асыру барысында ақпараттық жүйелерді жетік меңгеріп, ерік-жігерлерін толықтай заңдылықты нығайтуға жұмсауда.
Сондықтан,
азаматтардың
конституциялық
құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында төмендегі
іс-шаралар қажет:
· азаматтардың шағымдарын қарау барысында,
онда көрсетілген барлық уәждерге назар аудару;
· ҚПК-тің 105-бабының тәртібіндегі шағым жасау
институтін күшейту;
· қылмыстық қудалау орбитасына тартылған тұлғалардың құқықтарын қорғау;
· мемлекеттік айыпты сапалы түрде қолдау.
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ

В ЗАЩИТЕ ПРАВ
ОСУЖДЕННЫХ
Руслан ИСАЕВ
Заместитель прокурора
Жамбылской области
старший советник юстиции

В

рамках реализации поручений Первого Президента Республики Казахстан по гуманизации и снижению репрессивности уголовного
процесса с 2016 по 2018 годы было принято 8 законов,
направленных на модернизацию уголовного законодательства.
В этой связи была расширена область применения
альтернативных лишению свободы мер наказания, существенно снижена карательная направленность, увеличены возможности для досрочного освобождения.
На территории Жамбылской области дислоцировано 5 исправительных учреждений, где отбывают свое
наказание 2 075 осужденных лиц.
В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности
правоохранительных и специальных государственных
органов» удовлетворяемость заявлений о условнодосрочном освобождении за 2017 год составляла
37,2%, в 2018 удалось увеличить данный показатель
до 80%.
За истекший период текущего года судом №2 г. Тараз рассмотрено 439 материалов об условно-досрочном освобождении, из них 318 материалов удовлетворены, отказано - 121.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Также судом рассмотрено 422 материала по замене
меры наказания, из них удовлетворены 311, отказано
- 111.
Как показывает практика, основными причинами
отказа судами в удовлетворении обращений являются: злостное нарушение осужденным установленного
порядка отбывания наказания, неудовлетворительная
характеристика, совершение особо тяжких преступлений против личности и наличие не погашенных процессуальных издержек.
Здесь хотелось бы отметить, что, согласно ст.72 УК
РК, лицо, отбывающее лишение свободы, после фактического отбытия сроков подлежит освобождению
условно-досрочно в случае полного возмещения им
ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у
него злостных нарушений установленного режима отбывания наказания.
По каждому факту расхождения позиции с требованиями ст.72 УК РК в адрес апелляционной инстанции прокуратурой области вносятся ходатайства о пересмотре не
вступившего в законную силу судебного акта.
За оказанную помощь в разъяснении норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов, а также за оказанное доверие им
со стороны государства, в адрес прокуратуры области
трижды поступали коллективные благодарственные
письма от осужденных.
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Уделяется особое внимание предотвращению доступа незаконных предметов в учреждения.
Инициированными прокуратурой области специальными мероприятиями изобличены преступные действия 2 сотрудников учреждений, которые незаконно
пытались пронести запрещенные предметы.
По результатам расследования уголовные дела направлены в суд, виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.
К примеру, в ходе доверительного общения к сотрудникам прокуратуры области обратился осужденный
Ш. с заявлением о том, что сотрудник учреждения Д.
на территории колонии незаконно сбывает наркотические средства осужденным.
В ходе проведения оперативных мероприятий данный сотрудник при сбыте наркотических средств был
задержан и Приговором суда осужден к 11 годам лишения свободы.
Кроме того, за истекший период текущего года сотрудниками прокуратуры области обнаружено и изъято
у осужденных 13 сотовых телефонов, 1 литр спирта, выявлен 21 факт употребления наркотических веществ.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ
Прокуратурой Жамбылской области активно прорабатывается вопрос трудоустройства осуждённых.
За 2018 год в исправительных учреждениях трудоустроено 898 (1045) осужденных или 77,7 % (77 %).
Уменьшение количества трудоустроенных лиц в
первую очередь связано со снижением тюремного населения в учреждениях в целом.
По нашей инициативе при содействии акимата и региональной палаты предпринимателей представителям
региональных бизнес- субъектов продемонстрированы
производственные объекты, расположенные на территории тюрем. Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области
проинформировано о предоставляемых по государственным программам беспроцентных кредитах для открытия
бизнеса, курсов обучения предпринимательскому делу и
других льготах, предоставляемых государством.
Более 20 бизнесменов ознакомились с видами производств, которые уже функционируют в колониях области, с видеоматериалами по предлагаемым помещениям, порядком их получения.
Основная цель мероприятия – создание дополнительных рабочих мест для осужденных. Так как труд
является ключевым фактором для их перевоспитания
и ресоциализации. Кроме того, за счет осуществления
трудовой деятельности у осуждённых появляется возможность возмещать причиненный ущерб государству
и потерпевшим лицам, а также оказывать материальную помощь близким родственникам.

Основная цель мероприятия –
создание дополнительных
рабочих мест для осужденных.
ТАК КАК ТРУД ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ
ДЛЯ ИХ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ.
После проведения презентации 5 предпринимателей
открыли собственное дело и создали рабочие места для
321 осуждённого.
К примеру, в исправительном учреждении ЖД158/7 ДУИС области ИП «Шукуров» наладил производство по выращиванию птиц перепелок и занимается
реализацией яиц и мяса, в котором задействовано 12
осужденных.
В этом же учреждении у ИП «Ырысты» 7 осужденных заняты производством юрт, в учреждениях ЖД158/4 и ЖД-158/5 налажено выращивание грибов, где
занято 10 осужденных.
Отобрали инициативную группу осужденных, среди
которых провели беседы с привлечением психологов,
провели анкетирование, выяснили беспокоящие их
вопросы, и причины недовольства, влекущие попытки
суицида и членовредительства.
Как результат, повысили уровень доверия среди
осужденных к органам прокуратуры, и как указано
выше получили достоверные сведения о правонарушениях со стороны, как сотрудников учреждений, так
и других заключенных.
Указанные результаты достигнуты нами, в том числе и благодаря начатой еще в 2017 году планомерной
работе с заключенными с привлечением профессиональных психологов и других специалистов.
Данную работу мы намерены продолжать и дальше.
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Еркин КУАНЫШЕВ
старший помощник прокурора
Жамбылской области
старший советник юстиции

НА ЗАЩИТЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН

В

числе приоритетных вопросов надзорной деятельности прокуратуры является защита прав
граждан на справедливую и в полном объёме
оплату труда.
Особенностью нарушенных трудовых прав на своевременную и в полном обьеме выплату заработной
платы является то, что оно, как правило, нарушается
одновременно в отношении всех работников одного
работодателя.
По итогам 2018 года самая большая задолженность
по заработной плате в стране (из 1,8 млрд тенге 530,4
млн тенге) образовалась в Жамбылской области, что
стало предметом критики со стороны Генеральной
прокуратуры РК на годовой коллегии.

