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Филиппова
Нина Дмитриевна

День работников
науки Казахстана
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12 апреля

Ветераны прокуратуры ВосточноКазах
станской области сердечно поздравляют ве
теранов прокуратуры Филиппову Нину Дми
триевну с 90летним и Кенжебекова Бахытжан
Кобаевича с 70летним юбилеями!
Они свою жизнь, знание и силу воли, по
святив служению закону, свою трудовую де
ятельность неразрывно связали с органами
прокуратуры Республики Казахстан.
Своим трудолюбием, силой воли, энергич
ностью, организаторской способностью, пре
данностью избранной профессии они сниска
ли заслуженное уважение и почет.
Отмечая знаменательную в их жизни дату,
ветераны от всей души желают им большого
счастья, доброго здоровья, бодрости духа, бла
гополучия и неиссякаемой энергии, хорошего
настроения.

Кенжебеков
Бахытжан Кобаевич

70лет

Уважаемый Азаров Александр Иванович!

85лет

Искренне поздравляем Вас с 85летием и от души желаем оставаться бра
вым мужчиной старой закалки, веселым и умным, добрым и терпеливым, краси
вым и статным, уважаемым и любимым, уверенным и мужественным.
Всех благ Вам и крепчайшего здоровья, благополучного развития каждого
дня Вашей жизни и радостных улыбок близких людей.

Ветераны органов прокуратуры г. Алматы

Уважаемая Приезжева Ирина Георгиевна!

70лет

В день рождения поздравляем Вас и желаем крепкого здоровья, чтобы хва
тило до столетнего юбилея, силы и воли, чтобы укреплять себя физически и ду
ховно.
Крепких сил Вам и бодрости духа, уважение окружающих и любви родных.
Пусть заслуженный отдых приносит удовольствие и отдохновение. Пусть
горизонты наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями.

Ветераны органов прокуратуры г. Алматы

Құрметті Бекбенбетов Рысбай Исақұлұлы!

70жыл

Еңбекте де қажырқайратыңыздың арқасында талай абырой биігінен
көрініп, ұрпағыңызға үлгі болар абзал жан ретінде өзіңізді танытыпақ жүрсіз.
Жүрегіңізге нұр құйылып, зор денсаулықпен жасай беріңіз. «Қарттары
бар ел – қазынасы бар ел»,деген сөз бар халқымызда. Осынау жылдар ішінде
өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтерек
тей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз.

Алматы қ. прокуратурасының ардагерлері

ISSN 1606-4194

№ 2 (224)/2020

ЖУРНАЛЫ
ИНДЕКС 75860
Тираж: 500 дана
1996 жылдан бастап жарыққа шығып келеді. 2 айда бір рет
шығады. Жарияланымдар тілі – қазақ, орыс, ағылшын.
МЕНШІК ИЕСІ:
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдарының академиясы
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ТӨРАҒАСЫ:
Е.Мерзадинов,
ҚР Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясының Ректоры, з.ғ.к.
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:
М. Ахметжанов,
ҚР Бас Прокурорының орынбасары;
И. Борчашвили,
Заманауи құқық институтының директоры, з.ғ.д, профессор;
Т. Жаңғарашев,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Басқарма бас
тығы;
С. Жүрсімбаев,
Каспий қоғамдық университетінің профессоры, з.ғ.д, профессор;
О. Капинус,
РФ Бас прокуратурасы университетінің Ректоры, з.ғ.д, профес
сор;
Т. Қаудыров,
ҚР Жоғарғы Сот Кеңесінің мүшесі, з.ғ.д, профессор;
Г. Рүстемова,
ҚР ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясы ҒЗО ғылыми
қызметкері, з.ғ.д, профессор;
Б. Шынарбаев,
Челябі мемлекеттік университеті Қостанай филиалының про
фессоры, з.ғ.д.
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА
БАС РЕДАКТОР:
С. Темірболатов – Қазақстан Республикасы прокуратурасының
құрметті қызметкері.
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:
М. Акаев – Академия КДАИ директоры;
А. Секішев – Академияның КДАИ кафедрасының профессоры;
А. Сырбу – Академия Аппараты басқармасының бастығы, з.ғ.к,
қауымдастырылған профессор;
Е. Хасенов – Академия Аппаратының бастығы;
Ш. Шаяхметов – Академия ЖООКББИ директоры, з.ғ.к, қауым
дастырылған профессор;
Г. Шушикова – Академияның проректоры-ВҒЗИ директоры
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлі
гінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тір
келген, 2018 жылғы 21 мамырындағы №17114-Ж тіркеу куәлігі.
Қолжазбалар қайтарылмайды. Авторлардың пікірлері редакция
ның қөзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Материалдарды басқа
басылымдарда қолдануға редакцияның жазбаша келісімінен
кейін ғана рұқсат етіледі. Ұсынылған материалдардың шынай
лығына автор жауапты. Журнал ақпараттарын пайдаланған кез
де міндетті түрде журналға сілтеме жасау қажет.
© Құқық қорғау органдарының академиясы, 2020 ж.

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ
ҒЫЛЫМ КҮНІНЕ АРНАЛАДЫ / ДНЮ НАУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Марат Когамов
Наука – это организованное знание................................................ 2

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ /
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЛУЖБА

Сотрудничество во благо государства и общества....................... 5

ӨЗІКТІ СҰХБАТ / АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ғалымбек Досанов
«ТАМА БЕРСЕ, ТАМШЫ ДА ТАС ТЕСЕДІ»:
жемқорлыққа қарсы жүйелі жұмыс – келешек ұрпақтың
игілігі болмақ......................................................................................... 7

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕУ ҚЫЗМЕТІ / СЛУЖБА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Саян Джумагулов
Ущерб, причиненный государству должен быть возмещен!.... 10
Будьте бдительны: финансовая пирамида!.................................. 12

ӨҢІРЛІК ХАБ / РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАБ

Жанар Сейтаева
Защита жертв торговли людьми: опыт США................................ 13

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР / НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Самат Тапаев, Дархан Сулеймен

Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных
с организацией и содержанием притонов для употребления
наркотиков............................................................................................18

ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА / ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

Роза Ахметова
Меры противодействия наркомании и наркобизнесу в
Республике Казахстан........................................................................ 22

БАЛА ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ / НА СТРАЖЕ ПРАВ РЕБЕНКА

Алемгуль Куатова
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних в рамках
реализации института ограничения родительских прав.......... 25

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ / INTERNATIONAL
COOPERATION

Gulnaz Shaikhina
International cooperation of the Academy....................................... 27

ӘСКЕРИ ПРОКУРАТУРА / ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Данияр Бупежанов, Ермек Ельмухамбетов
Тенденции преступности военнослужащих за 20 лет................ 29

ЛИЧНОСТЬ. ИСТОРИЯ. СУДЬБА / ТҰЛҒА.ТАРИХ.ТАҒДЫР

Достойная трудовая биография...................................................... 32
Ардақ Биебаева, Абзал Серікбаев
Мақсұт Нәрікбаев – заңгер, ғалым, ұстаз....................................... 35

ПРОКУРАТУРАНЫҢ ЕСКЕ АЛУЫ / В ПАМЯТИ ПРОКУРАТУРЫ.38
АКАДЕМИЯНЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
АКАДЕМИИ.................................................................................. 39
ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ҚҰТТЫҚТАУЛАР........................................ 41

ҒЫЛЫМ КҮНІНЕ АРНАЛАДЫ / ДНЮ НАУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
12 апреля в Казахстане свой профессиональный праздник –
День работников науки – отмечают представители научной сре
ды. Он установлен Указом Президента Республики Казахстан № 164
от 20 октября 2011 года.
Дата празднования выбрана неслучайно. Этот день связан с
днем рождения человека, стоявшего у источников организации на
учной деятельности в Казахстане. Речь идет о Каныше Сатпаеве –
первом Президенте Академии наук Казахской ССР, который возгла
вил ее в 1946 году. Практически всю свою жизнь Каныш Сатпаев
посвятил науке и ее развитию в родной Республике.
Современная наука в Республике Казахстан продолжает разви
ваться. Этому уделяется особое внимание со стороны государства,
признающей тот факт, что без развития науки будущее страны и
народа очень неопределенны, тогда как забота о ее развитии яв
ляется залогом успешного развития и роста благосостояния госу
дарства и граждан.

Наука –

Марат Когамов,
доктор юридических наук,
профессор, академик АЕН РК,
Почетный юрист Республики
Казахстан

это организованное знание
Эти слова Герберта Спен
сера, английского философа и
социолога (1820-1903), вынесен
ные в название статьи, характе
ризуют юридическую науку, как
и, впрочем, любую науку, в каче
стве особой области человече
ской деятельности. Деятельно
сти, отличной от иных способов
познания объективной действи
тельности, в которой постоянно
и последовательно собираются
на основе научных методов те
ории и апробирования, затем
систематизируются посредством
исследований и оценок, а также
на регулярной основе обновля
ются по итогам практического
опыта теоретические знания,
связи и закономерности о дей
ствующей правовой системе об
щества и государства, в том чис
ле таких ее ключевых сегментах,
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как правовая идеология, законо
дательство (право), юридическая
практика.
Отсюда, современная струк
тура научного подхода в обла
сти юриспруденции слагается
из традиционного в мире науки
последовательного деления и
применения научных способов
и приемов получения новых зна
ний, выведения связей и зако
номерностей, решения задач в
рамках этой сферы, на:
– наблюдение
(правовой
мониторинг за правовой систе
мой);
– анализ (исследование со
ставных частей правовой систе
мы);
– синтез
(исследование
составных частей правовой си
стемы путем их объединения в
единое целое, выведение и по
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лучение связей и закономерно
стей в них в виде новой гипоте
зы, теории);
– прогнозирование
(пер
спективы развития на основе
новой гипотезы, теории опре
деленного состояния правовой
системы либо альтернативные
пути и сроки достижения такого
состояния основных элементов
данной системы) на основе зако
нов философии и логики;
– наконец,
практическое
внедрение
(правотворчество,
правоприменение) новых зна
ний, учет и использование уста
новленных связей и законо
мерностей с целью устранения
пробелов действующей пра
вовой системы общества и го
сударства на уровне правовой
идеологии,
законодательства
(права), юридической практики.
В контексте изложенного
важно подчеркнуть, что исто
рически
достаточно
продук
тивно развивалась правовая
система и юридическая наука
Казахстана, от возникновения
обычного права казахов, моти
вированно
обеспечиваемого
судом биев и его выдающимися
представителями, до советского
и постсоветского права страны,
оформленного, согласно Консти
туции – закона законов страны, –
в статусе действующего права
государства и поддерживаемого
весьма основательным научным
юридическим корпусом страны.
Сегодня
национальная
юридическая наука и практика
вправе записать в свои арсена
лы собственное видение, раз
работку и продвижение теории
правового государства («госу
дарства судей», «государства за
конности»), каковым позициони
рует себя Республика Казахстан,
теории «движения» норматив
ных правовых актов или техно
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логии их принятия по стадиям
законотворческого
процесса,
теории идеи высшей ценности
человека, защиты его прав и
свобод, формирования отноше
ний сотрудничества граждан
ского общества и государства, с
постепенным ослаблением мо
нополии последнего на власть
и многие другие теоретические
выводы и достижения.
В качестве отдельного те
оретического и практическо
го достижения стоит указать
четкое
научно-практическое
определение на конституцион
ном уровне важнейших обще
ственных отношений, осново
полагающих принципов и норм,
возлагающих
на
Парламент
необходимость принятия соот
ветствующих законов (п. 3 ст. 61
Конституции).
Вне всякого сомнения, дан
ные юридической науки внесли
серьёзную лепту в нынешнее
состояние эффективности пра
вового регулирования правовой
системы общества и государства,
о чем можно судить по степени
ее существенного влияния на
совершенствование правотвор
чества, правоприменения, пра
вовой культуры общества и
субъектов права.
Безусловно, в основе всех
этих и других позитивных фак
тов в сфере юридического су
веренитета Казахстана всегда
находилась научно выверенная
правовая идеология развития
его юридической системы, кото
рая концентрированно в годы
независимости была представ
лена, наряду с Конституцией и
иными
политико-правовыми
документами государства, в кон
кретном изложении, в Государ
ственной программе правовой
реформы 1994 года, а также
Концепциях правовой полити
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ки Республики Казахстан 2002 и 2009 годов. Эти
политико-правовые документы, главным обра
зом, направлены на полное раскрытие принципов
действующего права в текущем законодательстве
страны в интересах полноценного укрепления
правосубъектности человека и гражданина, защи
ты его прав и свобод. И, судя по тому, каким сегод
ня видится законодательство (право) государства,
нам это удалось сделать. Сегодня мы вправе гор
диться состоянием юридического суверенитета го
сударства.
Действующее право Казахстана после рас
пада СССР прошло и проходит непростой путь в
своем становлении и развитии, его научном ос
мыслении, поисках улучшения работы с ним, по
вышения его правозащитных возможностей. На
это обстоятельство указывает принятие и дей
ствие второй в истории суверенного государства
Конституции (1995), в работе над текстом которой,
как и текстом первой Конституции (1993), приня
ли самое непосредственное участие и возглавили
эти процессы известные ученые-правоведы Ка
захстана. Конституция 1995 года, по праву, может
быть отнесена к Закону законов государства и со
единяет в себе, как идеологические, так и юриди
ческие основы дальнейшего совершенствования
правовой системы общества и государства. Этот
вывод следует и из положения Конституции о том,
что Конституционный Совет ежегодно через свои
послания докладывает Парламенту страны на его
совместных заседаниях о состоянии конституци
онной законности в стране, с научным охватом
всех трех элементов правовой системы общества
и государства.
Стоит также особо указать, что только за годы
независимости были приняты два закона, регули
рующие технологию движения нормативных пра
вовых актов (1998, 2016), которые упорядочили
наши представления о состоянии действующего
права государства и мотивированной работе с ним.
К примеру, в настоящее время вполне опре
деленно понимаются и применяются основные
положения, нормативные и ненормативные пра
вовые акты, в том числе понятия в этой сфере, ос
новные и производные виды правовых актов, их
иерархия, общественные отношения, регулируе
мые кодексами, консолидированными законами,
действие правовых актов во времени, в простран
стве, по кругу лиц и многое другое.
Здесь важное место отводится и обязательной
научной, общественной экспертизе проектов пра
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вовых актов, правовому и общественному монито
рингу этих актов.
Будучи составной частью правовой системы
общества и государства, не стоит на месте юриди
ческая практика Казахстана, как отражение посту
латов теории и практики правовой идеологии и
подтверждения законности действующего права.
На вершине данной практики, прежде всего,
состояние правоприменения институтов государ
ственной власти в Республике, которая будучи
единой, осуществляется на основе Конституции и
законов в соответствии с принципом разделения
её на законодательную, исполнительную и судеб
ную ветви, и взаимодействия между собой с ис
пользованием системы сдержек и противовесов.
Именно это обстоятельство лежит в основе пери
одического, объективного и стабильного совер
шенствования практики органов конституционной
юрисдикции посредством внесения научно обос
нованных изменений и дополнений в Конститу
цию страны (1998, 2007, 2011, 2017, 2019).
Не остается без внимания научное сопрово
ждение юридической практики иных сегментов
правовой системы государства: государственные
органы власти и управления в регионах и на ме
стах, военные и правоохранительные органы, ад
вокатура, нотариат и т.д.
В русле Послания Президента страны
2019 года достаточно активно и эффективно раз
вивается теория и практика законодательства об
институтах гражданского общества и населения
страны.
Естественно, что наши успехи в области пра
вовой системы общества и государства неразрыв
но связаны с состоянием юридического образо
вания и науки в Казахстане. В этом направлении
предстоит сделать еще много. Сюда входит пра
вильная, обоснованная подготовка научных юри
дических кадров новой формации, активная связь
юридического образования с юридической наукой
и практикой, развитие и укрепление основных
функций юридической науки, в том числе созда
ние новых научных школ и направлений, разра
ботка на их основе актуальных фундаментальных,
прикладных и иных научных направлений в обла
сти правовой системы общества и государства.
Во всяком случае, к этому обязывает и направ
ляет неисчерпаемый потенциал норм нашей Кон
ституции, основанные на ее аксиомах, постулатах,
актуальные положения правовой идеологии, зако
нодательства, юридической практики.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В 2015 году Агентство Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию
коррупции и Национальная палата предпринимате
лей «Атамекен» подписали Соглашение о сотрудни
честве.
В число предметов данного Соглашения входят
совместные и согласованные действия Сторон в воп
росах противодействия коррупции в корпоративном
секторе и формирование антикоррупционной куль
туры в обществе.
В рамках исполнения Дорожной карты, за по
следние три года в этом направлении достигнуты
определенные результаты. Это свыше 100 законода
тельных изменений, направленных на устранение
коррупционных рисков.
По совместным рекомендациям теперь поправ
ки в налоговое законодательство в части админи
стрирования и отчетности могут быть внесены не
более 1 раза в год. Это сделано по просьбе пред
принимателей, не успевавших за динамичными из
менениями Административного Кодекса.
55 однородных услуг объединены в 21 компо
зитную, значительно сокращены сроки их оказания.
Таким образом, оптимизированы госуслуги, оказыва
емые бизнесу.
К примеру, в сфере экологии объединены услу
ги по проведению государственной экологической
экспертизы и выдаче разрешений на эмиссию в окру
жающую среду с полным переходом на электронный
формат по принципу «одного окна».
В результате, вместо прежних 150 дней предпри
ниматель может получить необходимые документы
втрое быстрее – за 45 дней.
В сфере геологии и недропользования сов
местные предложения учтены при разработке Кодек
са о недрах. Изменен порядок предоставления права
недропользования путем широкого использования
аукциона. В 2 раза сокращены сроки проведения го
сударственной экспертизы – с 6 до 3 месяцев. Это на
правлено на повышение интереса отечественных и
иностранных инвесторов.
В сфере сельского хозяйства полностью авто
матизирован процесс выдачи субсидий на минераль
ные удобрения.
Результатом антикоррупционного мониторинга
в сфере строительства автомобильных дорог ста
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ло создание Национального центра качества дорож
ных активов.
Далее на его базе создан проектный офис «Сапа
лы жол», в работу которого включен широкий круг
общественности.
Защищая интересы бизнеса, Агентство также
ведет работу по трансформации сознания и самих
предпринимателей. Добропорядочность при веде
нии дел должна стать незыблемым стандартом.
Этот процесс заметно активизируется с полно
ценным введением института антикоррупционного
комплаенса в квазигосударственном и частном сек
торах.