В этом направлении надзора в текущем году прокуратурой области была проделана определенная работа.
В результате принятых мер динамика задолженности по заработной плате, по результатам прокурорских
проверок, в текущем году характеризуется сокращением ее размера с 530,4 млн тенге до 83,7 млн тенге.
В октябре 2017 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской
области ТОО «Аль-Басар» было признано банкротом.
Банкротным управляющим ТОО «Аль-Басар» Щ. в реестр требований кредиторов была включена задолженность по заработной плате в сумме 406,1 млн тенге перед
19 работниками, с чем не был согласен Департамент государственных доходов по Жамбылской области.
Однако решением СМЭС в удовлетворении заявления ДГД по области об отмене отчета банкротного
управляющего ТОО «Аль-Басар» было отказано.
В последующем, на основании указания прокуратуры Жамбылской области Департаментом и Комитетом государственных доходов Министерства финансов
было внесено ходатайство о принесении протеста в
Верховный Суд Республики Казахстан об отмене судебных решений о включении в реестр требований
задолженности по зарплате, которое было поддержано
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.
Постановлением Верховного Суда от 16.04.2019
года протест Генеральной прокуратуры удовлетворен,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР
динамика задолженности
по заработной плате по результатам
прокурорских проверок
в текущем году характеризуется
СОКРАЩЕНИЕМ ЕЕ РАЗМЕРА
С 530,4 МЛН ТЕНГЕ
ДО 83,7 МЛН ТЕНГЕ.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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судебные решения по делу отменены, а также отменен отчет банкротного управляющего о включении в
реестр требований задолженности на общую сумму
406,1 млн тенге.
В результате этого, из реестра просроченной задолженности данная сумма была исключена, что привело
к уменьшению общей суммы задолженности по зарплате.
Также, после вмешательства прокуроров была погашена задолженность ТОО «Энерджи Тараз» перед 69
работниками в сумме 42,2 млн тенге, образовавшихся в
ноябре-декабре 2018 года и январе-марте т.г.
Для этого, прокуратурой области были проведены
оперативные совещания и встречи с владельцем и
руководством ТОО «Энерджи Тараз». Также были проведены переговоры с руководителями «Цеснабанк» и
«Фортебанк» о временном отзыве инкассовых распоряжений со счетов товарищества, так как, задолженность акимата Меркенского района, в сумме 17 млн.
тенге, перед ТОО «Энерджи Тараз» могла уйти на погашение кредитов перед банками. После переговоров
банками распоряжения были временно отозваны, поступившие из акимата средства направлены на погашение задолженности по заработной плате.
При этом, данное ТОО было дважды привлечено к
административной ответственности на сумму 336 700
тенге.
Путем проведения прямых переговоров с руководством АО «Казахстанский инвестиционный фонд»
была погашена задолженность перед 97 работниками
АО «ACIG» и ТОО «Hantau Mining» в сумме 50,3 млн тенге.
Принятыми прокурорами мерами АО «Подгорный»
погасило задолженность по заработной плате 2-м работникам в сумме 1932000 тенге, образовавшихся еще
в 2012 году.

ЗАЩИТА ПРАВ

Вместе с тем, с целью недопущения образования
просроченной задолженности, органами прокуратуры
области в уполномоченные государственные органы
внесено 14 представлений, по результатам которых
погашена текущая задолженность по заработной плате на сумму 359 млн 210 тыс. тенге, а также защищены
конституционные права 4675 трудящихся.
К примеру, по указанию прокуратуры Талаского района задолженность ТОО «Talas Investment
Company» перед 583 работниками в общей сумме
50,5 млн тенге за апрель месяц т.г. полностью погашена, а также взыскан административный штраф в
сумме 252,5 тыс. тенге.
Аналогичным образом, в мае месяце т.г., погашены задолженности АО «Меркі асыл тұқымды қой зауыты» в сумме 5,2 млн тенге, ГКП «Жаңатас Су Жылу» - 10,1 млн тенге.
В целом, в первом полугодии т.г., в результате принятых прокуратурой области мер, текущая задолженность по заработной плате погашена на сумму более
100 млн тенге.
В настоящее время усилия прокуроров направлены
на исправление ситуации на имеющихся проблемных
предприятиях и предотвращение появления новых
должников.
Как показывает анализ, случаи несвоевременной
выплаты заработной платы участились. Порой эти
факты уполномоченные государственные и правоохранительные органы узнают из средств массовых информаций, когда недовольные работники организовывают
несанкционированные митинги и шествия.
С целью недопущения таких недовольств, предлагаем внести дополнение в ст. 23 п. 2 п.п. 5 Трудового
кодекса и обязать работодателя в случае образования
задолженности по заработной плате в течение 3-х дней
сообщить в уполномоченный орган.
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РАЗРУШЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ –
ПРОКУРОРСКИЙ АНАЛИЗ

С

увеличением количества автотранспорта многие дороги страны находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что угрожает безопасности дорожного движения.
Не секрет, что качеству дорог не всегда оказывают
должное внимание, ремонту в основном подлежат дороги республиканского значения.
Прокуратурой Бухар-Жырауского района Карагандинской области был проведен анализ ситуации на
автомобильных дорогах общего пользования, по результатам которого установлены основные факторы,
влияющие на разрушение дорог.
1) ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ПЕРЕГРУЖЕННЫХ САМОСВАЛОВ.
Перевозка угля горнорудными предприятиями, других грузов подрядных предприятий, производящих
ремонт дорог, осуществляется большегрузным транспортом китайского производства, позволяющим поднимать груз весом 30 и 40 тонн.
Штатная численность уполномоченного органа Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области составляет всего 10 человек, а протяженность подведомственных автомобильных дорог
длиною 12 116 км не позволяет осуществлять выездные рейдовые мероприятия более чем 1 раз в месяц на
2-3 дня двумя передвижными пунктами транспортного
контроля. В случае разрушения карьерными машинами дорог, передвижной пункт вынужден днями ждать
правонарушителя на участке для установления факта и
привлечения к ответственности.
К примеру, по факту разрушения дороги между п.
Киевка и п. Осакаровка Карагандинской области в
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

апреле 2019 года самосвалами китайского производства сотрудникам транспортного контроля пришлось
4 дня ожидать владельцев машин, которые покинули
свои машины после инцидента.
Также ограничения в полномочиях, согласно
норм Закона РК «Об автомобильном транспорте», не
позволяют уполномоченным органам в должной степени противодействовать фактам разрушения автодорог
со стороны тяжеловесных транспортных средств.
2) ПЕРЕГРУЗ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ АВТОСАМОСВАЛОВ В ПУНКТАХ ПОГРУЗКИ.
Пункты погрузки горнорудных предприятий перегружают автосамосвалы, превышая нормативы нагрузки на ось. Предприятия уходят от ответственности
при выявлении подобных фактов, отражая в товарно-транспортных накладных грузоотправителем водителя, который по договору прибрел и перевозит свой
груз, заниженные данные по тоннажу.
Учитывая ограничения по проверкам хозяйствующих субъектов, отсутствует возможность своевременно
проверить данные предприятия.
3) ЗАНИЖЕНИЕ В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВТОСАМОСВАЛОВ
ТОННАЖА РАЗРЕШЕННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЫ.
Собственники большегрузных самосвалов Shacman
(грузоподъемностью 33 тонн) при регистрации транспорта
в Дорожной полиции предоставляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) экспертных организаций, в которых занижен тоннаж разрешенной массы до 25 тонн, что в последующем отражается в
свидетельстве о регистрации транспортного средства.
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Пункты погрузки горнорудных
предприятий перегружают
автосамосвалы, превышая
нормативы нагрузки на ось.
Предприятия уходят
от ответственности
при выявлении подобных фактов,
отражая в товарно-транспортных
накладных грузоотправителем
водителя, который по договору
прибрел и перевозит свой груз,
заниженные данные по тоннажу.
УЧИТЫВАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ПРОВЕРКАМ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОТСУТСТВУЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СВОЕВРЕМЕННО
ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Тогда как российская экспертная компания при
проведении испытаний аналогичной модификации
Shacman указывает технически допустимую максимальную массу – 31 000 т (ТС RU Е-CN.МТ27.00038.Р1).
Также на сайтах официальных представителей китайских производителей самосвалов (www.shacmantrucks.ru) их технически допустимая максимальная
масса составляет 31 тонну.
Законом Республики Казахстан «Об автомобильном
транспорте» запрещена перевозка грузов самосвалом
более 25 тонн по автомобильным дорогам общего пользования. Перевозки тяжеловесных грузов допускаются
при наличии специального разрешения, за которые
оплачиваются сборы.
Следовательно, ввиду предоставления подобных
экспертных заключений и отражения в техпаспорте
25 тонн, данные самосвалы беспрепятственно могут
перемещаться по дорогам, в т.ч. в черте населенного
пункта, разрушая не предусмотренные для этих машин
автодороги.
Для сведения. По Карагандинской области в 2018
году в РЭО УАП ДВД области (РЭО) зарегистрировано 33 большегрузных автомашины китайского производства (Shacman – 31 единица (SX3256DR384,
SX3258DR384, SX3318DT366, SX5256GJBDR384), HOWO
ZZ3327N3847E– 2 единицы).
Наиболее популярным является самосвал Shacman
SX3256DR384 (15 единиц).
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К примеру, 16.01.2018 года на учет в РЭО поставлено
5 автомашин Shacman SX3256DR384, 2017 г.в., собранных на Семипалатинском автосборочном заводе (ТОО
«СемАЗ», ВКО, г.Семей). При регистрации транспорта в
реквизите «разрешенная максимальная масса» техпаспорта указано 25 000 кг.
Постановка на учет произведена на основании СБКТС, выданных Аккольским филиалом ТОО «КазНИИМЭСХ».
Данные свидетельства не были зарегистрированы
в реестре СБКТС официального сайта РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» www.
tsts.kazinst.kz. Подобные факты не единичны и имеют
системный характер.
Указанные в СБКТС технические характеристики
данной модели самосвала вызывают сомнения, так
как всем известны их технические возможности грузоподъемности более 30 тонн.
4) НИЗКОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.
Связано это с малым штатом сотрудников Инспекции транспортного контроля, недостаточностью передвижных пунктов контроля, несовершенством законодательства.
Подобная ситуация влияет на состояние автомобильных дорог по всей Республике. Казахстан в рейтинге стран по качеству автомобильных дорог (Quality
of roads) занимает - 115 место (в 2017 году - 108).
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Правительством страны в рамках программы «Нұрлы жол» выделяются значительные средства на реконструкцию и строительство дорог. Качество дорог
влияет на настроение и безопасность казахстанцев.
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРИНЯТЬ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ:
1) Внесение поправок в действующее законодательство:
· отнести большегрузные самосвалы с разрешенной
максимальной массой более 25 тонн на законодательном уровне к категории технологического транспорта
(используемого на карьерах) и не подлежащим государственной регистрации в органах дорожной полиции. При отсутствии регистрации указанных самосвалов в органах дорожной полиции ограничить их допуск
к перевозкам грузов по дорогам общего пользования;
· вернуть в Закон РК «Об автомобильном транспорте» норму о запрете перевозки грузов самосвалом с
общей разрешенной максимальной массой более 25
тонн по автомобильным дорогам общего пользования;
· расширить полномочия сотрудников полиции в
части возможности остановки и запрете перемещения
груженных самосвалов с общей разрешенной максимальной массой более 25 тонн, передвигающихся по
автомобильным дорогам общего пользования, а также
закрепить за ними право составления административных протоколов по данным фактам и выдачи предписаний по прекращению передвижения без специального разрешения;
· установить и ужесточить ответственность к предприятиям-собственникам пунктов погрузки, допустившим превышение весовых параметров при погрузке
грузовых машин, путем дополнения п.9 ст.571 КоАП
РК нормой об ответственности также собственника
пункта погрузки, допустившего превышение весовых
и габаритных параметров при погрузке автомашин, а
также определить уполномоченный орган по данному
вопросу - Инспекцию транспортного контроля;
· в контрактах о недропользовании предусмотреть
требования, запрещающие погрузку грузовых машин
грузом массой, превышающей установленные нормативы грузоподъемности, а также перевозку грузов по
автомобильным дорогам общего пользования с использованием самосвалов с разрешенной максимальной массой более 25 тонн;
· в Законе РК «О государственных закупках» предусмотреть возможность включения в конкурсную документацию требований по запрету доставки по дорогам

Правительством страны
в рамках программы «Нұрлы жол»
ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ.
Качество дорог влияет
на настроение и безопасность
казахстанцев.

грузов массой, превышающей нормативы, а также
работ по ремонту автомобильных дорог, в частности,
техническую спецификацию требований о запрете
перемещения грузовых автомашин с грузом массой,
превышающей установленные нормативы. В последующем заказчики (балансодержатели дорог) смогут
контролировать соблюдение данных требований, с
применением штрафных санкций за их нарушение (путем проверки акта выполненных работ, перевезенного
груза и др.);
· ужесточить ответственность за неисполнение требований инспектора транспортного контроля о взвешивании груза (при отказе взвешивать установить
штраф 3 МРП, вместо 40 МРП).
2) С учетом того, что данный вопрос актуален для
всех регионов страны, предлагаем обсудить данную
проблему на республиканском уровне, с проведением
межведомственных совещаний.
На данных совещаниях необходимо рассмотреть
проблемные вопросы, связанные с разрушением автомобильных дорог большегрузным транспортом, и
составить детальный план мероприятий, с инициированием изменений в законодательство.
3) Упорядочить выдачу акредитованными экспертами соответствующих документов ОТТС и СБКТС.
В связи с чем, считаем, что эти документы подлежат проверке со стороны уполномоченных органов на
предмет законности их выдачи.
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СЕКРЕТОВ