Основные приоритеты на 2020 год.
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Поэтапная реализация Антикоррупционной
стратегии до 2025 года, придавая особое зна
чение расширению круга субъектов коррупционных правонарушений. В этом ключе по
нятие коррупции предлагается распространить
на частный сектор, что позволит защитить
МСБ.

02

Устранение коррупционных рисков при реали
зации госпрограмм.

Миллиардные суммы бюджетных средств ежегод
но выделяются на строительство соцобъектов, обес
печение водой, развитие сельского хозяйства и т.д.
Однако сегодня сложилась порочная практика,
когда субъекты квазигоссектора размещают получен
ные из бюджета средства на долгосрочных депозитах
в банках второго уровня.
Преследуя цель получения «наживы», а не свое
временного и качественного выполнения работ, ста
вится под угрозу реализация самой госпрограммы.
Сегодня Агентством проводится расследование
по дочерней организации КазАгро – Аграрной кре
дитной корпорации. Ее руководство за незаконное
вознаграждение разместило 11 млрд тенге на депо
зите в Банке Хоум Кредит, хотя эти средства предна
значались для льготного кредитования предприни
мателей на селе. И это показатель только по одному
банку.
Все это стало возможным из-за пробелов в зако
нодательстве, над устранением которых Агентство
уже работает.
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Эффективность госпрограмм напрямую зависит
от активного общественного контроля за их реализа
цией.
Инструментом контроля вполне может стать за
пущенная Агентством по всей стране Интерактивная
карта открытых бюджетов.
Планируется дополнить ее модулем «Бюджет на
родного участия», с помощью которого будет обес
печена возможность гражданам самим определять
объекты для финансирования.
Как показывает мировая практика, одним из
самых эффективных способов искоренения
бытовой коррупции является масштабная авто
матизация государственных услуг.
На сегодня в Казахстане в электронном виде ока
зывается 88% госуслуг.
На первый взгляд, результат хороший.
Однако в оставшихся 12%, предоставляемых
только на бумаге, скрыты самые высокие коррупци
онные риски.
В частности, госуслуги в сферах земельных отно
шений, архитектуры, строительства, субсидирования
сельхозтоваропроизводителей до сих пор являются
неиссякаемым источником коррупции.
Требует решения вопрос автоматизации услуг,
оказываемых субъектами естественных монополий,
подведомственными акиматам.
Это свет, вода, тепло, газ – то, с чем в повседнев
ной жизни сталкивается каждый, в том числе и пред
приниматели.
Только полная цифровизация бизнес-процес
сов позволит закрыть все коррупционные лазейки.
Агентство продолжит мониторинг и анализ в
наиболее чувствительных для предпринимателей
сферах.
Также одним из новых превентивных направле
ний стала совместная работа по мониторингу заку
пок через информационную систему «Единое окно
закупок» (ЕОЗ), которая была апробирована в пилот
ном режиме в конце прошлого года.
Так, за 2019 год Агентством выявлено более 300
коррупционных преступлений в данной сфере. 70%
деяний совершены служащими местных исполни
тельных органов, 20% – сотрудниками центральных
госорганов и их подведомственных организаций.
Сумма ущерба составила 25 млрд тенге. Максималь
ное количество фактов зарегистрировано в Атырау
ской (46), Павлодарской (34), Кызылординской обла
стях (32).
По данным «Единого окна закупок» Агентством
составлен рейтинг заказчиков с высоким уровнем
коррупционных рисков в закупках.
В ТОП-10 вошли 7 учреждений по линии обра
зования. Это управления и отделы образования го
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родов Шымкент, Нур-Султан, Актобе, Тараз, Атырау,
Уральска, Алматинской области.
Антирейтинг возглавило АО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан», которое
в 2019 году осуществило закуп на 37,7 млрд тенге.
Более 70% суммы – это прямые договоры из одно
го источника. Кроме того, в тройку лидеров вошли
два управления образования городов Шымкент и
Нур-Султан. Обоснованность рейтинга подтвержда
ется следственной практикой.
Превентивная работа с администраторами бюд
жетных программ взята на особый контроль.
Здесь заслуживает внимания опыт Японии, где
потенциальный участник госзакупок подтверждает
квалификацию лишь раз в три года.
В этот период он имеет право участвовать в тен
дерах, подавая лишь один документ – ценовое пред
ложение. Это полностью исключает коррупционный
фактор при закупках.
Кроме того, в Японии все поставщики в зависи
мости от своей величины классифицируются на че
тыре категории: микро, малый, средний и крупный.
Простыми словами, крупный бизнес получает круп
ные лоты, а малый – малые.
Все это в комплексе позволяет справедливо рас
пределять государственный бюджет, исключая не
равную конкуренцию.
В рамках исполнения поручения Президента
Республики Казахстан К-Ж Токаева, в уполномочен
ный орган будут внесены соответствующие предло
жения в рамках изменения законодательства о госза
купках.
К концу текущего года совместными усилиями
будет разработана методика прогнозирования кор
рупции в закупках. По сути система сможет форми
ровать группу риска с высокой вероятностью совер
шения коррупционного преступления в процессе
проведения конкретной закупки. Для минимизации
коррупционных рисков в сфере закупок Агентство
продолжит развивать аналитическую систему «Еди
ное окно закупок».
Пресс-служба Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции
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«ТАМА БЕРСЕ, ТАМШЫ ДА ТАС ТЕСЕДІ»:
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС –
КЕЛЕШЕК ҰРПАҚТЫҢ ИГІЛІГІ БОЛМАҚ
Жемқорлық кез келген елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына өзінің кері әсерін тигізеді. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында жемқорлық деңгейін түбегейлі қысқартуға, мемлекет пен қоғам өмірінің түрлі
салаларында оны тудыратын алғышарттарды жоюдағы алдын-алу сипатындағы кешенді шараларға жетекші рөл берілуде.
Осыған орай Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Ғалымбек
Досановпен жасалған сұхбатты ұсынамыз.

?

«ЗжЗ» Ғалымбек Нұрмыханұлы, өткен жылдың
қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында қандай өзгерістер, жаңалықтар болды? Ең алдымен
осыған тоқталсақ.

Өткен 2019 жыл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи
мыл саласындағы өзгерістерден кен де емес. Ең алдымен,
еске түсіре кетсек, аталған жылдың 13 маусымында Мем
лекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың Жарлығымен сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның алдын алу сала
сындағы айрықша кешенді құзіреттерге ие, тәуелсіз құқық
қорғау органы – Қазақстан Республикасының Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылған болатын.
Яғни, бүгінгі біздің Агенттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күресті күшейтуге бағдарланып, мемлекет саясаты жемқор
лықтың алдын алудың тиімділігін одан әрі арттыруға бағыт
талған. Алқалы түрде тұжырымдалған «Қазақстан халқы
ның игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты жою» миссиясы
аясында қызмет етудеміз.
Заңнамадағы өзгерістерге тоқталатын болсақ, Тәуел
сіз Қазақстанымыздың тарихында ең алғашқы рет бірін
ші басшылардың өз қарамағындағылар үшін жауапкер
шілігі заңнамалық тұрғыда бекітілді. Естеріңізде болса,
2018 жылы Елордадағы «Астана – адалдық алаңы» жобалық
кеңсесінің презентациясы барысында Агенттік Төрағасы
Алик Шпекбаев: «Біз басшылардың жеке жауапкершілігі ту
ралы мәселені көтереміз. Барлығы басшы болғысы келеді,
бірақ ешкім жауапкершілік арқалағысы келмейді» – деген
болатын.
Осылайша, тура бір жыл өткен соң, 2019 жылдың
26 қарашасында Мемлекет басшысы Мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері
бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнама
лық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Заңға қол қойды. Бүгінгі күні, саяси санатқа жататын мем
лекеттік қызметкер өздеріне тікелей бағынышты тұлғалар
сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған жағдайда отстав
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каға кетуге міндетті. Заңның жаңа редакциясына сәйкес са
яси басшының өз қызметін доғаруға өтініш беруінің басты
шарты – оған тікелей бағынышты қызметкерге қатысты
заңды күшіне енген соттың айыптау үкімінің болуы неме
се ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату
туралы шешімнің қабылдануы. Басшының жұмыстан кетуге
өтініш беретін мерзімі – 10 күнтізбелік күн. Екінші шарт – ті
келей бағынышты қызметкер жасаған қылмыс басшы сая
си лауазымға тағайындалған күнінен бастап 3 ай өткеннен
кейін жасалуы.
Саяси емес, А және Б корпусының мемлекеттік
әкімшілік қызметшілері болып табылатын барлық басшы
ларға қатысты оларға тікелей бағынышты адамдар сы
байлас жемқорлық қылмысын жасаған жағдайда Заңмен
тәртіптік жауапкершілік енгізілді. Бұдан басқа мемлекет
тік орган немесе оның белгілі бөлімшесіндегі сыбайлас
жемқорлық ахуалына кері әсерін тигізетін өзі басқарып
отырған ұжымдағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
міндетін елемегені үшін де басшысының жауапкершілігі
енгізілді.
Жоғарыда аталған нормалар заңнама талаптарына сәй
кес 2019 жылдың 10 желтоқсанынан кейін жасалған қылмыс
тық құқық бұзушылықтарына қатысты қолданылады.
Үшінші маңызды жаңалық – нормативтік құқықтық
актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы са
раптама жүргізу. Бұл механизм заңнамалық және заңға
тәуелді актілерді әзірлеу сатысында, сыбайлас жемқорлық
тәуекелдері бар нормаларды анықтауға және жоюға мүм
кіндік береді.

?

«ЗжЗ» Жалпы, жыл сайын әлем елдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл деңгейіне
баға беруші «Transparency International» ұйымы
бар екен. Бұл ғаламдық индекстің нәтижелері
туралы жиі естіп отырамыз. Биыл қандай нәтижеге қол жеткіздік, қуантарлық жағдай бар ма?

Дұрыс айтасыз, жылда «Transparency International» ха
лықаралық үкіметтік емес ұйымының әлем мемлекеттеріне
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қатысты «Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі» атты
зерттеуі жарияланып отырады.
Биылғы жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан
максималды 100 баллдың 34 баллын иеленіп, 180 мемле
кеттің арасында 113 орынға тұрақтанды. Осылайша, мем
лекетіміз былтырғы жылмен салыстырғанда өз индексін
3 баллға және 11 орынға жақсартты. Жалпы 2018 жылы
31 баллды иеленіп, 124 орында болатынбыз. Бұл Қа
зақстанның сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне
қатысқан уақыт аралығындағы ең жоғарғы көрсеткіші екен
дігін ерекше атап өткен жөн. Еліміз тарихи максимумға қол
жеткізіп, едәуір жоғары нәтижелерді көрсетіп отыр.

?

«ЗжЗ» Мемлекет саясаты сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған деген болатынсыз, бұл бағытта Сіздер қандай жұмыстар
атқардыңыздар?

Дүние жүзінің алдыңғы қатарлы елдерінде сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу мәселелері жалпы іс-қимылдың
80%-ын құрайды, ал қылмыстық-құқықтық әсер ету шара
лары, бар болғаны 20%-ақ. Дәл осылай, бүгінгі күні Агент
тікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда алдын алу
шараларын кең көлемде қолданып, олардың үлесін артты
руға ұмтылуда. Осы орайда «Ауырып ем іздегенше, ауыр
маудың жолын ізде» – деген, халық даналығын сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты қолдануға бола
тын сыңайлы.
Жалпы, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және
қоғамдық парасаттылықты одан әрі нығайту мәселелеріне
Агенттік өзінің басты назарын аударуда. Сыбайлас жемқор
лыққа қарсы заңнама қолымызға көптеген механизмдерді
берген болатын. Олардың бірі – сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне талдау жүргізу. Аталған механизм де екі
түрге бөлінеді, біріншісі Департамент жүргізетін сыртқы
талдау, екіншісі мекемелердің өздері жүргізетін ішкі талдау. Байқап отырғанымыздай, бүгінгі күні сыбайлас жемқор
лық қылмыстарына әкеп соқтыратын тетіктерді жою жұ
мысын әрбір мекеме жүргізе алады. Бүгінгі таңда біздің
ұсынысымызбен жергілікті атқарушы органдарға ішкі талдау
жүргізу міндеттеліп, арнайы жоспар-кесте жасақталды.
Департаментіміз жүзеге асыратын сыртқы талдау қо
рытындысы бойынша біз заңнамалық актілерде, мемлекет
тік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
бизнес-процестерінде, оның ішінде мемлекеттік сатып алу
мен тапсырыстарды жүзеге асыруда сыбайлас жемқор
лыққа алып келуші жағдайлар мен себептерді жою жөнін
дегі тиісті ұсынымдар дайындаймыз. Департаментімізбен
өткен жылы 16 мемлекеттік субъектілерді қамтитын 12
сыртқы талдау жүргізіліп, 100-ден астам сыбайлас жемқор
лық тәуекелдері анықталды, оларды жою бойынша ұсы
ныстар енгізіліп, бүгінгі таңда олардың 95%-ы орындалды.
Биылғы жылы Департаментіміз аталған бағыттағы жұмыста
жаңа қарқын алатын болады.
Сыбайлас жемқорлықтың бір тосқауылы – цифрлан
дыру. Бұл бағытта елімізде Агенттік бастамасымен «Ашық
бюджеттердің интерактивті картасы» жобасы жүзеге асы
рылуда. Бұл жобаның көмегімен азаматтар мемлекеттік
мекемелердің бюджеттерімен танысып, оның қалыптасуы,
ашықтығы және бөлінген қаражатты тиімді игеру мәселе
лері бойынша шағымдарын немесе өтініштерін қалдыра
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алады. Былайша айтқанда, мекемеге бөлінген қаражаттың
игерілуі қоғам алдында ашық болуы керек. Бұл жобаға жал
пы сомасы 127,4 млрд-ты құрайтын облыс бойынша 972
мемлекеттік мекемелердің бюджеті кірістірілген. Ендігі жер
де өңір тұрғындары Publicbudget.kz порталына кіріп, толық
ақпаратқа қол жеткізе алады.
Сонымен қатар, облыс әкімдігімен бірлесіп «Геопортал
Ақтөбе» жобасын іске асырып келеміз. Бірнеше сервистік
жүйе біріктірілген жобада тұрғындардың 11 мемлекеттік
қызметке қол жеткізіп, шенеуніктермен тікелей байла
ныспай ақ, жер телімдері құжаттарын электронды түрде
рәсімдеуге мүмкіндіктері бар.
Облыс әкімдігімен бірлесе жүзеге асырылып отыр
ған «Ақтөбе – адалдық алаңы» жобалық кеңесесі – тұрмыс
тық жемқорлықты жоюға, азаматтардың өміріне қолайлы
жағдай қалыптастыруға бағытталған. Осы орайда Мемлекет
басшысының Қазақстан халқына Жолдауында жарық көр
ген «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын
жүзеге асыру мәселелеріне тоқталған жөн. Тұжырымда
маның басты мақсаты – азаматтардың барлық сындарлы
өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыру және билік пен
қоғам арасында тұрақты диалог орнату болып табылады. Ал
тұрақты диалогты орнату үшін мемлекеттік органдар тара
пынан ашықтық пен жариялылықтың болуы шарт.
Бүгінгі күні облысымызда «OPEN SPACE» форматын
дағы 58 кабинет ашылып, сервистік әкімдік форматына 7
әкімдік көшкен. Бұндай кеңістіктер мемлекеттік органдар
қызметінің іс жүзіндегі ашықтығын қамтамасыз етеді.
Жуырда ғана, облыс әкімі О.С.Оразалиннің қолдау
ымен Ақтөбе облысының әкімдігінде «OPEN SPACE» фор
матындағы кабинет ашылды. Бұл кабинет азаматтардың
өтініштерін қарауға, тұрғындарды мазалаған сұрақтар бой
ынша жеке қабылдауға арналған.
Өткен жылы біздің Департаментіміздің жанында да
«ANTIKOR ORTALYĠY» атты сервистік ғимарат ашылды.
Яғни, бүгінгі күні азаматтарымыз сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша еш кедергісіз ақпарат
пен заңгерлік көмек алып, Департамент басшылығының
жеке қабылдауында бола алады.
Халқымызда «Тама берсе, тамшы да тас теседі» деген
даналық сөз бар.
Өз қызметімізде, ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын
қоғам арасында тұрақты әрі жүйелі түрде жүргізіп келеміз.
Басты мақсат – қоғамды «пара алмауға» және «пара бер
меуге» шақыру. Мәселен, жас ұрпақ арасында сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру және пара
саттылық қағидатын дәріптеу мақсатында облыстық білім
басқармасымен және ЖОО бірлесіп, 37 мыңнан астам
оқушы мүше болып табылатын 399 «Адал ұрпақ» ерікті
мектеп клубтары және 24,5 мың студент мүше 41 «Саналы
ұрпақ» студенттік клубтары құрылып, жұмыс жасауда. Осы
орайда жастар арасында бүгін жүргізген жұмысымыз бола
шақта өз нәтижесін береді деген үміттеміз. Бұл уақыттың
еншісіндегі іс.
Қоғамымызда белсенді азаматтардың, өнер мен
ғылым иелерінің, адам өмірі үшін маңызды болып табыла
тын сала майталмандарының орны ерекше.
Осы орайда, барша республикада Агенттік төрағасы
Алик Жатқамбайұлының бастамасымен сыбайлас жемқор