Н

еобходимость раскрытия данной темы обусловлена рядом причин.
Это свобода слова, право на доступ к информации и другие элементы демократии, активно используемые обществом, но требующие своего упорядочивания.
Требуется конституционная основа ограничения
отдельных основных прав и свобод человека и гражданина в целях защиты государственных секретов и в
интересах конституционного строя, целостности и безопасности Республики. Так, в мире существует свыше
20 государств, не имеющих своей армии. Но нет ни одного государства, в котором отсутствовал бы институт
государственных секретов (гостайны).
В Конституции Республики Казахстан, содержащей
98 статей, имеется правовая норма о государственных
секретах.
Для сравнения, в Конституции СССР, насчитывавшей 174 статьи (что в 2 раза больше чем сейчас), не
говорилось о государственных секретах.
Это большое достижение демократии в нашей стране.
В пункте 2 статьи 20 Конституции нашей страны
прямо записано: «Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан,
определяется законом».
Таким образом, в Конституции есть норма, предусматривающая институт государственных секретов.
Соответственно, институт государственных секретов
становится конституционной ценностью.
Следует отметить, что законодателем использовано
слово «определяется», а не «утверждается» или «закрепляется» и т.д.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Определяется - это значит, дается направление, в
каких сферах и что должно относиться к государственным секретам.
Конституционные ценности – это, в общем смысле
слова, - объекты реальной действительности, отраженные и закрепленные в Конституции, гарантируемые, реализуемые и защищаемые.
Вместе с тем, это не единственная конституционная
норма, определяющая конституционную ценность государственных секретов.
К конституционным основам института государственных секретов относится также ряд других правовых норм, закрепленных в Конституции.
Это, например, пункт 5 статьи 12, статья 18, пункт 2
статьи 31 и пункт 1 статьи 39 Конституции и некоторые
другие конституционные нормы.
Пункт 5 статьи 12 Конституции - это «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность».
Что это означает? Это означает, что человек вправе
знать что-то или претендовать на что-то, но чтобы его
любопытство или интерес, а также притязание на чтото не должно ущемлять чьи-то права, вредить государству или обществу.
В данном случае, эта конституционная норма определяет границы дозволенного (красные линии, переступать которые нельзя).
Показательны два постановления Конституционного Совета, признавших не соответствующими Конституции именно через призму конституционных ценностей три Закона Республики Казахстан.
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ПЕРВОЕ, это постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 21 апреля 2004 года №
4, вынесенное по результатам изучения Закона Казахстана "О средствах массовой информации" на соответствие Конституции страны.
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ, это нормативное постановление Конституционного Совета от 18 мая 2015 года № 3 о
признании не соответствующими Конституции страны
законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», принятые Парламентом Республики Казахстан 19
февраля 2015 года и представленные на подпись Президенту Республики Казахстан 28 февраля 2015 года.
Подробно с несостоявшимися законами и аргументацией Конституционного Совета можно ознакомиться в информационно-правовой системе нормативных
правовых актов «Әділет» Министерства юстиции Республики Казахстан.
Я хочу вкратце рассказать о международной практике.
Так, в европейский суд обратился гражданин Испании с просьбой обязать поисковую систему «Google» не
выдавать сведения о нем. В частности, ранее дом этого
гражданина был арестован за долги. Данный спор он
уладил и не хотел, чтобы в дальнейшем «Google» на
запросы о нем выдавал эту нежелательную для него
информацию.
Суд объединил около 200 аналогичных обращений
и при вынесении своего вердикта указал, что любые
системы обработки персональных данных должны использоваться во благо человека и быть совместимыми
с правами человека. За гражданином признается право быть информированным о самом факте обработки
их данных, требовать их изменения и возражать против
такой обработки при определенных обстоятельствах.
Человек не должен оставаться заложником своего прошлого. У него есть право на забвение, право на стирание.
Это одна сторона дела. Но есть и вторая сторона.
В школы не должны приходить судимые за педофилию, а на госслужбу – судимые за коррупцию, то есть
общественные интересы в отдельных случаях могут
быть выше интересов отдельной личности.
Таким образом, гражданин имеет право на тайну
личной жизни, но в исключительных целях информация должна быть доступна при обстоятельствах, оправдывающих её поиск и хранение.
С данным судебным решением перекликается следующая норма нашей Конституции.
Пункт 2 статьи 31 Конституции - это «Сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответствен-

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО
НА ТАЙНУ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ,
но в исключительных целях
информация должна быть
доступна при обстоятельствах,
оправдывающих её поиск и хранение.
ность в соответствии с законом». Данная норма практически реализована в статье 305 УК РК (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей).
Пункт 1 статьи 39 Конституции - это «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека,
здоровья и нравственности населения».
К ДАННОМУ РЯДУ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ
И СТАТЬЯ 18 КОНСТИТУЦИИ,
КОТОРАЯ ПРОВОЗГЛАШАЕТ:
1. «Каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.
2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и
сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения
этого права допускаются только в случаях и в порядке,
прямо установленных законом.
3. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой инфор-
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мации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права
и интересы документами, решениями и источниками
информации».
В правоприменительной практике есть случаи, когда гражданин, ссылаясь на пункт 3 данной статьи, просит дать сведения о лице (негласном информаторе),
материалы которого послужили основанием для возбуждения уголовного дела и т.д.
Вот здесь вступает в действие его величество Закон
Республики Казахстан «О государственных секретах»
и заявителю дают отказ.
Имеют место случаи уклонения граждан от оформления допусков к работе с секретными документами.
Причины называются разные.
Одним из доводов является то, что работа с госсекретами предусматривает определенные ограничения,
вызывающие неудобства.
Надо ненавязчиво, но настойчиво, не нагнетая обстановку, но последовательно, разъяснять людям действующие нормы права.
Здесь требуется «ювелирная» работа сотрудников
подразделения по защите государственных секретов.
Чтобы быть понятным, могу привести такой пример.
Пункт 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан
гласит, что «Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и социальным
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

ИМЕЮТ МЕСТО СЛУЧАИ
УКЛОНЕНИЯ ГРАЖДАН
ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ДОПУСКОВ
К РАБОТЕ С СЕКРЕТНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ.
Причины называются разные.
Одним из доводов является то,
что работа с госсекретами
предусматривает определенные
ограничения, вызывающие
неудобства.
Надо ненавязчиво, но настойчиво,
не нагнетая обстановку,
но последовательно, разъяснять
людям действующие нормы права.
ЗДЕСЬ ТРЕБУЕТСЯ «ЮВЕЛИРНАЯ»
РАБОТА СОТРУДНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Возникает вопрос – каждый ли человек является
высшей ценностью нашего государства? Преступник,
приговоренный к смертной казни, тоже является высшей ценностью?
В Конституции подразумевается положительный, созидательный человек, ответственный за свои действия, заботящийся о благополучии близких и т.д.
Известно, что Конституция – это не только юридический документ, но и политический, содержащий в себе
идеологическую функцию.
Анализ Закона «О государственных секретах» показывает, что в нем в достаточной степени учтены конституционные пределы допустимого ограничения прав
и свобод человека и гражданина, не искажено существо конституционных прав и свобод.
Существующие ограничения и запреты являются
юридически допустимыми с точки зрения Конституции.
Вместе с тем, новые условия, включая рыночную
экономику, требуют реализации новых подходов к проблеме защиты государственных секретов.
Все более остро видится проблема практического
осуществления органами государственной власти и
объектами экономической деятельности мероприятий
по защите государственных секретов.
Назрела необходимость разработки конституционно обоснованных критериев определения целесообразности и обоснованности засекречивания и изъятия из свободного обращения сведений, составляющих государственные секреты.
Сегодня остро ощущается недостаток конституционно-правовой методологии отнесения той или иной
информации к государственным секретам.
В частности, если внимательно ознакомиться с содержанием статей 11-15 Закона «О государственных
секретах», то уже можно иметь представление о секретных работах, проводимых в Республике Казахстан.
Например, в статье 11 (сведения в военной области)
пункт 10 гласит: «10) сведения, раскрывающие свойства, рецептуру или технологию производства ракетного топлива, балистных порохов, взрывчатых веществ
или средств взрывания военного назначения, а также
новых сплавов, специальных жидкостей, топлива для
вооружения и военной техники;».
Вывод – у нас производится ракетное топливо, балистный порох и т.д.
Как быть, что делать?
Отдельные ученые предлагают отказаться от существующего подхода и предлагают кратко, но емко и
концептуально излагать сферы, где могут иметь место
быть государственные секреты.
Они считают, что это витринная демократия и закон
не должен и не может содержать перечня сведений,
составляющих государственные секреты.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Они полагают, что, стремясь создать позитивный
перечень сведений, составляющих государственные
секреты, мы пытаемся решить нерешаемую задачу, в
результате чего данный перечень оказывается переполненным ненужными подробностями.
Они пишут, что коммерциализация результатов
научно-исследовательских разработок, привлечение
частного капитала и передача им по объективным
причинам материалов, содержащих государственные
секреты – требуют переосмысления института государственных секретов.
Мое личное мнение – надо вывести служебную тайну из государственных секретов и перевести её в категорию для служебного пользования. В этой связи
требуется концептуально пересмотреть действующий
Закон «О государственных секретах». У нас в этом плане есть опыт России.
Нужно проработать и решить эти и другие проблемные
вопросы. Например, надо ли вводить возрастное ограничение для секретоносителя? Наверное, верхний возрастной порог нужен и надо его устанавливать. Это тоже касается конституционных прав и свобод гражданина.
В Законе указано, что обоснованность отнесения
тех или иных сведений к числу государственных секретов «может быть обжалована в судебном порядке»
(пункт 4 статьи 15). Здесь возникает вопрос - кем и как
она может быть обжалована, если речь идет о секретной информации?
Государственными органами составляются ведомственные перечни сведений, подлежащие засекречиванию. А как быть со сведениями, являющимися межведомственными и носящими междисциплинарный
характер?
В статье 10 Закона «О государственных секретах»
раскрыты полномочия государственных органов и организаций. В пункте 1 данной статьи указано, что они
«1) разрабатывают ведомственные перечни сведений,
подлежащих засекречиванию;». С этим все ясно – каждое ведомство разрабатывает свой ведомственный
перечень сведений.
В пункте же девятом данной статьи написано – «9)
определяют категории особорежимных, режимных и
особо охраняемых объектов и их своевременный пересмотр». Здесь возникает вопрос – ведомство определяет
категории особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов в своем ведомстве или по всей стране?
Здесь ошибка в формулировке (юртехнике) или это
сделано специально?
Таким образом, в заключение хочу отметить, что
требуется анализ существующего института государственных секретов и совершенствования механизма
конституционно-правового регулирования обеспечения режима секретности.
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Кенжебек ӘЛҚОЖАЕВ
Қазақстан Республикасы Бас әскери прокуратурасының
Кадрлық даму тобының жетекшісі,
әділет подполковнигі

КАДРЛАРДЫ
ТАҢДАЙ БІЛУ –
ЖАУАПТЫ ІС

Қ

азақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына арнаған «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс
сапасын арттыру» атты Жолдауында атап көрсеткен
тапсырмалардың бірі – құқық қорғау органдарының
жұмысында сапалы қайта құрулар жүргізу, мемлекеттік
органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру болып табылады.
Қоғам талабына сәйкес келетін құқық қорғау қызметін қалыптастыру үшін кадрларды іріктеу, даярлау
және мансаптық өсу тәртібін жетілдіру аса маңызды.
Осы мақсатта Бас прокуратураның кадр қызметі
олардың қазіргі тәртібін жетілдірудің оңтайлы тәсілдеріне үнемі зерделеу жасап келеді.
Кадр қызметіндегі мәселелердің шешілуі де ұйымдастырушылық, қаржылық қолдауды қажет етеді. Әрине, олардың бірқатары мемлекет деңгейіндегі өзекті
мәселе болса, кейбірі нақты құқық қорғау органының
да түйткілді мәселесі болуы мүмкін.
Прокуратура органдарының кадрлық жұмысының
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында өзіндік өзгешеліктер бар.
Ең алдымен, кадрларды іріктеудің маңызды тұстарына тоқталып өткім келеді. Қай салада болса да,
білікті кадрларды қалыптастыру ісі шешуші рөл атқарады. Өйткені, баршаға белгілі, санаға қалыптасып
кеткен «кадр бәрін шешеді» деген, өмірден алынған
ереже бар.
Бұл таптаурын болған көзқарас деп, оны қолданысымыздан алып тастай алмаймыз, өмірдің өзі бұл қағиданың растығын дәлелдеп отыр. Сондықтан, өнеркәсіп,
ғылыми немесе басқа да кез-келген салада жұмыстың
тиімділігін арттыра алатын, ұжымды жетістіктерге жеткізе білетін жетекші маман болады. Біздің де мақсатыЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