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ӨЗІКТІ СҰХБАТ / АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
лыққа қарсы іс-қимылда осы тұлғалардың басын қосқан
ақпараттық-ағартушылық штаб құрылған болатын.
Штаб негізінен қоғам арасында сыбайлас жемқор
лыққа қарсы мәдениет қалыптастыру бағытындағы ақпа
раттық жұмыс жүргізуге, облыс орталықтары мен шалғай
жатқан ауыл халқының арасында парасаттылық пен адал
дық қағидаларын дәріптеу болып табылады.
Бүгінгі күні облыстық штаб құрамында 25-тен астам
қоғам қайраткерлері, белсенділері, депутаттар, профессор
лар, ардагерлер мен журналистика саласының майталман
дары, білім және денсаулық сақтауда, өнер мен мәдениет
саласында еңбек сіңірген ардагерлер бар.
Штаб жұмысы өткен жылдың қараша айында
басталғанына қарамастан, бүгінгі күні штаб мүшелерімен
60-тан астам кездесулер өткізілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды азамат
тық қоғамның көмегінсіз жүзеге асыру қиынға соқпақ.
Сондықтан да, арнайы мониторингтік топ құрамына мүше
болып, қоғамдық бақылау жүргізуге атсалысам деуші,
ақпараттық-ағартушылық штаб құрамына еніп, тұрғындар
арасында жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптас
тырамын деуші азаматтар болса – «ANTIKOR ORTALYĠY»ның есігі қашан да айқара ашық. Келіңіздер, ой-пікір
леріңізді білдіріңіздер.
Жалпы, жоғарыда атағанымның барлығы алдын алу
саласындағы жұмыстарымыздың бір бөлігі ғана.
Сонымен қатар, жазаның бұлтартпастығы мен заң
ның үстемдігін қамтамасыз ету жұмыстары да толыққан
ды жүргізілуде. Бұған тоқталмай ақ қояйын, соңғы уақытта
жоғарғы лауазымды тұлғаларға қатысты сыбайлас жемқор
лық істері жайында естіп жүрген шығарсыздар.

?

«ЗжЗ» Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында мемлекеттік сатып алулар жөнінде «Шенеуніктер мен
түрлі делдалдарды пайдаға кенелтіп отырған
бұл табыс көзін жабатын кез келді», – деген болатын. Бұл туралы сіз не айта аласыз?

Өте орынды сұрақ. Мемлекеттік сектор шығыстары
ның негізгі бөлігін құрайтын мемлекеттік сатып алу – кез
келген ел экономикасының тұрақты дамуын қалыптас
тырудың негізгі факторларының бірі болып табылады.
Қазіргі уақытта, республикамыздағы мемлекеттік сатып
алу үдерісіне 18 мыңнан астам тапсырыс беруші және
80 мыңнан астам өнім беруші тартылған. Жыл сайын мем
лекеттік сатып алу көлемінің өсу үрдісі байқалды. 2016 жыл
мен салыстырғанда бюджет бұл салаға жұмсалатын
шығындарды 3 есеге арттырған. Бүгінде бұл сома 6 трлн
теңгені құрайды.
Бұл елдің барлық шығындарының жартысы болып та
былады. Осындай қыруар бюджет қаражатының айналымы
өз кезегінде, жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
туындатады. Оның дәлелі – біздің күнделікті тәжірибеміз.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің республикада тір
кейтін әрбір алтыншы сыбайлас жемқорлық фактісі мемле
кеттік сатып алу саласында жасалады. Олар бойынша мем
лекетке келген залал көлемі 2,5 млрд теңгені құрады.
Жалпы қылмысты жүзеге асырудың негізгі тәсілдері
ретінде – бұрынғысынша, нақты бір өнім берушінің мүд
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делерін қолдау, құқыққа сыйымсыз қолдау көрсету, техни
калық ерекшелік құжаттарын пайдаланып айла-тәсілдерді
жүзеге асыру, жалған актілерге қол қою әлі де бар. Ақтөбе
облысында 2019 жылы мемлекеттік сатып алу саласына
қатысты 14 қылмыстық іс тіркеліп, мемлекетке тиген залал
дың жалпы сомасы 37 млн. теңгені құраған.
Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу кезіндегі сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу мақсатында Агенттікпен кешенді
жұмыстар жүргізіп келеді. Олардың қатарында бұған дейін
атап өткенімдей, жемқорлық тәуекелдерін талдау және мо
ниторинг нәтижелері бойынша, соның ішінде заңнамалық
сипаттағы ұсыныстар енгізу бар.
Мәселен, жыл басынан бері «Бірыңғай сатып алу тере
зесі» веб-порталының ақпаратын талдау арқылы мемлекет
тік сатып алулар жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мониторинг жүргізу барысында бағаларды асыра белгілеу
фактілері анықталып, біздің ұсыныстарымыз нәтижесінде
үнемделген бюджеттік қаражат 13,6 млн. теңгені құрады.
Бүгінгі күні, орасан зор соманы құрайтын бюджет қаража
тын үнемдеу мәселесі пысықталып жатыр.
Агенттікпен мемлекеттік сатып алу саласындағы сы
байлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстары тұрақты түр
де жүргізілетін болады, біздің басты мақсатымыз – аталған
саладағы сыбайлас жемқорлық жасауға мүмкіндік беретін
тектіктердің барлығын жою болып табылады.

?

«ЗжЗ» Ғалымбек Нұрмыханұлы, сұхбатымызды
қорытындылай келе біздің оқырмандарға қандай үндеу жасар едіңіз?

Ең алдымен, оқырмандарды сыбайлас жемқорлық
көріністерімен кездескен немесе бұрын жасалған қылмыс
тар жөніндегі ақпарат мәлім болған жағдайда республика
лық 1424 Call-орталығына хабарлауға шақырамын.
Осы орайда, жуырда ғана заңнамаға енгізілгнен жаңа
лық туралы айтып кетейін. Мемлекет басшысының тапсыр
масын іске асыру аясында сыбайлас жемқорлық фактілері
туралы хабарлаған азаматтарды көтермелеудің жаңа жүй
есі туралы Үкімет Қаулысы қабылданған болатын.
Яғни, азаматтарға берілетін сыйақы сомасы Экономи
калық ынтымақтастық пен даму ұйымына мүше елдерінің
көпшілігінде бар тәжірибеге сай сараланған болады.
Сонымен қатар, тұрғындарды сыбайлас жемқор
лықтың алдын алу шараларына белсенді қатысуға, «па
раны алмауға» және «бермеуге», өсіп келе жатқан жаста
рымызды парасаттылық пен адалдық қағидаттарына сай
тәрбиелеуге шақырамын.
Сыбайлас жемқорлыққа «мүлдем төзбеушілік» қағи
датын қамтамасыз ету арқылы қазіргі заманғы мемлекет
азаматтарының жаңа буынын қалыптастыруға мүмкіндік
беретініне сенімдіміз.
Бүгінгі күні бірлесіп жүргізген белсенді әрі жүйелі жұ
мысымыз – келешек ұрпақтың игілігі болмақ.

?

«ЗжЗ» Мағыналы сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз!

«Заң және Заман» журналының редакциясы
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УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВУ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ВОЗМЕЩЕН!

Саян Джумагулов,
Руководитель Департамента экономических расследований
по Западно-Казахстанской области
квалификационный класс 1 категории
Основным направлением деятельности Департамента
экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан по
Западно-Казахстанской области (далее – Департамент) является предупреждение, пресечение, выявление и расследование преступлений и правонарушений в сфере теневой экономики, в налоговой, таможенной и финансовой сферах.
В свете поставленных Руководством страны
задач по значительному снижению уровня «тене
вой экономики» Комитетом финансового монито
ринга даны соответствующие поручения по при
нятию мер по увеличению поступлений платежей
в бюджет и возмещению причиненного ущерба.
Во исполнение данных поручений Департаментом
вырабатываются и реализуются новые подходы и
методы организации оперативной и следственной
работы.
Ожидаемые результаты – эффективные меро
приятия по предупреждению крупного ущерба го
сударству, принятию всех мер по возмещению на
несенного ущерба, своевременному завершению
уголовных дел, а также недопущению нарушений
конституционных прав граждан в ходе оператив
ной и следственной работы.
На сегодня Департаментом совместно с го
сударственными органами с фискальными функ
циями принят правовой акт взаимодействия по
противодействию теневой экономике путем пре
дупреждения, выявления и пресечения уголовных
и административных правонарушений.
Так, в 2019 году зарегистрировано 66 дел об
уголовных правонарушениях, из них: в сфере эко
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номической деятельности – 21, в бюджетной сфе
ре – 19, в сфере незаконного оборота нефтепро
дуктов – 4.
Окончено производством 63 уголовных дела,
из них направлены суд – 33, прекращены по нере
абилитирующим основаниям – 30.
По всем направленным в суд уголовным пра
вонарушениям виновные лица осуждены.
В доход государства возмещено более
2,6 млрд тенге, наложен арест на имущество на
сумму 937 млн.тенге.
Учитывая приоритетные направления дея
тельности Службы экономических расследований,
основное внимание обращено на выявление зна
чимых, имеющих общественный резонанс пре
ступлений, наносящих ущерб, как государству, так
и нашим гражданам, затрагивающих социальные
вопросы населения.
В целях пресечения фактов уклонения от
уплаты налогов Департаментом проводится ра
бота по пресечению реализации фиктивных сче
тов – фактур.
По результатам оперативных разработок вы
явлены факты выписки фиктивных счетов-фактур
и произведено задержание с поличным. Так, в
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2019 году ликвидировано предприятие ТОО «Азия
Батыс», созданное специально для обналичивания
денег. Сумма обналиченных средств через банк
составила 300 млн.тенге. Общая сумма причинен
ного ущерба государству по фактам выписки фик
тивных счетов составила более 634 млн.тенге. В
настоящее время организатор преступления граж
данин Габрахманов С. судом осужден, а в отноше
нии сообщников граждан Кубашева М. и Дюсен
галиева А. уголовное преследование прекращено
по нереабилитирующим основаниям, в связи с их
деятельным раскаянием.
По фактам уклонения от уплаты налогов в до
ход государства возмещено более 450 млн.тенге.
Общественная опасность уголовных правона
рушений в сфере банкротства выражается в подры
ве нормальных экономических отношений и в на
несении огромного ущерба экономике государства.
Так, руководитель одного из предприятий За
падно-Казахстанской области, достоверно зная о
задолженности предприятия по налогам в бюджет,
в личных интересах, умышленно создал и увели

№ 2 (224) /2020

чил неплатежеспособность данного предприятия,
заключив невыгодные сделки по отчуждению иму
щества предприятия.
Таким образом, незаконные действия злоу
мышленника привели к неспособности предпри
ятия удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и последующему при
знанию его на основании решения суда банкро
том, что повлекло причинение крупного ущерба
государству в сумме 181 млн.тенге.
Кроме того, в ходе еще одного досудебного
расследования по факту неправомерных дей
ствий при реабилитации и банкротстве возме
щен причиненный ущерб на сумму 2 млрд тен
ге. Данное уголовное дело прекращено в связи
с деятельным раскаянием лица, совершившего
уголовное правонарушение и полным возмеще
нием ущерба.
В настоящее время перед Департаментом по
ставлены новые приоритетные задачи, направ
ленные на снижение уровня теневой экономики
на 2020 год.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА!
В последнее время участились случаи созда
ния организаций с признаками финансовых пира
мид и вовлечения граждан в их деятельность пу
тем различных мошеннических схем.
Одним из последних примеров является игра
«Котел» или «Черная касса», распространившаяся

через мессенджеры и социальные сети
ные часы во всех регионах страны.
Но в один момент, заманившая в
сотни доверчивых людей, финансовая
рушится, и все, кто строил ее, остаются
руками.