мыз айқын – құқық қорғау ісін алға апаратын, заңнамалық, бағдарламалық актілерде жүктелген міндеттерді
сапалы орындап қана қоймай, қызметтік міндеттеріне
шығармашылықпен, креативті тұрғыда қарап, технологиялық жетістіктерді қолдану әдісін ұтымды пайдаланатын кадрларды іздейміз.
Әрбір кандидаттың құжаттарын зерделеп қарау
кезінде Бас әскери прокуратурада қызмет еткендіктен, әскери салаға қажетті қасиеттерді көргіміз келеді.
Құқық қорғау жүйесінің беделін арттыра алатын, жауапкершілігі мен кәсіби дағдылары, білімі мен іскерлігі
сәйкес келетін азаматтардың келуін қалаймыз.
Өкінішке орай, кандидаттардың жартысынан көбі
іріктеудің соңына дейін жете алмай, ұсынған талаптарға
сәйкес келмейтінін көрсетіп жатады. Іріктеу комиссиясының отырысында кандидаттың жанарынан от шашып
тұрғанын байқасақ та, кейбірі оны менмендікпен жасайтыны белгілі жайт, ар жағында білімсіздігі сезіліп қалады. Шын мәнінде, жұмысқа ынта-ықыласының, өзінің
қызметті таңдаудағы мақсатының қандай екенін оның
өзіне де түсінікті болуы біз үшін өте маңызды.
Кадр іріктеуде «кездейсоқ кадрдың» өтіп кетуіне
жол бермей, өзінің адал қызметімен мемлекетке, қоғамның өркендеуіне үлесін қосатын азаматтарды табуымыз
қажет. Ол үшін таңдауды университет қабырғасынан
бастаған дұрыс, оқу процесінің нәтижелерін ескеріп,
іріктеудің құралы ретінде алғашқы есебінде байқарлар
«университеттік байқау» ұйымдастыруға болады.
Білімді адам ертеңгі күніне сенімді болады, сондай
сеніміне, мақсатына берік жастарды көптеп тартайық. Бас
Прокурордың Парламенттегі өкілі секілді, осы жұмыстарды кешенді жүргізетін ЖОО-да іріктеу мәселесі бойынша
Бас прокуратураның арнайы өкілін бекітуге болады.
Кадрларды іріктеу барысында полиграфологиялық
зерттеу жүргізіп, алдағы уақытта қызметтегі қиын-
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шылықтарға төтеп бере алатынын және басқа да қажетті кәсіби қырларын білу үшін психологиялық орнықты болуын зерттейміз.
Қызметке қабылданған азамат егер, «бәрі осымен
бітті, осы саладан зейнетке шығамын» деген пікірде
болса, ол үлкен қателік жібереді, себебі алдағы еңбек
жолында одан да үлкен сынақтар бар, ол заңнаманы
қатаң сақтаумен қатар, ең алдымен адамгершілік пен
ар ісінен аттамау. Болашақта қандай азамат болады,
елдің, ұжымның сеніміне лайықты болуы үшін өзінің
қандай қасиеттерін дамыту қажет, соған мән берсе,
оның түбі жақсылыққа апарады. Алда кімді не күтіп
тұрғанын ешкім болжай білмейді, әрдайым өз ісіне
есеп бермейтін адам, қателіктерге жол беріп, қызметтен шығып қалуы әбден ықтимал.
«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей, көптің
ішінен үздік тұлғаны таңдап алу үлкен мақсаттың
бастауы ғана, оған қоса жас маман ретінде сынақтан
өту кезеңінде оның бойында кәсіби дағдыға бейімдеу,
сапалы кадр ретінде тәрбиелеу, қалыптастыру жұмысы
одан да жоғары талапты қажет етеді.
Таңдалған азамат әрі қарай қызметте өзін білікті
маман ретінде көрсеткендердің қатарында болса, ол
кадр қызметінің жетістігі деп бағалауға болады.
Меніңше, кадрларды таңдау ісі – адам тани білуден
басталады. Қырағылық, алғырлық, болжампаздық бұл
істе жетісе бермейтін қасиет. «Жаңа дәуірдің басшысы» бағдарламасы әзірленіп, іске қосылғанға дейін
құқық қорғау жүйесіндегі прокуратураның үйлестіруші
рөліне сәйкес қажетті жұмыстарды қолға алсақ, уақыттан ұтылмайтынымыз анық. Осыған орай, «Мансаптық
өсу картасын» қарастыруға мүмкіндігіміз бар.
Бұл тұрғыда «Қазақстан – 2050» Стратегиясында
«Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, оның
кадрлық құрамының сапасын жақсарту қажет» деп айқын мақсат белгіленген.
Жалпы алғанда, кадрлық жұмыстардың сан қырлы
мәселелері алға қойылған мақсаттарға және оларды
іске асырудың тиімділігіне байланысты болып отырады. Құқық қорғау қызметінде, соның ішінде прокуратура жүйесінде біліктілік талаптарын жетілдіру жұмысы
осы мақсатқа жетудің бір жолы деп есептеймін. Бұл талап жоғарыда аталған Стратегияны іске асыру жөніндегі жоспардан туындап отыр.
Құқық қорғау органдарының қызметіне ортақ,
бірыңғай біліктілік талаптарын белгілеу мүмкін емес,
себебі әр органның функционалдық міндеттері басқаша, өзіне тән ерекшеліктері бар. Дегенмен, стандартты талаптардың параметрлерін белгілеп беру ақылға
қонымды болар деп ойлаймын. Өйткені, әр саланың
біліктілік талаптарының үлгілік (типтік) нысаны бар.
«Құқық қорғау қызметі туралы» Заңындағы 10-бабтың
1-тармағындағы талапқа сәйкес, «тиісті» білімі болуы
қажет екені белгіленген. Прокуратураның біліктілік
талаптарында «нақты лауазымның функционалдық
бағытына сәйкес жоғары білім» деп, прокуратура жүйесіне ортақ, әмбебап талап белгіленген. Жұмыста ха-
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КАДРЛАРДЫ ІРІКТЕУ БАРЫСЫНДА
ПОЛИГРАФОЛОГИЯЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗІП,
алдағы уақытта қызметтегі
қиыншылықтарға төтеп бере
алатынын және басқа да қажетті
кәсіби қырларын білу үшін
психологиялық орнықты болуын
зерттейміз.
лықаралық қатынастар, журналистика, полиграфология, криминалистика мамандықтары бойынша жоғары
білімді қызметкерлер қажет екені түсінікті.
Бірақ, тәжірибеде алдын-ала сұхбаттасуға келген
кандидатқа заңгерлік жоғары білімнің қажет екенін
айтсаңыз, ол кідірместен заңда, тиісті бұйрықта жазылмағанын айтады. Сондықтан, біліктілік талаптарында тікелей қадағалауды жүргізетін мамандар үшін
бізге «заңгерлік (функционалдық бағытқа сәйкес)» деп
көрсетуге не кедергі бар деген ой туындайды.
Сонымен бірге, білікті, тәжірибелі мамандардың қызметтен жаппай кетуіне жол бермейтін, оларды ұжымда
ұстап қалу үшін тиісті ынталандыру жиынтығын көбейтсек және орган басшысына оларды кеңінен қолдануға
мүмкіндік беретін өкілеттіктер шеңберін айқындап беруді дұрыс деп білемін.
Бұған да толықтай негіз бар, 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстанның Тұңғыш Президентінің Жолдауында айтылғандай
«бюджеттік-кадрлық маневр» құқығын қолдануды іске
асыруды толыққанды жүргізуіміз қажет.
Жалпы кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру ісінің құрамдас бөлігі ретінде кадрлық жұмыстарды
жетілдіру күн тәртібінен ешқашан тыс қалмай, алдағы
уақытта да бұл үдеріс жалғаса бермек.
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Ғ. ЕЛЕМИСОВТЫ ЕСКЕ АЛУ

ПАМЯТИ Г. ЕЛЕМИСОВА

ПРОКУРАТУРОЙ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕНО ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕЛЕМИСОВА Г.Б.

У

роженец Кокшетауской области Галим Бажимович Елемисов в 1984-1990 годы возглавлял прокуратуру Казахской ССР, а также был
председателем Верховного Суда Казахстана. Более
40 лет своей жизни посвятил укреплению законности
и правопорядка, внес неоценимый вклад в развитие
правовой системы республики.
В память о его 90-летии со дня рождения в г.Кокшетау состоялось торжество с участием заместителя Генерального Прокурора РК Ахметжанова М.М., ректора
Академии правоохранительных органов Мерзадинова
Е.С., акима Акмолинской области Маржикпаева Е.Б.,
представителей Верховного Суда РК, руководителей
местных исполнительных, правоохранительных и государственных органов, ветеранов органов прокуратуры
и суда, друзей и родственников Елемисова Г.Б.
Мероприятие открылось у бюста Елемисова Г.Б., где
приглашенные возложили венки и цветы к памятнику,
почтили знаменитого земляка минутой молчания. Прозвучали теплые слова от заместителя Генпрокурора Ахметжанова М.М., ветерана судебной системы Айсина Т.С.,
акима области, ветеранов, коллег и родственников.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