за считан
свои сети
пирамида
с пустыми

Финансовая пирамида: понятие и признаки
Финансовая пирамида – противозаконная инвестиционная
деятельность, где выплаты предыдущим участникам осуществля
ются за счет привлечения средств новых участников. За создание и
руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмот
рена уголовная ответственность в соответствии со статьей 217 Уго
ловного кодекса Республики Казахстан.
Другими словами, это самый известный и распространенный
способ незаконного отъема денег у граждан. Примечательно, что
вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на
добровольной основе и без правового сопровождения. А значит,
никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств.
Первый признак – обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы. Обещания вы
сокой доходности могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери
еще больших средств слишком высоки.
Второй признак – компания не ведёт реальной экономической или инвестицион
ной деятельности. Пирамиды маскируются под товарные, кредитные, туристические
и строительные компании. Но на самом деле все выплаты старым вкладчикам пира
миды идут за счёт взносов новых вкладчиков.
Третий признак – у таких проектов нет материально-правовой базы, то есть такие
компании вновь созданы, не имеют финансовой отчётности, не заключают договоры
или договоры составлены в пользу самих организаторов и не соответствуют законо
дательству Республики Казахстан.
Четвертый признак – слишком разносторонняя деятельность компании, которая
маскирует отсутствие точного определения деятельности в целом.
Пятый признак – активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Из-за запрета
распространения такой рекламы в средствах массовой информации весь этот неза
конный бизнес уходит в соцсети и мессенджеры.
Шестой признак – отсутствие лицензии финансового регулятора. Любой вклад мож
но назвать депозитом, если указаны сроки и ставки вознаграждения. На принятие
вкладов от населения требуется лицензия Национального банка Республики Казах
стан, которая имеется у банков второго уровня. Согласно Закону Республики Казах
стан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго
уровня Республики Казахстан» банки работают с населением и гарантируют возврат
вложенных средств.
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ЗАЩИТА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ: ОПЫТ США

Жанар Сейтаева,
доцент Академии, кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор, советник юстиции

Противодействие торговле людьми является од
ним из важных направлений государственной правовой
политики Республики Казахстан. Для предупреждения
и борьбы с трафикингом Казахстан присоединился к
ряду основных международных актов и законодатель
но закрепил ответственность за совершение уголовных
правонарушений в рассматриваемой сфере, подписал
двусторонние и многосторонние соглашения со стра
нами ближнего и дальнего зарубежья по проведению
оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий, крупномасштабных оперативно-профилакти
ческих и специальных операций. С 2003 года при Пра
вительстве Республики Казахстан действует Межведом
ственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным
вывозом, ввозом и торговлей людьми, основными зада
чами которой являются анализ существующей ситуации
в области незаконного вывоза, ввоза и торговли людь
ми, оказание помощи жертвам торговли людьми, выра
ботка предложений и рекомендаций в сфере противо
действия торговли людьми.
Однако, торговля людьми продолжает иметь ме
сто в нашей стране. Так, только за январь-февраль т.г.,
стали известны факты обнаружения гражданина России
(15 лет находился в рабстве в г. Караганда) и освобожде
ния 21 гражданки Казахстана из сексуального рабства в
Бахрейне [1].
Предпринимаемые Правительством Республики Ка
захстан меры по борьбе с торговлей людьми находятся
под постоянным вниманием международных организа
ций и иностранных государств, избравших в качестве
своего мандата вопросы о торговле людьми. К приме
ру, Государственный департамент США разделил все
страны мира на основные и контрольные группы, в за
висимости от того, как их правительства соблюдают ми
нимальные стандарты закона о защите жертв торговли
людьми.
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В первую группу входят 39 стран, правительства
которых полностью соблюдают стандарты закона, во
вторую 81 страна, правительства которых не полностью
соответствуют требованиям стандартов закона, но стре
мятся к этому, в третью 43 страны, которые стремятся
соответствовать стандартам, но число жертв торгов
ли людьми в них возрастает, либо они не могут предо
ставить доказательства своих усилий, и в четвертую
«красную» группу входят страны, которые не пытаются
соответствовать стандартам закона о защите жертв тор
говли людьми.
Более 10 лет наше государство стабильно находи
лось во второй категории рейтинга, наряду с такими
странами, как Латвия, Турция, Греция и другие. По ито
гам оценки ситуации с торговлей людьми в Казахстане
за 2018 год Правительство РК, по мнению американских
наблюдателей, не продемонстрировало активизацию
усилий в направлении искоренения торговли людьми. В
этой связи Казахстан был понижен в рейтинге и переме
щен в контрольную «Категорию 2, под наблюдением».
Согласно доклада Управления государственного де
партамента США по мониторингу и борьбе с торговлей
людьми в Казахстане не соблюдаются минимальные
стандарты в нескольких ключевых областях, касающих
ся обеспечения расследования преступлений, связан
ных с торговлей людьми и привлечения виновных к
ответственности, выявления пострадавших от торговли
людьми, а также противодействия трудовой эксплуата
ции людей [2].
С 1940 года офисом международных посетителей
Бюро по вопросам образования и культуры Государ
ственного департамента США внедрена и финансиру
ется международная программа профессионального
обмена (IVLP) нацеленная на построение взаимопони
мания между США и другими странами через тщатель
но разработанные профессиональные визиты в США
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Справочно. Непосредственным
админис
тратором программы
IVLP является Международный
Центр
«Меридиан» – частная
некоммерческая
организация,
занимающаяся продвижением
международного взаимопонимания посредством обмена людьми,
идеями и искусством.

для действующих иностранных лидеров.
Эти визиты отражают профессиональные
интересы посетителей и поддерживают
внешнеполитические цели правительства
США. На сегодня более 320 нынешних и
бывших глав правительств и государств, а
также другие выдающиеся мировые лиде
ры в государственном и частном секторах
приняли участие в программе IVLP.
Учитывая сложившуюся ситуацию в
данной сфере, а также готовность казах
станских государственных органов к улуч
шению правового положения жертв от
этих преступлений, Государственным де
партаментом США в период с 19 по 29 ян
варя т.г. в рамках международной про
граммы профессионального обмена (IVLP)
была
организована
ознакомительная
поездка в США для сотрудников правоох
ранительных и государственных органов
Республики Казахстан.
Казахстанская делегация посетила
четыре города трех штатов (Вашингтон,
Нью-Йорк, Денвер, Колорадо-Спрингс),
провела восемнадцать встреч с тридца
тью шестью специалистами государствен
ных органов и НПО в области противодей
ствия торговле людьми, приняла участие в
работе круглого стола с представителями
федеральных государственных органов по
программам Правительства США, направ
ленным на борьбу с торговлей людьми, а
также в дискуссионном Форуме органи
заций поддержки жертв преступлений от
трудовой и сексуальной эксплуатации.

Необходимо отметить о направлен
ности американской политики на актив
ное вовлечение гражданского общества в
процесс противодействия торговле людь
ми и ее многоуровневой и взаимосвязан
ной системе. Наибольший объем услуг
предоставляется некоммерческими орга
низациями, которые финансируются за
счет привлечения государственных гран
тов, а также частных пожертвований.
В этом плане весьма интересен опыт
одной из крупнейших организаций по
борьбе с торговлей людьми в Соединен
ных Штатах – проект «Polaris». Ее нацио
нальная горячая линия помощи жертвам
торговли людьми лишь на 30 процентов
финансируется государством.
Сам проект, основанный в 2002 году,
назван в честь Полярной звезды, которую
люди, находящиеся в рабстве в Соединен
ных Штатах, использовали в качестве ру
ководства для продвижения по пути к сво
боде.

История создания проекта «Polaris».

На последнем курсе университета
Брауна студенты Кэтрин Чон и Дерек Эллерман прочитали газетную статью, в
которой описывались ужасные условия содержания в борделе, расположенном неподалеку от их студенческих апартаментов.
Бордель был замаскирован под массажный
салон. Но внутри здания полицейские обнаружили шесть азиатских женщин с ожогами от сигарет на руках, которые находились в состоянии долговой кабалы.

Встреча с представителями государственных органов США. г. Вашингтон.
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Кэтрин и Дерек разработали концепцию организации, в которой обычные люди могли бы объединиться для
борьбы с торговлей людьми. Официальное основание Polaris пришлось на
14 февраля 2002 года, в день, посвященный усилению внимания к прекращению насилия в отношении женщин
и девочек.
По данным «Polaris», количе
ство случаев торговли людьми, заре
гистрированных на Национальной
горячей линии по борьбе с торгов
лей людьми, увеличилось на 25 про
центов с 2017 по 2018 год, при этом
в 2018 году было зарегистрировано
10 949 случаев торговли людьми,
что является самым высоким пока
зателем за один год с момента на
чала работы Национальной горячей
линии с 2007 года. Тем не менее, в
2018 году федеральное правитель
ство возбудило 171 новое уголовное
преследование (только 8 было пре
имущественно делами о торговле
людьми), что на 29% меньше числа
возбужденных дел, по сравнению
с 241 новым уголовным делом в
2017 году [3].
Другим примером успешной ор
ганизации в сфере противодействия
торговле людьми является програм
ма «Safe Horizon», предоставляю
щая консультации и тренинги для

Встреча в Государственном
департаменте США
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обучения специалистов и организа
ций по вопросам торговли людьми.
Миссия организации заключает
ся в оказании поддержки, предотвра
щении насилия и содействии пра
восудию для жертв преступлений и
злоупотреблений, их семей и общин.
Каждый год в организацию
обращается более 250 000 детей,
взрослых и семей, пострадавших от
преступлений и надругательств в
Нью-Йорке [4].
Персонал некоммерческой ор
ганизации Тесса (TESSA) оказывает
помощь в кризисных ситуациях, ра
ботает с жертвами над созданием
планов безопасности и связывает
пострадавших с другими обществен
ными службами. Один из проектов
«TESSA's Safehouse» направлен на
предоставление убежища для неот
ложной помощи, питания, ведение
дел, консультирование и поддержку
выживших женщин и их детей. Дан
ная программа может предоставить
доступ ко многим службам поддерж
ки, включая конфиденциальную
профессиональную
юридическую
помощь, консультирование (взрос
лые и дети), судебную поддержку и
помощь с использованием местных
ресурсов для обеспечения постоян
ного безопасного жилья, поиска ра
боты, доступа к уходу за ребенком,
поиска вариантов обучения взрос
лых и т.п.
Также команда TESSA помогает
жертвам ориентироваться в систе
ме уголовного правосудия, предо
ставляет юридическую помощь и
связывает жертв с общественными
ресурсами. Конфиденциальные ад
вокаты жертв обеспечивают кругло
суточное реагирование в больнице
пострадавшим, обращающимся за
медицинской помощью.
Проект
«Survivors
for
Solutions» создан для поддержки
услуг и программ, информирования
«выживших» от торговли людьми
и предоставления консультаций
по передовым методам правитель
ствам, некоммерческим организаци
ям и учреждениям.
Имеет 15-летний опыт работы
в сфере оказания профессиональ
ной юридической помощи, адми

нистрирования и предлагает услуги
лишенному гражданства населению,
пострадавшему от сексуальной экс
плуатации и насилия в отношении
женщин.
Институт The McCain реализу
ет конкретные программы, направ
ленные на изменение жизни людей
в целом ряде важнейших областей:
развитие лидерства, права челове
ка, верховенство закона, междуна
родная безопасность и борьба с тор
говлей людьми.
Первоочередной задачей Ин
ститута является повышение осве
домленности о торговле людьми
и современном рабстве. Миссия
Института – остановить торговлю
людьми посредством обучения и по
вышения осведомленности, увели
чения штрафов для торговцев людь
ми, улучшения информирования
пострадавших о травмах и иннова
ционных партнерских отношений
между НПО, поставщиками услуг, го
сударственными органами, правоох
ранительными органами и другими.
В Аризоне Институт Маккей
на
поддерживает
совместные
скоординированные усилия пра
воохранительных органов, неправи
тельственных организаций, постав
щиков медицинского страхования
и судов по улучшению результатов
в отношении жертв сексуальной
торговли. В Техасе работает с Фон
дом Говарда Баффета для решения
проблемы принудительного труда
в сельскохозяйственном секторе.
На национальном уровне Институт
работает с Национальной сетью по
делам молодежи, чтобы обучить
поставщиков услуг по программам
«Беглецы» и «Бездомные» как рабо
тать с молодежью, которая находит
ся в группе риска или подвергалась
эксплуатации.
Colorado Legal Services – это
некоммерческая организация Коло
радо, помогающая лицам с низкими
доходами, включая пожилых людей.
Отдел по работе с мигрантами пре
доставляет образование, адвокацию
и юридическое представительство
сельскохозяйственным работникам
по всему Колорадо.
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Для профилактики торговли
людьми организация использует
связи с населением, священнослу
жителями, другими НПО. Также ши
роко привлекаются практиканты и
волонтеры. Организация имеет соб
ственную горячую линию.
Оказываемые услуги – иммигра
ционные, судебные тяжбы, измене
ние личных данных, засекречива
ние данных, если жертва торговли
людьми была вынуждена совершить
правонарушение, наложение обре
менения, ограничения для ареста
имущества преступников.
Однако, несмотря на наличие
в штатах законов о борьбе с тор
говлей людьми – зеркального отра
жения аналогичного федерально
го закона, процент направленных
в суд дел остается очень низким.
Поэтому одним из самых распро
страненных средств защиты жертв
торговли людьми является выпла
та им компенсации, которая может
быть использована для оплаты пи
тания, приюта, одежды и товаров,
медицинской помощи, получения
правовых и образовательных услуг,
расходов на переезд по соображе
ниям безопасности и др. При этом,
необходимо отметить, что денеж
ные средства напрямую не перечис
ляются жертвам торговли людьми, а
переводятся поставщикам социаль
ных услуг.
Интересна и методика исчисле
ния компенсации жертвам торговли
людьми. К примеру, величина компенсации по трудовой эксплуатации
рассчитывается следующим обра
зом: размер недоплаченных денег
умножается на количество трудо
вых дней. По сексуальной эксплуатации: со слов жертвы устанав
ливается примерное количество
обслуживаемых клиентов в день,
количество эксплуатируемых дней,
а также расценку по оплате одного
часа предоставления сексуальных
услуг. В то же время, существуют
определенные проблемы по точной
оценке ущерба от преступления.
Компенсация влечет за собой воз
мещение материального и нема
териального ущерба, понесенного
жертвой. Несмотря на международ
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но признанное право на компенса
цию, число жертв торговли людь
ми в США, фактически получивших
какую-либо компенсацию, очень
мало. Сложность в оценке ущерба
во многих случаях связана с отсут
ствием доказательств, вызванными,
например, отсутствием документов,
недостаточным финансовым рассле
дованием и неполными показания
ми, в результате которых присужда
ются только минимальные суммы.
Приведя отдельные примеры
деятельности некоммерческих ор
ганизаций, борющихся с торговлей
людьми, отметим, что правитель
ство Соединенных Штатов создало
также ряд межведомственных целе
вых групп для усиления взаимодей
ствия и сотрудничества между соот
ветствующими заинтересованными
сторонами. Они оказывают содей
ствие местным и территориальным
правоохранительным службам в
установлении более тесного контак
та с прокуратурой США, а также ор
ганизациями по оказанию помощи
жертвам торговли для обеспечения
ориентированного на потребности
жертв подхода к борьбе с торговлей
людьми. В числе этих межведом
ственных инициатив – Альянс по
спасению жертв торговли людьми
(HTRA), готовящий и издающий руко
водства по способам взаимодействия
государственных органов с жертвами
торговли. Финансирование подоб
ных целевых групп осуществляется
правительством США.

В целом, в осуществлении пра
вительственных мер по борьбе с
торговлей людьми принимают уча
стие различные государственные
учреждения с разными сферами
специализации. В их числе такие
федеральные правоохранительные
службы, судебные органы и учреж
дения социального обеспечения,
как ФБР, Министерство внутренней
безопасности, Министерство тру
да, Управление по детскому труду,
принудительному труду и торговле
людьми, Министерство здравоохра
нения и социальных служб, Департа
мент юстиции, которые сотруднича
ют между собой и некоммерческими
организациями в целях постоянного
улучшения ситуации.
Также нельзя не отметить на
циональную кампанию по инфор
мированию общественности Blue
Campaign (Голубая компания),
созданную Министерством внут
ренней безопасности в 2012 году и
предназначенную для просвещения
общественности, сотрудников пра
воохранительных органов и других
отраслевых партнеров по распо
знаванию индикаторов торговли
людьми и тому, как правильно реа
гировать на возможные случаи. Blue
Campaign создает общие учебные
курсы и материалы для правоохра
нительных органов и других, что
бы повысить уровень обнаружения
торговли людьми и выявить жертв.
Использует партнерские отно
шения с частным сектором, непра

Встреча в Посольстве США в Казахстане, г. Нур-Султан
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вительственными организациями,
правоохранительными и государ
ственными/местными органами вла
сти, чтобы максимально усилить
участие общественности в борьбе с
торговлей людьми. Образователь
ные цели Blue Campaign состоят из
двух основополагающих элементов:
предотвращение торговли людьми
и защита эксплуатируемых лиц.
Информирование
населения
производится путем размещения
рекламных видеороликов по трудо
вой и сексуальной эксплуатации на
раскрученных интернет-платформах
за счет государственных средств.
Также хочется рассказать о двух
не менее важных встречах для ка
захстанской делегации – встреча с
представителями прокуратуры Юж
ного округа Нью-Йорка и со специ
алистами Отдела по защите жертв
преступлений штата Колорадо.
Прокуратура Южного округа
Нью-Йорка занимается расследова
нием дел, связанных с нарушениями
федеральных законов и представля
ет интересы правительства Соеди
ненных Штатов и его учреждений
в уголовных и гражданских делах.
Управление (170 прокуроров, 60 по
мощников прокуроров) расследует
и преследует в судебном порядке
широкий спектр преступных деяний,
в числе которых терроризм, кибер
преступность, торговля людьми, мо
шенничество с ипотекой, публичная
коррупция, групповое насилие, ор
ганизованная преступность, между
народная торговля наркотиками.
В структуре прокуратуры Юж
ного округа имеется Управление по
расследованию и судебному пре
следованию секс-торговли, детской
порнографии и правонарушений
против ребенка.
Учитывая то, что жертвы пре
ступных деяний получают весьма
травмирующий опыт, в полиции Ко
лорадо-Спрингс действует подраз
деление по защите жертв. В отделе
работают штатные и добровольные
защитники, которые обеспечивают:
немедленное кризисное вмеша
тельство и планирование безопасно
сти (круглосуточно, 7 дней в неделю,
помощь жертвам по вызову);
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предоставление жертвам ин
формации о Законе о правах жерт
вы Колорадо;
помощь в заполнении заяв
лений в Компенсационный фонд
жертв преступлений;
направления в общественные
агентства и ресурсы;
поддержку в ходе следственно
го процесса и обучение по системе
уголовного правосудия;
организацию услуг по переводу
для жертв с ограниченным знанием
английского языка;
информацию и помощь в полу
чении охранных приказов для жертв
бытового насилия.
В целом необходимо отметить,
что в США широко распростране
на деятельность защитников жертв
(поставщики услуг потерпевших, ко
ординаторы жертв или специалисты
по потерпевшим) – профессиона
лов, подготовленных для поддерж
ки жертв преступлений. Защитники
предлагают жертвам информацию,
эмоциональную поддержку, помога
ют найти ресурсы и заполнить доку
менты. Иногда защитники обраща
ются в суд с потерпевшими. Также
они могут связываться с организа
циями, такими как органы уголовно
го правосудия или социального обе
спечения, чтобы получить помощь
или информацию для жертв. Это
позволяет значительно разгрузить
органы уголовного преследования
и снизить количество жалоб потер
певших.
Таким образом, знакомство с
передовыми практиками США опре
делило ряд основополагающих мер,
которые предлагается учесть для
успешной защиты жертв и борьбы
с торговлей людьми и в Казахстане.
Очень важно повышать осведом
ленность населения, а также других
партнеров, в частности из сектора
частного
предпринимательства.
Всеобъемлющий подход должен ис
пользоваться при принятии мер по
воздействию на такие аспекты тор
говли людьми, как соблюдение прав
и свобод жертв преступлений. За
щита жертв и отстаивание их прав