В продолжение памятного мероприятия гости посетили музей в здании прокуратуры области, посвященный бывшему Прокурору КазССР, ознакомились с
экспонатами и его личными вещами и документами.
Кроме того, приглашенным продемонстрирован документальный фильм о жизни Елемисова Г.Б., а также
была презентована книга воспоминаний о выдающемся государственном и общественном деятеле РК.
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АБЫЗ АСҚАН
АСУЛАР
Армысыздар ағайын, Сапар аға,
мерейтой меймандары!
Бүгінгі арқалы басқосуда, ғибратты әңгіме саналы ғұмыры Отанды шексіз сүюдің, табандылықпен қорғай білудің,
елге адал қызмет жасаудың, абырой биігінен төмендемеудің
әрі адамгершілік қарым-қатынастағы кіршіксіз көңілдің үлгісі-эталоны, жаны да таза, ары да саф алтындай таза-Сапар
Дүйсенұлына арналмақ.
Иә, Қызылжар өңірінің бел баласы, Есіл бойының тумасы ағамыз туралы жерлесі, тауағаштық журналист Жақсыбай
Самрат өмірі мен қызметіне арналған бірнеше кітаптарда арнайы тоқталған. Сондықтан да, осы кітаптағы және басқа да
деректерге сүйене отырып, ағамыздың өмір жолына қысқаша шолу жасап көрейік.
Ағамыз бүгінде 95 деген қасиетті де құрметті жасқа шаршамай, шалдықпай жетіп,төрімізде төбе би құсап отырғаны–
бәріміз үшін мерей!
«Қазақы қасиеттің қаймағын сақтаған аймағым»-демекші, атамыз кішкентай ғана Тауағаш ауылында туып-өскен.
Бұл ауыл– замана желіне төте беріп, сол қалпын әлі де
сақтап, түтінін түтетіп отырған таза қазақи салт-дәстүрінен,
әдет-ғұрпынан айрылмаған елді мекендердің бірі. Осы ауылда бастауыш, кейін жетіжылдық мектепті тәмәмдаған. Сол
зобалаң кезеңде елдің басына түскен ауыртпашылықтар
мен
қиыншылықтарды-колхоздастыру,
ашаршылықты,
қуғын-сүргіндерді көріп өсті.
Сөйтіп жүріп, 16 жасқа толғанда Ұлы Отан соғысы басталады.
Бозаң қырдан бозбала болып, қыздарға гүл теретін
шағында ағамыз көп боздақтармен соғысқа аттанып кете
барады. Иә, елдің басына түскен бұл нәубеттен Сапар аға
абыроймен оралады. Майданнан оралған жас жігіт еңбек ете
жүріп, оқуын әрі қарай жалғастырады. Орта мектепті сырттай аяқтап, Алматы заң мектебіне түсіп, тәмәмдап шығады.
Осы жылдары «ердің қосы оңбай, ісі оңбайды»-демекші,
Бану апамызбен жұп жарастырып,отбасылы болып, жас отау
иелерінің ырыс-бақыты тасып, абыройы аса түседі. Мейлінше ақ жүректі, адал тілекті, ибалы, инабатты Бану апамыздың жарының қызметі өрлеп, абыройының асуына да елеулі
ықпалы болғандығы даусыз. Мен бұны апамыздың қолынан
дәм татқан баласы ретінде айтып отырмын.

Осы жылдардан бастап, Сапекең прокуратура органдарындағы ұзақ та абыройлы қызметі басталады. Бұл салада-ең төменгі сатысы тергеу қызметі-өте ауыр жұмыс. Оның
үстіне, прокуратура ол кездері аса ауыр қылмыстарды, қиын
да шырғалаңы мол шаруашылық істерді тергейтін. Тергеу
нәтижесі-көп жағдайда ең ауыр жаза-ату жазасына кесілумен аяқталатын. Сондықтан бұл саладағы тергеу қызметкерлері ерекшеленіп, басқалардан оқ бойы оқшаулау тұратын. Күні-түнгі оқиғалар, ауыр қылмыстар, шытырман да шиеленіскен шаруашылық қылмыстық істер... Иә, бұған нағыз
көз майын тауысып, ерекше ыждағаттылық пен сауаттылық,
заңның өзін жете біліп, оны бұлжытпай орындау, қылмыстық
істі шегіне жеткізіп, айыпкердің кінәсін бұлтартпай айғақтап
беру– қиынның қиыны. Міне осындай жолдармен, Сапар аға
тергеудің барлық деңгейінен өтіп, Солтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасының аға тергеушісі болды. Мұның өзі
Сапекеңнің жеке басына, адал еңбегіне берілген үлкен баға
еді. Облыстық деңгейде де ірі-ірі атышулы істерді тергеп, одақ,
республика басшыларының алдында беделі өсті. Біздің музейде ағамыздың өз қолымен тапсырған 1956 жылғы «Москва»
атты қол сағаты тұр. Сағат ССРО-ның Бас прокуроры Р. Руденконың атымен Сапекеңнің ерекше істерді тергегендегі
ерен еңбегі үшін сыйға тартылған.
Айта кету керек ол кезде прокурорлық кадрлар әбден
екшеленіп, өмірлік, кәсіби, адамгершілік қасиеттері жоғары болып, қызметтің барлық иерархиялық барлық баспалдықтарынан өткеннен кейін ғана басшылық жоғары қызметтерге тағайындалатын. Сондай талаптарға сай келген Сапар
Дүйсенұлы 1962 жылы Солтүстік өңірдегі ең ірі де шұрайлы
аудандардың бірі-Октябрь бүгінгі Шал ақын ауданына бір
конституциялық мерзімге-прокурор болып тағайындалады.
Қаншама білімің асып, тәжірибең мол болса да, шалғай
ауданда, прокурорлар өздері шешім қабылдап, жауапкершілік солардың мойнында болатын.
Аудандағы қылмыс деңгейі, қылмысты жасау себептері,
тергеу барысы, сот шешімінің заңдылықтары, аудандағы
барлық мемлекеттік мекемелер мен азаматтардың заң
бұзушылықтарына ерекше прокурорлық қадағалау жасалатын. Осының барлығын ұйымдастыру, қадағалау аудандық
прокурорлардың мойнында болатын. Аудандағы болған қылмыс оқиғалар, тергеуді ұйымдастыру, бағыт-бағдар беріп,
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Жергілікті партия ұйымдары, бас прокуратураның алдында беделді Сапар ағамыз бұл қызметті де ақаусыз атқара
білді. Жылт етіп көрінген жас мамандарды желеп-жебеп,
кәсіби бағыт-бағдар беріп, тәрбиелеп отырды.
«Шәкіртсіз ұстаз тұл» демекші, Сапар ағамыздың соңынан
ерген ізбасарлары, тәрбиелеген шәкірттері қаншама.
Солардың қатарында бүгіндері ортамыздан ерте кеткен
Күрлеуітов Сәбит марқұм. Жоғарғы Соттың алқа төрағасы бүгіндері осы соттың судьясы Қасымов Ақылтай Ахметжанұлы.
Көп жылдар Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасында
қызмет атқарған, кейіннен Ақмола облысының прокуроры
болған Абдулов Болат Қасымұлы. Кейінгі толқын 80-жылдардың ортасында келген жас мамандар, бүгінгі зейнеткерлер
де Сапекеңнің шекпенінен шыққандар (Б. Тәшімов, Қ.Рақышев, М. Аюпов, С.Теликов).
Сөйтіп, Сапар аға, 1987 жылы құрметті демалысқа шықты.
«Жасымда бейнет берсең де, қартайғанда зейнет бер» -демекші ағамыздың екінші өмір жолы басталды. «Алды артың таза болса, өз басыңның ырысы»-деп дана халқымыз
айтқандай, ар мен жан тазалығы, туа біткен сабырлығы мен
ұстамдылығы, қаншама жыл ауыр да қатаң заманда, қатал
ортада қызмет етсе де жүрек жылуын жоғалтпаған ағамыз
бен жеңгеміз Солтүстік жұртшылығының, ағайын-туыстарының, бала-шағаның мерейлі құшағында шуақты күндерін
өткізді. Қызметтегі жолы қандай болса, зейнетке шыққан
уақытында да абырой мен беделіне бір нұқсан келтірген емес.
Жұмысында жүріп, «жауына сес, еліне ес, жақсылармен дос»
бола білген Сапекең зейнетте де ағайын-туыстың, біздей ізбасарларға нағыз жанашыры, абыз ақсақалы бола білді.
Өзіміз қызметте жүргенде, Сапар аға бастаған шоғырлы
топ-ардагерлермен кездесудің әр сәтін қалт жібермеуге тырысатынбыз. Ондай ортада ешқашан да артық сөздер не үлкендер жағынан, не кішілер жағынан айтылмайтын. Өйткені
ортамызда кісілігінен де кішілігінен де айнымаған, парасаты
мен пайымы мол Сапар аға отыратын.
Өз басым ағамыздың 80-жылдық, 90-жылдық мерейтойларын өткізуге атсалысып, қатыстым. Сол тойларында апамыздың, балаларының, немере-шөбелерінің ат салысуы-бәрі
жарасымды болды. Өкінішке орай Бану апамыз өмірден ерте
озған. Ұлдары-Серік пен Абайдың, қызы Алтынайдың, немере-жиендерінің бүгінгі жетістіктері-Сапар ағамыз бен
Бану жеңгеміздің ұрпақ тәрбиесінде де ыждағатты болғаны
көрініп-ақ тұр.
Бүгіндері Сапар ағамыз 95 жасқа толып, нағыз абыз
ақсақал жасына жетіп отыр. Жалғыз ғана бұл жасқа жетіп
отырғаны үшін абыз ақсақал деп отырған жоқпыз. Өмірмен
өзектес, уақытпен үзеңгілес есейіп, біте қайнасқан қиын да
қысталаң тағдырына адами қалпын жоғалтпағанына қадірменді қария, батагөй ата, аузы дуалы, сөзі уәлі бола білгені
үшін абыз ата дейміз.
«Әдемі қартаю да үлкен бақыт» дегендей, осы шуақты
шақтарыңыз
шұғыласын шаша берсін. Тоқсанның туын
жықпай, жүздің жалауын желбіретуге жазсын дегім келеді,
бекзат елдің дегдар ұлына. Әмәнда бар болып, Құдайдың
берген жасына жетіңіз!
Сөз соңы:
Бүгінгі мерейтойдың өтуіне, іс-шараларды ұйымдастыруға мұрындық болған Солтүстік Қазақстан облысының прокуроры Б. Таймбетовке үлкен рахмет айтқымыз келеді.
Өзі де Советтер Одағының Батырының ұлы Бағбан Таймбетов Сапекеңді өз әкесінің көзіндей көріп, інілік, балалық
ізетін көрсетіп отыр.
Азаматты азамат танитын үрдісті ұмытпайтын жастарға
ерекше ілтипатымызды білдірейік, ағайын!