должна быть в центре внимания лю
бого расследования.
В рамках проводимой рефор
мы правоохранительных органов
необходимо изучить возможность
внедрения в казахстанскую систему
правосудия института защитников
жертв преступлений, в том числе
специалистов по проведению ин
тервью с несовершеннолетними, с
применением
аудио-видеофикса
ции. Выработать предложения по
внесению изменений в законода
тельство Республики Казахстан об
увеличении объема помощи, до
ступной для иностранных граждан,
пострадавших от торговли людьми,
обеспечении оказания помощи вне
зависимости от их участия в уго
ловном процессе. Закрепить пра
вовые альтернативы депортации,
особенно в тех случаях, когда ино
странные граждане, пострадавшие
от торговли людьми, могут стол
кнуться с трудностями и лишения
ми, ненадлежащим обращением и
риском повторной виктимизации.
Продолжить практику привлечения
для участия и проведения тренин
гов по противодействию торговле
людьми представителей казахстан
ских НПО, занимающихся указанной
проблемой, а также непосредствен
но бывших жертв торговли людьми.
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Самат Тапаев,

Дархан Сулеймен,

главный научный сотрудник Академии,
старший советник юстиции

ведущий научный сотрудник Академии,
советник юстиции

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СОДЕРЖАНИЕМ
ПРИТОНОВ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Наркобизнес стал глобальным вызовом всему мировому
сообществу. Казахстан не является исключением. Проблема незаконного оборота наркотиков, его
негативные последствия являются одной из основных угроз государству наряду с военными конф
ликтами и террористическими
актами.
Наблюдается замещение нарко
тиков растительного происхождения
на синтетические, появились десятки
новых видов, в сферу оборота нарко
тиков активно вовлекается молодежь.
Статистические данные свиде
тельствуют, что правоохранительные
органы регулярно пресекают деятель
ность наркоторговцев, изымают круп
ные партии наркотических средств и
ликвидируют подпольные лаборато
рии и притоны.
Однако это приводит лишь к вре
менным успехам.
Академией
проанализированы
вопросы процессуального влияния
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на предупреждение, пресечение, вы
явление и раскрытие преступлений,
связанных с организацией и содер
жанием притонов для потребления
наркотиков за последние десять лет
(2008-2019 гг.).
Уголовным кодексом Республики
Казахстан (далее-УК РК) предусматрива

УК 1997 года
Статья 264 УК РК
«Организация или содержание при
тонов для потребления наркоти
ческих средств или психотропных
веществ, или предоставление поме
щений для тех же целей»
По существу на законодательном
уровне диспозиция состава данного
преступления не претерпела суще
ственных изменений.
Единственным отличием стало
введение в 2015 году в диспозицию
понятия
аналогов
наркотических
средств.

ется ответственность за факты органи
зации и содержания притонов для пот
ребления наркотиков (ст.302 УК РК).
С 2008 по 2014 годы ответствен
ность за анализируемые преступления
наступала по статье 264 УК РК в редак
ции 1997 года. С 2015 г. ответствен
ность предусмотрена статьей 302 УК РК.

УК 2014 года
Статья 302 УК РК
«Организация или содержание при
тонов для потребления наркотиче
ских средств, психотропных веществ,
их аналогов, а равно предоставле
ние помещений для тех же целей»
За десять лет органами внутрен
них дел выявлено и постановлено на
учет 683 правонарушений, связанных
с организацией и содержанием при
тонов для потребления наркотических
средств.
Динамика регистрации отражена
в таблице 1.
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Зарегистрировано по ст.302 УК РК

Таблица 1
С 2008 года регистрация подобных деяний относи
тельно стабильна (не превышала 41), за исключением 2017
и 2018 годов, где имело место рост выявления до 126 и до
141, соответственно.
Рост зарегистрированных преступлений произошел за
счет увеличения выявления их в Восточно-Казахстанской,
Актюбинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Это

обусловлено сложившейся практикой отдельных спецпод
разделений по учету данных преступлений.
Если обратить внимание на результаты расследования
данных фактов, то наблюдается тенденция роста направлен
ных дел в суд с 21 в 2008 году до 58 в 2017 году (таблица 2).
Таким образом, за десять лет только 45 % или 316 дел
дошли до суда.

Направлено в суд

Таблица 2
Наблюдается значительный рост прекращенных дел
по реабилитирующим основаниям на досудебной стадии

с 0 в 2008 году до 86 в 2018 году, в 2019 году таких дел 68
(таблица 3).

Прекращено по реабилитирующим основаниям

Таблица 3
Резкое увеличение количества дел, прекращенных по
реабилитирующим основаниям объясняется вступлением в
силу нового Уголовно-процессуального кодекса 2015 года.
Если ранее сообщения проверялись в рамках дослед
ственных проверок, то с начала 2015 года все факты регис
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трировались в Едином реестре досудебных расследований
(ЕРДР). Также в ЕРДР перерегистрированы дела, приоста
новленные по состоянию на конец 2014 г.
Наряду с этим, имеются факты прекращения досудебных
расследований по нереабилитирующим основаниям (таблица 4).
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Прекращено по нереабилитирующим основаниям

Таблица 4
Все указанные дела прекращены в связи со смертью
подозреваемого.
По сведениям МВД причинами «стабильности» выявле
ния притонов до 2016 года стало широкое распространение
«героина» среди наркозависимых, для потребления которых
не требуется специально отведенных мест.
В последние годы рост притонов связан с переориен
тированием наркозависимых на употребление наркотиков
кустарного производства (ацетилированный либо экстракционный опий, изготовляемый путем выпаривания семян пищевого мака с добавлением уксуса, аммиака и воды).
Участились случаи изготовления наркотиков из семян
«пищевого мака», свободно реализуемых в торговых точ
ках.
Это подтолкнуло к росту числа предпринимателей, за
нимающихся реализацией семян мака. Если раньше каче
ство пищевого мака определялось его чистотой, то в пос

Нур-Султан
Алматы
Акмолинская область
Актобе
Алматинская область
Атырау
ЗКО
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанай
Кызылорда
Мангыстау
Туркестан
Павлодар
СКО
ВКО
Главная военная прокуратура

2008
2

2
1

2009
2
3
2
2

3
3
6
2
2

1
4
3
8
2
2

1
2
1
2

1
1
2

2010
1
3
2
1
1
3
2
8
1
1
1
1
3
3

2011
3
4
1

леднее время предпочтение отдается плохо очищенным
маковым семенам, из которых и производится экстракци
онный опий.
Таким образом, экстракционный опий стал своеобраз
ным заменителем героина, составляющие которого нахо
дятся в свободной продаже (пищевой мак, растворитель,
аммиак, ацетилсалициловая кислота).
Подобная позиция подтверждена фактическими обсто
ятельствами. В ходе анализа изучены приговоры по ст.302
УК РК, вынесенные судами страны в 2018 и 2019 годах (37),
а также выборочно предыдущих лет (15). Как таковых притонов не выявлено, а зафиксированы лишь факты, связан
ные с изготовлением и употреблением опия в квартирах наркозависимых лиц.
География притонов.
Согласно сведениям КПСиСУ РК уголовная статистика
о притонах по стране разнообразна (таблица 5).
2012
1
1
1
1

2013
1
1
1
1

1
3
7
3

1
2
6
3
1
2

3
4
7
1

1

1

2
1
2

2

1
1
1

2014
1
2
2
1

2
7
2
2
3
1
3
1
1

2015
1
1
7
2
2
1
3
8
5
4
2
1
8
1
14

2016
1
2
14
4
2
2
5
11
5
3
1
2
7
1
20
1

2017
3
2
10
16
1
2
5
8
6
3
3
6
12
7
1
40
1

2018
2
4
12
24

2019
1
2
1

1
6
8
12
3
2
2
7
15

1
1
2
1
1
6
1
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Таблица 5
Потребление кустарного наркотика распространено в
Восточно-Казахстанской области – более 60 с 2017 года, Ак
тюбинской – 40, Акмолинской и Павлодарской областях – 22.
По остальным регионам фиксация таких преступлений
незначительна и за последние три года варьируется от 1 до 12.

По сведениям МВД наркозависимые жители двух ме
гаполисов (гг.Нур-Султан и Алматы), а также Алматинской
области чаще употребляют героин, о чем свидетельствует
наименьшее количество выявленных притонов в этих ре
гионах1.
1
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ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР / НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Способы выявления.

Согласно Нормативному постановлению Верховного
Суда от 14 мая 1998 года №3 «О применении законодатель
ства по делам, связанным с незаконным оборотом нарко
тических веществ, их аналогов и прекурсоров», притоном
может быть признано жилое или нежилое помещение, при
способленное и предоставляемое для потребления нарко
тических средств или психотропных веществ, их аналогов.

Справочно: Притон – место тайных преступных сборищ
(словарь Ожегова С.И.)2.
Притон – пристанище, прибежище, убежище, приют, пристань; место сборища, сходбища; привальное место. Притон
рыбы, птицы, зверя, место где их много; притон людей, в дурном
значении, людей дурных, воров, конокрадов, разбойников. Игорные дома – притон праздной молодежи. Притон разврата, дом
этого разбора (словарь Даль В.)3.

Доктор юридических наук, профессор Борчашвили
И.Ш отмечает, что «главным отличием притона от помещения для потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, является то, что притон организован только для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»4.
Выборочное изучение приговоров свидетельствует о
применении органами уголовного преследования одного
способа выявления таких деяний.
Так,
Наркозависимый гражданин «А» не имеет возможности
приобрести наркотики и решает изготовить кустарным спо
собом посредством привлечения других наркозависимых
Наркозависимый гражданин «Б» приобретает
пищевой мак

Наркозависимый
гражданин «В»
приобретает уксус

Все они в последующем собираются в квартире гражданина «А» и путем выпаривания семян пищевого мака с
добавлением уксуса и других ингредиентов получают аце
тилированный либо экстракционный опий.
В итоге: все втроем его употребляют
Вместе с тем, при расследовании указанных преступ
лений и принятия окончательных решений ни органы
следствия, ни судебные органы не дают правовую оценку
следующим обстоятельствам:
Отсутствие дифференцирован
ного подхода ко всем участни
кам-потребителям наркотиков

О субъективном отно
шении виновного

Граждане «Б» и «В», аналогично
как и осужденный гражданин
«А» совместно изготавлива
ли наркотики, но на практике
привлекается только последний

Целью виновного явля
лось изготовить и пот
ребить наркотик, а не
организация притона

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=24137
https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D
0%BE%D0%BD
4
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан,
Особенная часть том 2, Алматы, Жеты Жаргы 2015. 1118, с. 665.
2
3
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Правовые выводы о виновности лиц в инкриминируе
мых им деяниях порой основываются лишь на фактах изго
товления наркотиков и местах их потребления.
Субъективная привязанность складывается исключи
тельно на признательных показаниях наркопотребителя,
без дачи общей юридической оценки, определяющей на
личие преступных элементов – организации или содержа
ния притонов для потребления наркотических средств.
Таким образом, «успешная» судебно-следственная
практика выглядит следующим образом:
Наркозависи
мое лицо

+

Потребление
наркотиков в
жилище

Виновность
= по ст.302 УК РК

Подобную правовую схему, апробированную на прак
тике для привлечения лиц по ст.302 УК РК, полагаем невер
ной, не соответствующей основам права.
Аргументы о том, что наркотики изготавливались и
потреблялись в квартире (помещении) не могут служить
категорическими выводами, указывающими на призна
ки организации и содержания притона со стороны лица, в
чьей квартире потреблялся наркотик.
Из всех изученных судебных актов следует, что целями
виновных лиц являлось – употребить наркотик, а не орга
низовать притон.
Непосредственно наличие жилища либо иного поме
щения, а не цели и мотивы виновного лица предопредели
ли правоприменительную практику.
Такое правовое отношение не соответствует основ
ным принципам уголовного судопроизводства, порождает
неправильную судебно-следственную практику и следова
тельно неправомерное привлечение лиц к уголовной от
ветственности.
К примеру, постановлением апелляционной ин
станции Восточно-Казахстанского областного суда от
06.03.2018г. изменен приговор суда №2 г. Усть-Каменогор
ска от 22.01.2018г. в отношении гр. Ц, последний оправдан
по ч.1 ст.302 УК РК за отсутствием состава преступления.
В основу постановления легли выводы об отсутствии
умысла у гр. Ц на предоставление помещения другим ли
цам для употребления наркотических средств. Гр. Ц имел
умысел на совместное изготовление и употребление нарко
тика у себя в квартире.
Результаты анализа позволяют сделать выводы о не
верной следственно-судебной практике, влекущей непра
вомерное привлечение лиц к уголовной ответственности.
Фактически как таковые притоны (признаки: устойчивость, только для потребления наркосредств) не выявля
ются, зафиксировано лишь изготовление и употребление
опия в квартирах наркозависимых лиц (умысла на организацию притона не имелось).
Тем самым, наличие помещения, а не цели и мотивы
виновного лица предопределяют следственную практику.
Современные наркотические средства, находящиеся
в обороте (марихуана, героин, кокаин, ЛСД, экстази, амфетамины и т.д.), не требуют отдельных помещений для их
употребления, в связи с чем, организация и содержание
притонов нецелесообразны.
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАРКОМАНИИ И НАРКОБИЗНЕСУ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Роза Ахметова,
старший прокурор Комитета по правовой статистике
и специальным учетам ГП РК,
советник юстиции
Мир шагнул в XXI век. Бурные процессы глобализации, охватившие различные области человеческой жизнедеятельности, в целом
носят позитивный характер. Но, к сожалению, происходящие изменения имеют и теневую сторону, позволяя таким бедам современного мира, как организованная преступность, международный терроризм, наркобизнес приобрести транснациональный характер.
Международный масштаб незаконного оборота
наркотиков и вовлечение все большего количества го
сударств в мировую сеть маршрутов их нелегальной
транспортировки фактически уничтожили существовав
шее десятилетиями разделение стран мира на «потреб
ляющие» и «производящие».
Наркомания и наркобизнес – это одна из наиболее
серьезных проблем, деструктивно воздействующая на
процессы развития практически всех сфер жизнедея
тельности страны.
Под угрозой находится как само государство (инсти
туты безопасности и права), так и его экономика, а также
общество в целом. Наиболее уязвимыми являются нрав
ственно-культурная, демографическая, информационная
и эколого-биологическая сферы развития общества.
Наркомания – заболевание, обусловленное зависи
мостью от наркотического средства или психотропного
вещества, либо их аналогов, приводящее к тяжелым нару
шениям физических и психических функций организма.
Наркобизнес – противозаконная торговля запре
щенными наркотическими средствами. Многомиллиард
ные криминальные доходы от этого незаконного бизнеса
никогда и нигде не способствовали экономическому ро
сту и развитию государств или их отдельных регионов.
Напротив, контроль наркоструктур над огромными фи
нансовыми и материальными средствами представляет
серьезную опасность для любой экономики.
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С 1918 года, согласно предписанию Совнаркома,
функции борьбы с наркотиками возлагались на уголов
ный розыск. По предложению ВЦИК и СНК в 1924 году
при Госплане СССР была создана комиссия по организа
ции борьбы с незаконным оборотом наркотиков, посто
янное участие в работе которой принимали представи
тели НКВД и уголовного розыска.
Согласно постановлению СНК от 29 июля 1935 года,
наблюдение и контроль за оборотом опиума и других
наркотических веществ было возложено на Всесоюзную
государственную инспекцию при СНК СССР, а в Казах
стане, соответственно, при СНК Казахской ССР.
В 1964 году преступниками было организовано во
оружённое нападение на две автомашины, перевозив
ших 12 фляг опия-сырца из Чилика в Алма-Ату. Охрана,
состоявшая из шести сотрудников милиции, была рас
стреляна из автоматов ППШ, опий похищен. Преступле
ние осталось нераскрытым, похищенные наркотики не
найдены. Это только один пример из целого ряда тяж
ких преступлений того времени, связанных с похищени
ем наркотиков, прокатившихся волной по всем респуб
ликам СССР.
Обострение кризисных явлений в экономической,
политической, духовной сферах жизни общества и го
сударства стали главной причиной роста наркомании и
преступности в целом в 60-70- е годы. А к концу 80-х го
дов негативные тенденции усилились.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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В 1987 году впервые в истории Казахстана опера
тивной группой УКРН МВД и УВД Жамбылской области
в регионе Чуйской долины была задержана преступная
группа, у которой изъята одна тонна марихуаны и боль
шое количество гашиша, предназначенного к вывозу в
Россию.
В 1990 году резко меняется ситуация в сфере выяв
ляемости наркопреступлений, связанных с наркотика
ми, ставятся на учет все больше и больше потребителей
наркотиков.
Определились «лидирующие» регионы распростра
нения наркопреступлений не только на юге, но также в
центре и на востоке страны.
Сегодня практически отсутствуют регионы, в ко
торых показатели регистрируемой наркопреступности
и наркозависимых были бы незначительными, тогда
как, еще в 1990 году большую часть территории можно
было бы считать благополучной.
Следует отметить прямую зависимость между тен
денцией незаконного распространения наркомании и
уровнем наркопреступлений в регионах республики.
Злоупотребление наркотическими средствами и их
незаконный оборот, особенно в организованных фор
мах, приобрели повсеместное распространение и пред
ставляют реальную угрозу национальной безопасности
страны.
Осознавая серьезность ситуации Главой государ
ства и Правительством Республики Казахстан перед
правоохранительными органами поставлена задача
адекватного реагирования на происходящие изменения
в наркоситуации, принятия неотложных мер по совер
шенствованию противодействия распространения нар
комании и наркобизнеса.
В 1998 году, с момента принятия Генеральной Ас
самблеей (на ее двадцатой специальной сессии) Поли
тической декларации, Казахстан добился существенно
го прогресса в решении проблем незаконного оборота,
спроса и предложения наркотиков.
В стране проводится последовательная государ
ственная антинаркотическая политика, в основе кото
рой лежат Стратегия долгосрочного развития «Казах
стан – 2050», целый ряд государственных программ и
широкое международное сотрудничество.
Борьба с наркоманией и наркобизнесом определе
на одной из приоритетных задач Правительства.
В рамках реализации вышеуказанных документов
на национальном уровне приняты следующие основ
ные меры:
Реализован комплекс антинаркотических мер,
определяемых поручениями Главы государства, Совета
Безопасности и Правительства.
В настоящее время комплексный характер при
нимаемых мер определен Стратегией национальной
безопасности, Государственной программой здравоох
ранения, а также стратегическими планами заинтересо
ванных госорганов.
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Обеспечен контроль в сфере легального оборота
наркотических средств, психотропных веществ и пре
курсоров.
Для государств Центральноазиатского региона, на
ходящегося в зоне активного транзита опиатов из Афга
нистана в страны Европы, ситуация, связанная с нарко
тиками, по- прежнему, остается серьезной.
Несмотря на продолжающие тенденции изменений
маршрутов трафика героина, с интенсификацией Бал
канского направления, основным фактором, влияющим
на развитие наркоситуации в Казахстане, остаются его
поставки из Афганистана.
В этой связи приоритетным направлением является
пресечение каналов транзита афганского героина через
нашу страну.
Работа в данном направлении организована на
системной основе.
Значительное негативное влияние на состояние
проблемы оказывает и наличие обширных ареалов
произрастания дикорастущей конопли в южных райо
нах республики, особенно в Шуской долине.
Здесь на системной основе принимается комплекс
упреждающих мер, ориентированных на недопущение
ее сбора и контрабандного вывоза.
В качестве новой тенденции хотелось бы отметить
предотвращенные в 2015 году попытки наркодельцов
освоить новые территории для культивирования высо
коконцентрированной индийской конопли.
Не менее важной и все возрастающей проблемой
является угроза синтетических наркотиков.
В качестве превентивной меры в 2015 году уголов
ным законодательством введена ответственность за
оборот аналогов наркотических средств и психотроп
ных веществ.
С учетом динамики пополнения наркорынка новы
ми видами синтетических наркотиков сейчас ведется
активная проработка вопросом совершенствования за
конодательных мер противодействия их незаконному
обороту.
Особое внимание уделяется усилению противодей
ствия легализации доходов, полученных от незаконного
оборота.
Наблюдаются положительные тенденции в профи
лактике наркомании вследствие усиления мер админи
стративного характера.
Согласно статистическим данным за 11 месяцев
2019 года правоохранительными органами Республики
Казахстан выявлено и зарегистрировано 7 191 (8 319)
уголовных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ, снижение на 14,3%.
Из незаконного оборота изъято более 50 тонн
наркотических средств, психотропных веществ и пре
курсоров.
В структуре выявленного наркотического оборота
прочно закрепилось присутствие героина и опия, при
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этом следует отметить, что первые 25 грамм этого наи
более опасного вида наркотиков были выявлены в Ка
захстане в 1996 году.
Проводится масштабная работа по лечению нар
комании с привлечением специалистов министерств
образования и науки, здравоохранения и неправитель
ственных организаций.
Внутри страны основные усилия направлены на пе
рекрытие каналов трафика и изобличение крупных нар
кодельцов в форме организованной преступности.
На постоянной основе осуществляется мониторинг
наркоситуации, позволяющей проводить системный ана
лиз и прогноз наркоситуации, получать информацию о
динамике ее развития в целях разработки приоритетных
направлений государственной политики в области про
тиводействия наркомании и принятия оперативных ре
шений, адекватных изменениям наркоситуации.
К основным источникам оценки ситуации в стране
относятся:
статистические данные по итогам работы госор
ганов, осуществляющих противодействие злоупотреб
лению наркотиками и их незаконному обороту, профи
лактику наркотизации населения;
экспертные оценки эффективности проведен
ных мероприятий;
результаты тематических социологических ис
следований.
Для оценки и планирования профилактических и
лечебных программ основным источником являются
данные наркологического учета.
В 2015 году в связи с изменением Системы государ
ственного планирования Казахстана Программа борь
бы с наркоманией и наркобизнесом на 2012-2016 годы
была поставлена на утрату (Постановление Правитель
ства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года).
В целях повышения уровня антинаркотической де
ятельности всех заинтересованных государственных
органов основные показатели Программы включены в
Проект Стратегии национальной безопасности на 20162020 годы, которая носит закрытый характер.
Наряду с этим индикаторы и показатели Про
граммы интегрированы в Государственную про
грамму развития здравоохранения «Денсаулық» на
2016-2020 годы, а также стратегические планы заинте
ресованных государственных органов и в Программы
развития территорий.
Основополагающим документом, регулирующим
правовые основы госполитики в сфере оборота нар
котиков и устанавливающих меры противодействия
их незаконному обороту является Закон Республики
Казахстан «О наркотических средствах, психотропных
веществах, их аналогов и прекурсорах и мерах проти
водействия их незаконному обороту и злоупотребления
ими» от 10 июля 1998 года (с изменениями и дополне
ниями).
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С января 2015 года введены в действие новые Уго
ловный и Уголовно-процессуальные кодексы Респуб
лики Казахстан. Введена новая система досудебного
расследования, направленная на укрепление гарантий
прав участников процесса, оперативность судопроиз
водства, а также усиление прокурорского надзора и су
дебного контроля.
Исключены стадии возбуждения уголовного дела и
доследственной проверки. Началом расследования яв
ляется регистрация заявления и сообщения об уголов
ном правонарушении либо первое неотложное след
ственное действие, предшествовавшее регистрации.
С учетом международного опыта введена двухзвен
ная система уголовно наказуемых деяний, состоящая не
только из преступлений, но и из уголовных проступков.
Основательно переработана система уголовных на
казаний. Акцент сделан на более широком применении
мер альтернативных лишению свободы, главным обра
зом, в виде крупных денежных штрафов, привлечения
к общественным работам, что позволит снизить индекс
так называемого «тюремного населения».
Как уже было отмечено, установлена уголовная
ответственность за оборот аналогов наркотиков и пси
хотропных веществ.
Совершение любых деяний (хранение, сбыт и т.д.),
связанных с особо крупным размером наркотического
средства, является основанием для привлечения лица к
уголовной ответственности.
При этом уголовное законодательство за сбыт нар
котических средств или психотропных веществ, их ана
логов наступает независимо от их размера.
В национальное уголовное законодательство вне
сены изменения, предусматривающие ужесточение
наказания вплоть до пожизненного лишения свободы
за контрабанду и торговлю наркотиками, вовлечение в
наркооборот несовершеннолетних.
Употребление наркотических средств в Казахстане
не является уголовно наказуемым и относится к числу
уголовных проступков и влечет штраф либо арест до 45
суток.
Административная ответственность предусмотрена
за совершение таких правонарушений, как непринятие
мер по уничтожению дикорастущей конопли, неприня
тие мер к пресечению сбыта и потребления наркотиков,
их пропаганда, незаконная реклама, нарушение правил
лицензирования и др.
В стране законодательно закреплены меры прину
дительного лечения наркозависимых лиц. Согласно Ко
дексу «О здоровье народа и системе здравоохранения»
принудительные меры медицинского характера приме
няются только по решению суда в отношении лиц, со
вершивших уголовные правонарушения, признанных
нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркома
нии либо токсиманией и уклоняющихся от доброволь
ного лечения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНСТИТУТА ОГРАНИЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Алемгуль Куатова,
старший преподаватель Академии,
доктор философии (PhD),
младший советник юстиции

В
«Стратегии
«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося
государства» от 14 декабря
2012 года защита прав детей
выделяется в качестве одного из важных направлений
государственной
политики.
Системность проводимых в
стране реформ в данной области подтверждается принимаемыми документами и
программами, направленных
на защиту прав и интересов
детей. Так, в рамках реализации «Концепции семейной и гендерной политики
до 2030 года» от 6 декабря
2016 года государством предпринимаются значительные
меры по реформированию
системы всесторонней защиты детей: внедрены стандарты оказания социальных услуг детям, разработаны меры
по поддержке неполных семей и т.д.1
Стратегия «Казахстан – 2050»: Новый
политический курс состоявшегося
государства: Послание Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации
Н.А. Назарбаева народу Казахстан.
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На
сегодня
в
Республике
Казахстан (далее – РК) создаются не
обходимые организационно-функ
циональные институты для защиты
прав и интересов детей, принима
ются соответствующие норматив
ные правовые акты, накапливается
определенный опыт, что позволяет
говорить о национальной модели
защиты прав ребенка.
Основными
нормативными
правовыми актами, регулирующи
ми общественные отношения по
защите прав и свобод несовершен
нолетних являются Конституция РК,
Кодексы РК «О браке (супружестве) и
семье» (далее – КоБС РК), «Об адми
нистративных правонарушениях»,
«О здоровье народа и системе здра
воохранения», Уголовный кодекс,
Законы РК «О правах ребенка в Рес
публике Казахстан», «Об образова
нии», «О специальном государствен
ном пособии», «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и т.д.
Одним из важнейших прав
ребенка является его право на
семейное воспитание,
заботу
родителей, совместное с ними
проживание (ст. 60 КоБС РК). Иссле
дование сложившейся социальной
ситуации, связанной с институтом
семьи, выявление причин семей
ного неблагополучия говорит о
том, что данные вопросы являются

крайне актуальными для казахстан
ского общества. Ведь тенденции
последних лет говорят о «нездоро
вой» обстановке: на протяжении не
скольких лет в Казахстане статичен
показатель неблагополучных семей:
ежегодно органами внутренних дел
информируется, что на учете состо
ит около 10-12 тыс. неблагополучных
семей, в которых проживают свыше
15 тыс. детей. Основными причина
ми неблагополучия в семье являются
низкий уровень личной ответствен
ности и сопутствующие социальноэкономические проблемы. Ежегод
но за неисполнение обязанностей
по воспитанию детей к администра
тивной ответственности привлекает
ся около 5 тыс. родителей и свыше
2 тыс. лишаются родительских прав
либо ограничиваются в них. При
этом, следует сделать акцент на ста
тистике по случаям восстановления
родителей в своих правах на детей.
К примеру, в 2018 году 96 родителей
были восстановлены и получили
законное право на воспитание соб
ственного ребенка. В среднем, на
22 случая лишения прав приходится
1 случай восстановления, что являет
ся крайне низким показателем.
Многие исследователи, занима
ющиеся проблемами детей, отмеча
ют, что в основе всех неудач по вос
становлению прав на собственных
детей лежит нежелание родителей
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изменяться самим: незаинтересо
ванность родителей снова нести
ответственность за собственных де
тей, перекладывая ответственность
на государство; не наблюдаются
изменения в поведении и образе
жизни лишенных прав родителей;
родители не меняют отношения к
собственным детям. Не исключается
и недостаточная эффективность по
литики по поддержке коррекцион
ной работы с родителями, которые в
силу различных трудных жизненных
обстоятельств не смогли обеспечить
собственным детям надлежащую ро
дительскую заботу и уход.
Как было упомянуто выше, од
ной из форм защиты прав и законных
интересов ребенка является инсти
тут ограничения родительских прав,
представляющий собой отобрание
ребенка у родителей без лишения их
родительских прав (пункт 1 статьи 79
КоБС РК). Само по себе ограничение
родительских прав, в случае противо
правного поведения родителей, вы
ступает в качестве меры семейно-пра
вовой ответственности. Ограничение
родительских прав возможно при ус
ловии, что родители не лишены роди
тельских прав.
Пунктом 2 статьи 79 КоБС РК
предусматриваются основания огра
ничения родительских прав, к кото
рым относятся:
не зависящие
1) обстоятельства,
от родителей (психическое рас

стройство или иное хроническое
заболевание, стечение тяжелых
обстоятельств);

поведения родите
2) вследствие
лей, но при этом не установлены
достаточные основания для ли
шения родительских прав.

При этом закон не связывает
ограничение родительских прав с
обязательным установлением не
дееспособности или ограниченной
дееспособности родителей. В то же
время соответствующие опасные
обстоятельства для ребенка могут
быть результатом противоправного
поведения родителей или одного
родителя: бытовое насилие, систе
матическое оставление ребенка без
присмотра и т.д.

26

В данном случае суд, не уста
новив обстоятельств для лишения
родительских прав, вправе вынести
решение об их ограничении, при
этом важно установить наличие
реальной угрозы для жизни и здо
ровья детей в результате их пове
дения, причем не имеет значения
виновного или нет. Соответственно,
именно наличие в семье опасной
обстановки создает необходимость
отобрания детей у родителей.
В зависимости от обстоятельств
ограничение родительских прав мо
жет быть временной санкцией, пред
шествующей лишению родительских
прав, а в некоторых случаях являться
самостоятельной мерой ответствен
ности. При применении данной меры
в качестве временной санкции, суд
преследует цель предупредить роди
телей о недопустимости нарушения
прав ребенка и дает им возможность
для исправления своего отношения к
выполнению родительских обязанно
стей. В случае, если в течение шести
месяцев после решения об ограни
чении родительских прав родители
(родитель) не исправили ситуацию
и не изменили своего поведения, то
орган, осуществляющий функции по
опеке и попечительству предъявля
ет иск о лишении родительских прав
(пп.2 п.2 ст. 79 КоБС РК).
В соответствии со п.3 ст.79
КоБС РК рассмотрение судом дела
об ограничении родительских прав
производится по иску:
родственников ребен
1) близких
ка – одного из родителей, дедуш
ки, бабушки, братьев, сестер;

и учреждений, на ко
2) органов
торых законом возложены обя

занности по охране прав детей,
включая органы опеки и попе
чительства, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав и т.д;

3) прокурора.