кінәсін анықтап санкция беру, ол істерді сотқа жіберіп, тиісті
әділ жазасын қамтамасыз етуде аудан прокуроры шұғыл, бірден-бір дұрыс шешім қабылдау-екінің бірінің қолынан келе
бермейтін. Міне осындай әділ де, қатаң шешімдерді Сапар
аға өзінің барлық прокурорлық карьерасында қабылдап
келді. Абыройсыз да болған жоқ. Сол кездегі ССРО-ның прокурорының, Қазақ Республика прокурорларының марапаттау бұйрықтарында қашан да Сапар ағаның аты жүретін. Тіпті
сол кездегі одақтық басылым 1970 жылы «Социалистическая
законность» журналында Сапар ағамыздың Мамлют ауданының прокуроры болы тұрғанындағы іс-тәжірибесі бүкіл одаққа
таратылады. Бұл дегенің Сапар ағаның еңбегіне берілген ең
жоғары баға болатын. Көп ұзамай, 1974 жылы Сапар Дүйсенұлы
ССРО-ның Бас Прокурорының бұйрығымен облыс прокурорының бірінші орынбасары лауазымына тағайындалады. Иә, сол
кездегі қызметке, кадр мәселесіне қойылатын ерекше талаптардың бәрінен өту, ерлікке пара-пар еді.
Сапар ағаның бірге істеген үзеңгілес жолдастары туралы
айта кетсек-олар барлығы да осы саланың дара тұлғалары. Атап айтсақ, Дмитрий Никифорович Фалеев, Анатолий
Никифоровия Куропяткин, Иван Иванович Гиненко. Осы
кісілердің көбі арамызда болмаса да, Сапекеңнің адал да
таза қызметін ерекше бағалайтын. Бүгін дмитрий Никифорович Фалеев ақсақал осы мерейтойға арнайы келіп, өзінің
қошеметін көрсетіп отыр.
Аудан прокуроры болғанда қатарлас әріптес інілері
С. Оразалин, Н. Гирман, С. Қажиев, К. Бектановтармен әлі де
қарым-қатынас үзілген емес.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Қонысбек Ибраев,
прокуратура органдарының ардагері
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Cапар Дүйсенұлы
ДҮЙСЕНОВ
Құрметті Сапар аға!

Петр Иннокентьевич
ТАШЛЫКОВ
Уважаемый Петр Иннокентьевич!

Сізді 95 жас мерейтойыңызбен құттықтаймын!
Сізді мерейлі мерекеңізбен ұлықтау – біз үшін үлкен мәртебе. Себебі, Сіз ортамыздағы батырлық пен ерліктің, табандылық пен еңбекқорлықтың үлгісі, ардақты ардагерімізсіз!
Сіздің өмірбаяныңыз, артыңызда қалдырған үлгіөнегеңіз кейінгі ұрпақты алға талпындырады, жол көрсетеді. Қан майданның қаhарынан ықпай, Отан үшін
күрестің ауыр жылдарын бастан өткердіңіз.
Соғыстан кейінгі өміріңізді құқық тәртібін орнатуға арнадыңыз. Прокуратура органдарында ұзақ жылдар қызмет
етіп, тергеуші, үш ауданның прокуроры, облыс прокурорының бірінші орынбасары лауазымдарын атқардыңыз.
Сіздің қадағалау саласындағы адал да әділ еңбегіңіз
заңдылықтың нығаюына, азаматтарымыздың құқықтарын қорғаудың күшеюіне зор ықпал етті.
Қазір Сіз сыйлы Ата, абыройлы Бабасыз!
Салып кеткен сара жолыңыз прокуратура қызметкерлері үшін үлкен аманат, жауапкершілігі мол өсиет.
Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ықылас-тілегімізді қабыл алуыңызды өтінеміз.
Айналаңыз аман, денсаулығыңыз мықты болсын!

От чистого сердца позвольте поздравить Вас с
95-летием. Пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия!
Вы достойно и гордо пронесли все невзгоды, которые выпали на Вашу примерную долгую жизнь. Война, восстановление народного хозяйства отняли у Вас
самое драгоценное время, но Ваш патриотизм, оптимизм противостоял всем невзгодам.
Вы не только победили фашистов, но и в мирное,
послевоенное время беспощадно боролись с преступностью.
В те 50-годы сотрудники прокуратуры пользовались непререкаемым авторитетом, уважением среди
населения. Вы своей честной ежедневной работой
утверждали этот постулат народа. За 28 лет служению Закону Вами пережито много нелегких и трудных
мгновений жизни.
За все Ваши добросовестные труды и перенесенные в жизни невзгоды Всевышний дарует Вам продолжительную достойную жизнь. Да сбудутся все Ваши
желания в этот юбилейный год Вашего рождения.

Ізгі ниетпен,
Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының орынбасары
Марат Ахметжанов

С глубоким почтением,
Председатель Союза ветеранов органов
прокуратуры Республики Казахстан
Гульжан Каракулова