Предъявление иска об ограни
чении родительских прав возможно
только к родителям (родителю), так
как ограничение родительских прав
не распространяется на лиц, заме
няющих ребенку родителей (прием

ных родителей, опекунов, попечи
телей). Дела по данной категории
рассматриваются судом в соответ
ствии с гражданско-процессуальным
законодательством, с обязательным
участием прокурора и представите
ля органа, осуществляющего функ
ции по опеке и попечительству.
Орган опеки и попечительства про
водит обследование условий жизни
ребенка и представляет суду заклю
чение о целесообразности ограни
чения родительских прав.
При этом родители, ограничен
ные в своих родительских правах,
обязаны содержать своего ребенка
(п.2 ст.80 КоБС РК), и суд одновре
менно с требованием об ограниче
нии родительских прав должен в
соответствии со с п.5 ст.79 КоБС РК
решить вопрос о взыскании алимен
тов на ребенка с родителей, ограни
ченных в родительских правах.
Ограничение
родительских
прав, как правило, является времен
ной мерой, которая влечет за собой
утрату таких прав родителей, как:
право только на личное воспитание
и право на льготы и государствен
ные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей.
Так как родители, ограничен
ные в родительских правах, лиша
ются права на личное воспитание
ребенка, их социальная связь может
поддерживаться только в интересах
ребенка. Это возможно лишь при ус
ловии, что они не оказывают вредно
го влияния на ребенка. В случае раз
решения поддерживания контактов
между ребенком и ограниченными в
правах на него родителями (родите
ля), устанавливается определенный
контроль за этими контактами.
В заключение хотелось бы от
метить, что, несмотря на все про
водимые мероприятия по защите
прав детей, необходимо больше
уделять
внимание
социальной
поддержке семьям с детьми. Опе
ративное оказание помощи по тру
доустройству, решению бытовых
проблем, а также получению меди
ко-психологических услуг будет спо
собствовать эффективной реабили
тации детей в семьях, находящихся
в «группе риска».
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INTERNATIONAL COOPERATION
OF THE ACADEMY

Gulnaz Shaikhina,
Assistant to the Rector of the Academy
counselor of justice

International cooperation is an integral part of the activities
of the Academy of Law Enforcement Agencies under the General
Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan and is aimed
at improving its status and further integration into the global
educational and scientific community.
To date, the Academy has become a recognizable research
and educational institution. Despite its young age, the institution
already has the necessary experience, human resources, as well as
material and technical resources.
In order to systematize this work, the Academy has developed
and approved the Rules for organizing the implementation of the
Academy's international cooperation in scientific and educational
activities. Thanks to the Regulation, the institution has developed
an effective mechanism for international work and includes several
areas.

1. EXPANDING INTERNATIONAL
PARTNERSHIP
The Academy's international
partners are the OSCE, UNODC,
UNDP, the European Union and
the Council of Europe, as well as
non-governmental organizations,
foundations
(named
after
Adenauer, Ebbert, IRZ, JICA) and
diplomatic missions (embassies of
Germany, the USA and Israel).
Work
on
international
cooperation
with
foreign
universities
and
international
organizations is carried out as
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part of international educational
programs
and
projects,
the
implementation of joint research
activities, the organization of
scientific and practical seminars,
conferences and the exchange of
experience.

2. ACADEMY INITIATIVE:
“BOLASHAK FOR EMPLOYEES OF
LAW ENFORCEMENT BODIES"
In the context of moderni
zation of the law enforcement
system, the requirements for
the
professionalism
of
law
enforcement officers at all levels
are increasing, which requires their
ongoing training and retraining.
One of the available ways to
improve the professional level
of employees is their training
through the Bolashak program,
implemented by the Center for
International Programs.
In this regard, the Prosecutor
General of the Republic of
Kazakhstan and the Administration
of the President of the Republic
of Kazakhstan have supported
the Academy’s proposal for law
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enforcement officers to undergo a foreign
internship via Bolashak.
In November 2019, by the decision of the
Republican Commission for the Training of
Personnel Abroad, 6 law enforcement officers
of Kazakhstan, who had passed a multi-level
competitive selection, were awarded the
Bolashak international scholarship.
Already this year, Bolashak scholarship
holders – employees of the prosecutor's offices
of districts, regions and the General Prosecutor's
Office of the Republic of Kazakhstan – will be
able to undergo training in the United States
and Russia.
Thus, for the first time in 27 years of
Bolashak’s implementation, law enforcement
officers were given the opportunity to undergo
overseas internships at the world's leading
universities

3. DEVELOPMENT OF COOPERATION WITH
FOREIGN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND CENTERS

Signing of a memorandum
of cooperation with the Academy
of the Ministry of Internal Affairs
of the Kyrgyz Republic

In the framework of
introducing the Academy
into the world’s scientific
and educational process,
memorandums have been
concluded with 16 foreign
educational institutions and
international organizations
(UNODC,
European
Public Law Organization,
Germany, Armenia, Russia,
Belarus, Moldova, Ukraine,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, etc.).

4. INTERNATIONAL EXPERT SUPPORT
OF ACADEMY’S SCIENTIFIC AND
EDUCATIONAL PROCESS
In 2019, 42 international scientific and
educational events were held in relevant areas
in the field of investigation of air crashes,
financial, tax, economic and cyber crimes,
countering terrorism, corruption, torture and
illegal trafficking of human beings, negotiation
process skills and conflict management.
45 international and foreign experts from
the USA, Great Britain, Canada, Switzerland,
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Kazakh prosecutors visited Germany to study
the experience of their German colleagues in the field
of countering terrorism and extremism.

Germany, Russia, Uzbekistan, Moldova, Ukraine,
Georgia and some other countries were involved
in programs implementation.
The students have gained the opportunity
to learn from international experience about
the advanced techniques and tactics of criminal
investigation, new forms of preventive measures
aimed at ensuring security.

6. STUDYING THE BEST INTERNATIONAL
EXPERIENCE ABROAD
Since the beginning of 2019, 110 employees
have been sent abroad to study international
best practices and improve the professional
level in the relevant areas of prosecutorial
supervision. The annual indicator of the Action
Plan for the implementation of the Academy
Development Strategy for 2019-2023 is
exceeded almost 3 times.
For the first time, in addition to prosecutors,
employees of the Ministries of the Interior and
Finance, the Agency for Civil Service Affairs and
the Fight against Corruption have been sent to
participate in such events.
In order to further develop international
cooperation, the Academy sets itself strategic
goals aimed at finding and implementing
advanced forms and methods of teaching and
conducting applied research in relevant areas
of law enforcement, expanding teaching and
student mobility.
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Данияр Бупежанов,

Ермек Ельмухамбетов,

Начальник Управления
Главной военной прокуратуры,
полковник юстиции

старший военный прокурор Управления
Главной военной прокуратуры,
подполковник юстиции

ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 20 ЛЕТ
После распада СССР на фоне тяжелого социальноэкономического кризиса, преступность в стране резко
выросла. Как социальное явление, она стала фактором,
серьезно тормозящим экономические реформы.
В начале 90-х годов убийства и причинение тяж
кого вреда здоровью по сравнению с 80-ми возросли в
2 раза, а разбои – в 4.
Колонии были переполнены. По тюремному индексу
Казахстан входил в тройку лидеров после США и России.
С 1998 года заработали УК и УПК суверенного
Казахстана, отвечающие вызовам того времени.
Следующее десятилетие стало переломным для уго
ловно-правовой политики. В это время реализованы
важные программные документы и концепции, приня
ты нужные законы, наладилось международное право
вое сотрудничество, реформировалась правоохрани
тельная система.
Указанные преобразования коснулись и военных
ведомств.
При этом, одним из индикаторов развития Воору
женных Сил является состояние законности и правопо
рядка в войсках и их боевая готовность.
Основополагающими к деятельности в указанной
сфере здесь являются долгосрочные программные доку
менты по профилактике правонарушений, разработан
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ные и утвержденные Координационным советом воен
ных органов управления и уголовного преследования.
В современных условиях к боеготовности Воору
женных Сил предъявляются повышенные требования, а
в содержание воинской дисциплины прочно вошли та
кие ее элементы как дисциплина времени, управления,
эксплуатации боевой техники и военного имущества,
боевого дежурства и т.п.
С учетом этого, и во исполнение поручений Вер
ховного Главнокомандующего Вооруженными Силами,
в последние годы в войсках усилен идеологический
аспект воспитания личного состава, повышен статус
воспитательных структур. Это позволяет успешно при
вивать военнослужащим неприятие девиантного пове
дения в соответствии с принципом «нулевой терпимо
сти» даже к мелким правонарушениям.
Значительно увеличен объем информационной
пропаганды. О мерах по укреплению правопорядка в
войсках широко вещают республиканские, информаци
онно-юридические и ведомственные печатные издания.
Армия за последние 20 лет, как и общество, на осно
ве которого она базируется, претерпела значительную
трансформацию. Изменилось и состояние преступности.
При этом, преступности военнослужащих присуща
относительная стабильность состояния и уровня. Еже
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годно, начиная с 2010 года, военнослужащими соверша
ется не более 0,5% от общей преступности в стране.
Однако в отдельные периоды, связанные с обо
стрением социально-экономических противоречий, па
дением престижа воинской службы, наблюдался значи
тельный рост числа правонарушений и преступлений
военнослужащих всех категорий.
Пик удельного веса преступлений, совершенных
военнослужащими от общереспубликанской преступно
сти приходится на 2001 год – 2,35% (3589 из 152168 пре
ступлений).
Динамика преступности 1999-2019 гг.

Проводимое в последние годы реформирование
армии, улучшение ее финансирования и активизация
профилактической работы привели к положительным
результатам, в частности к сокращению преступности
военнослужащих.
Так, если в 1999 году зарегистрировано 3281 престу
плений, совершенных военнослужащими, то в 2019 году
количество таковых снизилось в 9 раз – до 375.
Фактически 20 лет назад каждый день военнос
лужащими страны совершалось по 9 преступлений (в
2019 году по одному).
Значимым в этом отношении является 2007 год.
Это первый год после обретения независимости, ког
да воинская преступность снизилась ниже уровня 1000
преступлений в год – 873. В последующие годы и до нас
тоящего времени наблюдается тенденция к ее плано
мерному снижению.
Предпринятыми мерами за последние 20 лет уда
лось не только значительно снизить уровень преступ
ности в армии, но и практически изжить отдельные
виды преступлений.
Например, в 2019 году согласно статистических све
дений в сравнении с показателями 1999 года практиче
ски сведены к нулю ранее широко распространенные
корыстно-насильственные преступления: грабежи с 53
до 2, разбои с 22 до 1 и вымогательства с 35 до 1. Значи
тельно сокращены кражи со 186 до 14.
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Аналогичная ситуация наблюдается с преступлени
ями против личности.
Сократились убийства с 18 до 1 и факты причине
ния тяжкого вреда здоровью с 26 до 4.
За последние 20 лет количество регистрируемых во
инских преступлений снизилось в 15 раз с 2539 до 168.
В результате увеличения социального пакета воен
нослужащих и улучшения условий прохождения службы
к единичным фактам сведены самовольные оставления
части или места службы и дезертирства (СОЧ с 1051 до 2,
дезертирства с 312 до 0). А ведь 20 лет назад ежегодно
регистрировалось более тысячи «самоволок».
Стоит отметить и возросшую культуру самих воен
нослужащих, о чем свидетельствует сокращение фактов
особо дерзкого нарушения общественного порядка – ху
лиганств с 53 до 8.
В то же время отмеченные тенденции стабилиза
ции преступности военнослужащих не в полной мере
отражают ее реальное состояние в связи с достаточно
высокой латентностью. Не последнюю роль также игра
ет так называемая «круговая порука».
В значительной степени изменилась структура пре
ступности.
Если 20 лет назад треть преступлений была связа
на с оставлением места службы, то в нынешнее время
широкое распространение получили: мошенничество,
присвоение или растрата вверенного имущества, взя
точничество, нарушение правил уставных взаимоотно
шений, превышение и злоупотребление властью.
Наиболее распространенные уголовные
правонарушения

Анализ динамики указанных наиболее распро
страненных видов уголовных правонарушений свиде
тельствует об общей тенденции роста мошенничеств и
халатного отношения к службе, снижения присвоений
или растраты имущества, краж, преступлений против
половой неприкосновенности и получения взяток, нару
шений уставных правил взаимоотношений, правил ох
раны государственной границы, злоупотребление вла
стью, превышение власти.
Учитывая изменение структуры преступности, по
менялись и подходы к ее профилактике.
Одним из наиболее эффективных средств профи
лактики является выявление уголовных правонаруше
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ний с привлечением виновных лиц к уголовной ответ
ственности. В связи с чем, практикуется доведение до
сведения военнослужащих вступивших в законную силу
приговоров суда, как доказательство неотвратимости
наказания за совершенное преступление.
Как показал анализ, большинство хищений, злоупот
реблений и взяток связаны с государственными закупка
ми для нужд обороны. В данной сфере коррупция в Ми
нистерстве обороны и Пограничной службе в свое время
обрела системные масштабы и охватила все уровни.
С 2010 года участились факты привлечения к уго
ловной ответственности руководящих работников Ми
нистерства обороны и Пограничной службы по фактам
получения ими взяток, хищений и злоупотреблений слу
жебным положением в ходе проведения государствен
ных закупок.
Только в период с 2010 по 2014 годы от их незакон
ных действий ущерб государству по уголовным делам
составил 24 млрд 610 млн. 418 тыс. тенге, из которых в
доход государства возмещено только лишь 12,7% или
3 млрд 125 млн. 784 тыс. тенге.
Кроме того, в тот же период должностными лицами
Минобороны и Погранслужбы за незаконные действия
получено в виде взяток свыше 5 млн. долларов США.
По изложенным фактам преданы суду ряд высоко
поставленных должностных лиц командного состава
Министерства обороны и Пограничной службы.
Виновные осуждены к реальным срокам лишения
свободы.
Одним из наиболее характерных факторов, способ
ствующих совершению хищений чужого имущества с
использованием служебного положения, служит неудов
летворительное состояние приема, учета и движения
материальных средств, а также отсутствие регулярных
ревизий и низкое качество их проведения.
Отдельное внимание уделяется непрекращаю
щимся из года в год денежным поборам со стороны
военнослужащих пограничного контроля на Государ
ственной границе, укоренившихся в их деятельности и
принявших организованный, системный характер.
Органами национальной безопасности в 20112014 годах пресечена деятельность четырех организо
ванных преступных групп пограничников на южных, за
падных и северных рубежах страны.
Так, в 2013 году за превышение власти, получение
в составе организованной группы взяток в особо круп
ном размере у иностранных граждан за беспрепятствен
ное пересечение Государственной границы осуждено
20 должностных лиц Регионального Управления «Ба
тыс» ПС КНБ.
В настоящее время судом рассматривается анало
гичное уголовное дело в отношении должностных лиц
Кордайского пограничного отряда.
Также, в 2015 году спецпрокурорами Главной во
енной прокуратуры направлено в суд уголовное дело в
отношении должностных лиц Министерства обороны
и руководства ТОО «Неосвет» за хищения более 1 млрд
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тенге при приобретении светодиодных ламп по завы
шенной в 4 раза цене.
Все фигуранты по делу осуждены к длительным сро
кам лишения свободы.
Наряду с хищениями бюджетных средств за послед
ние 20 лет в армии имели место значительные по своему
резонансу и количеству жертв происшествия в результа
те преступных или неосторожных, халатных деяний.
Так, в конце мая 2012 года рядовой Челах совершил
убийство 14 военнослужащих временного погранично
го поста «Аркан-Керген» и охранника охотничьего хо
зяйства. С целью сокрытия следов совершенного пре
ступления преступник сжег помещение поста.
Приговором суда Челах осужден к пожизненному
лишению свободы.
Окончательное решение в виде приговора суда
нашли и другие резонансные происшествия: по факту
ненадлежащей организации учений, повлекшей гибель
4 военнослужащих на побережье Каспийского моря, по
факту взрыва в г.Арысь на территории участка утилиза
ции АО «Казахвзрывпром», повлекшего гибель 2 чело
век, взрыва на производственном участке этого же АО
на ст. Отар, повлекшего гибель 4 человек.
На стадии окончания находится уголовное дело по
факту взрыва складов с боеприпасами в г.Арысь, в ре
зультате которых погибло 3 человека.
Судебные решения вынесены по фактам авиаката
строф самолета АН-72 Пограничной службы КНБ и ги
бели 27 пассажиров, а также самолетов МиГ-31, МиГ-27,
двух СУ-27 ВС РК.
В июне 2016 года в г. Актобе террористы на угнан
ном автобусе протаранили ворота воинской части 6655
Национальной гвардии и проникли на ее территорию.
В результате бездействия со стороны должностных
лиц воинской части от рук террористов погибло 5 воен
нослужащих. Виновные лица осуждены.
По результатам расследования указанных резо
нансных уголовных дел военными органами управле
ния и уголовного преследования приняты соответству
ющие меры по их профилактике и предупреждению.
Помимо этого с учетом накопленной уникальной
судебно-следственной практики разработаны методиче
ские рекомендации по расследованию отдельных кате
горий дел.
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что
за последние 20 лет военными ведомствами совместно
с правоохранительными органами проделана огромная
работа по стабилизации криминогенной обстановки в
армии.
Все наши усилия направлены, прежде всего на
поддержание боеготовности армии, в том числе путем
обеспечения должного правопорядка и правосознания
военнослужащих.
Осознавая невозможность полного искоренения
преступности в войсках, мы нацелены на ее минимиза
цию, правонарушения среди военнослужащих должны
стать единичными.
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СЕКИШЕВ Аскар Асанханович

60

лет

ДОСТОЙНАЯ ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Интерес к юбилею почетного работника проку
ратуры Секишева Аскара Асанхановича вызван его
трудовой биографией.
Секишев Аскар Асанханович родился 17 апреля
1960 года в городе Сарань Карагандинской области.
После школы работал на Карагандинском за
воде резиновых технических изделий, где получил
удостоверение плотника 3-го разряда. Там же на
заводе он был назначен командиром оперативного
комсомольского отряда дружины, сам лично выпу
скал стенгазеты цеха.
В 1983 году окончил Карагандинский государ
ственный университет по специальности «юрист».
Он постепенно и успешно проходил ступени
профессионального роста.
От следователя прокуратуры районного уровня
до заместителя Генерального Прокурора Респуб
лики. При этом, получив первый классный чин, су
ществовавший ещё в Советском Союзе, «младший
юрист» достиг присвоения высшего классного чина
«Государственный советник юстиции 3-го класса».
Свой первый классный чин Аскар Асанханович по
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лучил приказом Генерального прокурора Союза
ССР, а последний по Указу Президента Республики
Казахстан.
В марте 1993 года решением областного Сове
та народных депутатов Карагандинской области
был избран на должность председателя Саранско
го городского народного суда. Впоследствии Аскар
Секишев назначается председателем Восточно-Ка
захстанского областного суда, а в ноябре 2004 года
постановлением Сената Парламента Республики из
бирается судьей Верховного Суда.
Отмечу, что первую должность судьи и высший
его уровень судейской деятельности Аскар Асанха
нович достиг путем процедуры голосования.
Ещё одна ступень его роста. В июне 1997 года
он был приглашен на работу в Министерство юсти
ции на должность начальника управления. В том же
году он вместе с коллективом управления первыми
начали работу в новой столице.
В ноябре 1997 года Аскар Асанханович назна
чается Директором департамента и утверждается
членом коллегии Министерства юстиции. В марте
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1998 года он возглавляет управ
ление юстиции Восточно-Казах
станской области.
Как сейчас мы видим, он до
стиг прекрасных результатов сво
ей профессиональной деятельно
сти. Если даже исходить от уровня
руководителя областного масшта
ба: председатель областного суда,
прокурор области, начальник об
ластного управления юстиции.
Отнеся себя к окружению Се
кишева Аскара Асанхановича, в
предверии его 60-летнего юбилея
я решился спросить его о некото
рых фактах его интересной био
графии, которые малоизвестны
широкому кругу людей. В этой
небольшой статье для восполне
ния указанного пробела постара
юсь изложить отдельные этапы
становления прокурора, судьи
Секишева Аскара Асанхановича,
которые стали известны мне от
самого юбиляра.
Аскар Секишев получил ди
плом Карагандинского государ
ственного Университета о выс
шем образовании только 30 июня
1983 года, тогда как уже 23 марта
1983 года он был назначен испол
няющим обязанности следовате
ля прокуратуры г. Сарань Кара
гандинской области и приступил
к расследованию уголовных дел.
В 1985 году он был направлен
на трехмесячные учебные курсы
в Ленинградский институт усо
вершенствования следственных
работников Прокуратуры Союза
ССР. По результатам обучения
ему предложили остаться в инсти
туте заниматься наукой с последу
ющей подготовкой кандидатской
диссертации. Однако желание
познать больше практику рассле
дования сложных уголовных дел
победило, и он отказался от столь
заманчивого предложения.
По окончании повышения
квалификации в названном ин
ституте из управления кадров
прокуратуры Союза ССР прокуро
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ру Карагандинской области по
ступило поручение рассмотреть
вопрос о повышении в должно
сти Секишева А.А. с переводом в
областной аппарат или же пере
ключении его на расследование
хозяйственных преступлений.
Как подчеркивает сам Аскар
Асанханович, интересен факт
того, что заняться научно-педа
гогической деятельностью ему
предлагали еще в Университете,
на выпускном курсе.
То есть задатки его сегодняш
ней научно-педагогической дея
тельности были замечены в нача
ле его трудовой биографии.
Работа следователем дала
возможность А. Секишеву побы
вать во многих регионах СССР
и общаться с разными людьми,
тем самым обогащая его профес
сиональный опыт и знания. Так,
расследуя убийство двух лиц, со
вершенных в городе Сарани, мо
лодой следователь Секишев А.А с
выездом проводил следственные
действия по этому уголовному
делу в городе Волгограде и Мор
довской автономной республике.
Он первым в городе Сарань
расследовал в те времена (19851986 гг.) преступления, связанные
со взяточничеством, принимая

непосредственное участие в пер
воначальных оперативных ме
роприятиях. Ему принадлежала
идея объединить усилия опера
тивников со следователями с мо
мента получения информации о
готовящемся преступлении, что
бы все действия проводились в
строгом соответствии с УПК.
Работая председателем Вос
точно-Казахстанского областного
суда, за обеспечение неотврати
мости наказания членам несколь
ких организованных преступных
групп (ОПГ), промышлявших дли
тельное время на территории
области, Секишев был награж
ден почетной грамотой Мини
стра внутренних дел Республики
Казахстан.
В те же годы, как председа
тель областного суда, обеспечил
законное и объективное рассмо
трение уголовного дела в отно
шении группы преступников,
проникших в Восточно-Казах
станскую область из России с це
лью совершения захвата власти и
отделения области от Казахстана.
В Верховном Суде Аскар
Асанханович дважды тайным
голосованием избирался Пред
седателем Республиканской дис
циплинарно-квалификационной
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коллегии, исполнял обязанности председателя кол
легии по уголовным делам.
Занимался Аскар Асанханович и вопросами
международного сотрудничества. Считаю уместным
привести один из ярких эпизодов этой работы, кото
рый нередко вспоминает сам юбиляр.
В 2009 году заместитель Генерального Проку
рора А. Секишев в составе казахстанской делегации
презентовал в Конгрессе США Концепцию право
вой политики Казахстана, провел встречу с группой
влиятельных в США юристов-членов Американской
ассоциации юристов. В рамках визита делегации
также состоялась встреча А. Секишева с первым за
местителем Генерального прокурора США Дэвидом
Огденом, курирующим вопросы сотрудничества в
области противодействия международной органи
зованной преступности.
Для изложения в рамках одной журнальной
статьи всех значительных фактов профессиональ
ной жизни А. Секишева нет возможности. Но, по
лагаю, что даже перечисленные факты дают мас
штабное представление о его профессиональной
деятельности в течении достаточно продолжитель
ного времени до перехода на работу в Академию
правоохранительных органов.
Мы с А. Секишевым совместно работали только
в Академии правоохранительных органов, где ис
ходя из его огромного опыта судебной и прокурор
ской работы, а также с учетом его склонности к на
учно-педагогической деятельности его назначили
профессором специальной кафедры Института по
вышения квалификации.
Было бы неправильным с моей стороны огра
ничиться изложением только отдельных фактов его
профессиональной биографии, ничего не написав
об Аскаре Асанхановиче просто как о человеке, его
личных качествах.
Лично я не знал студента юрфака КарГУ Секи
шева Аскара, выпускника 1983 года, хотя тоже за
кончил юридический факультета этого же Универ
ситета в 1979 году. Не пересекались наши пути и
когда работали, возможно, в разное время и в орга
нах юстиции.
В 2015 году, когда Аскар Асанханович работал
прокурором Карагандинской области, а я старшим
помощником Генерального Прокурора РК по осо
бым поручениям мне однажды пришлось вплотную
общаться с ним. Это было по трагическому для меня
поводу, когда в октябре 2015 года скончался мой
отец, который проживал в г. Караганде. Когда об
этой трагедии стало известно Аскару Асанхановичу,
он сразу позвонил мне и предложил свою помощь,
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спросив меня, когда я приеду в Караганду и что нуж
но сделать для меня в первую очередь, пока я доби
раюсь до родителей.
В такой ситуации и проявились хорошие чело
веческие, товарищеские качества Аскара Асанхано
вича, который со своими и моими прокурорскими
коллегами оказали большую помощь в организа
ции похорон отца. Это было очень большой под
держкой для меня и моих родственников с его сто
роны, за что я ему очень благодарен.
Я знаю отзывы многих коллег по прокуратуре
и органов юстиции, в Верховном Суде об Аскаре
Асанхановиче, как о добросовестном работнике, от
зывчивом товарище. Лично для меня известны его
прекрасные взаимоотношения со многими судьями
Верховного Суда, их семьями.
Непосредственное общение с А. Секишевым,
а также другая информация от коллег, общих зна
комых позволяют создать его образ как хорошего
семьянина, замечательного отца и деда, нежно и
трепетно любящего жену, детей и внуков.
Подводя итог всего изложенного, хотелось бы
подчеркнуть следующее. Какие бы посты и долж
ности не занимал человек в период активной про
фессиональной деятельности, важным и наиболее
ценным остаются его человеческие и потом профес
сиональные качества, его стремление поделиться
с ближними своими знаниями, опытом, навыками,
желание иметь учеников, последователей его идей
замыслов. Именно таким человеком мне представ
ляется Секишев Аскар Асанханович, который, кста
ти, еще не отошел от активной профессиональной
деятельности. Несмотря на то, что он не осущест
вляет в настоящее время прокурорский надзор и
не отправляет правосудие, он вместе с тем, работа
ет в сфере подготовки высококвалифицированных
кадров для правоохранительных органов, что не
менее важно для правовой системы страны, в раз
витие которой заметен его личный вклад. В этом
важном деле хотелось бы пожелать Аскару Асанха
новичу больших творческих успехов, много после
дователей и талантливых учеников. В личном плане
для него и его близких хочется пожелать крепкого
здоровья, благополучия и огромного человеческого
счастья.
Серик Темирбулатов,
Почетный работник прокуратуры Республики
Казахстан, почетный профессор Академии
Коллектив Академии правоохранительных органов
поздравляет Секишева Аскара Асанхановича
с юбилеем, желает здоровья, благополучия,
творческих успехов!

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Мақсұт Сұлтанұлы
Нәрікбаев –
80 жыл

80

жыл

Ардақ Биебаева,
М.С.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ
Университетінің доценті,
заң ғылымдарының кандидаты

Абзал Серікбаев,
М.С.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ
Университетінің доценті,
заң ғылымдарының кандидаты
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МАҚСҰТ НӘРІКБАЕВ –
ЗАҢГЕР, ҒАЛЫМ, ҰСТАЗ
Үстіміздегі жылдың 30 науры
зында мемлекет және қоғам қайрат
кері, беделді заңгер, көрнекті ғалым,
білім беру ісінің ұйымдастырушысы,
ұлағатты ұстаз Мақсұт Сұлтанұлы
Нәрікбаев 80 жасқа толған болар еді.
Мақсұт Сұлтанұлы прокурату
ра, адвокатура органдарында және
сот жүйесінде көптеген жылдар
бойы жемісті қызмет етті. Өзінің
кәсіби жолын тергеуші, адвокат
қызметтерінен бастаған заңгер
құқықтың түрлі салаларындағы те
рең білімінің, жан-жақтылығының
және бірегей ұйымдастырушылық
қабілетінің арқасында мансабының
шарықтау шыңында Қазақстан Рес
публикасының Жоғарғы Сотының
Төрағасы, Бас Прокуроры лауа
зымдарына дейін көтерілді.
Тәуелсіздіктің таңында өзіне
ел басшылығы сеніп тапсырған
қай қызметті де іскерлікпен және
жауапкершілікпен атқара отырып,
жас мемлекетіміздегі құқықтық ре
формаларды жүзеге асыруға қо
мақты үлес қосты. Қазақстан Рес
публикасының
Бас
Прокуроры
лауазымында Мақсұт Сұлтанұлы
Нәрікбаев прокуратура органдары
міндеттерінің аясын айқындауға,
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заңдылықтың және адам құқықтары мен бостандықта
рының сақталуын қадағалауға шешуші мән берсе, Қа
зақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы
лауазымын атқарған кезең ішінде сот билігі мен судья
лардың тәуелсіздігін қамтамасыз етуге, судья лауазы
мына үміткерлерге қойылатын талаптарды күшейтуге
бағытталған ауқымды шараларды қолға алды.
Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаев тұлғасының қалың
жұртшылық біле бермейтін тағы бір қыры – оның зерт
теушілік қызметі. Ол – еліміздің құқықтану ғылымдары
ның, атап айтқанда, отандық қылмыстық құқық және
криминология ғылымдарының дамуына өзіндік үлес
қосқан белгілі ғалым. Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаевтың
ғылым саласындағы жетістіктері де лайықты бағасын
алып, оған заң ғылымдарының докторы ғылыми дәре
жесі, профессор ғылыми атағы берілді.
Профессор М.С. Нәрікбаевтың ғылыми қы
зығушылығын туғызған бағыт – кәмелетке толмаған
дарға қарсы жасалатын және кәмелетке толмағандар
дың өздері жасайтын қылмыстар үшін жауаптылық
мәселелері.
Кәмелетке
толмағандардың
зор
лықшыл-пайдакүнемдік қылмыстарымен күрес мәселе
лерін зерттеу жүре келе балаларды қорғауды құқықтық
реттеу мәселелерін кешенді тұрғыдан зерделеуге ұла
сты. М.С. Нәрікбаев қазақстандық заңгер-ғалымдардың
ішінде алғашқылардың бірі болып «жастар құқығын»
құқықтың дербес саласы ретінде тану қажеттігін және
мүмкіндігін негіздеуге талпыныс жасады.
Мақсұт Сұлтанұлының тұлғасын оның ғылыми із
деністерінің бағыты өте айшықты сипаттайды. Бала
ларды қорғау мәселесін шын мәнінде іргелі мәселе деп
санаған ғалым өз еңбектерінің бірінде «Қорғансыз ба
лалар уақыт сабақтастығын үзеді. Қоғамның өмір сүруі
не қатер төндіреді. Тіпті тарихтың өзі үшін қауіпті», –
деп жазады. М.С. Нәрікбаевтың жоғары білім беру
саласындағы табысты ұйымдастырушылық қызметі, қа
зақстандық жастарды тәрбиелеуге қосқан үлесі ғылыми
ізденіс парадигмасын таңдаудың кездейсоқ еместігін
тағы да бір растайды.
Балаларды қылмыстық-құқықтық және кримино
логиялық қорғау теориясын тұжырымдауын, сондай-ақ
өскелең ұрпақты құқықтық қорғау жүйесін ұйымдас
тыру бойынша практикалық ұсыныстарды әзірлеуін
профессор М.С. Нәрікбаевтың жеке жетістігі деп та
ныған жөн. Балаларды құқықтық қорғаудың ғалым
ұсынған нормативтік-құқықтық, басқарушылық және
кәсіби-әдістемелік моделі, егер бұл шаралар мемлекет
тің бірыңғай жастар саясатының ажырамас құрамдас
бөлігі ретінде іске асырылса, құқық қорғау қызметінің
тиімділігін еселеп арттыруға мүмкіндік береді.
Профессор М.С. Нәрікбаевтың ғылыми еңбек
терінің тағы бір ерекшелігі – олардың тәжірибемен
сабақтастығы және тәжірибе қажеттіліктерін қа
нағаттандыруға бағытталғандығы. Ғалым өзі ұсынып
отырған тезистердің әлеуметтік қажеттілігінің на
нымды адамгершілік-рухани және саяси-құқықтық не
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гіздемесін жасай алады. Оның ғылыми ізденістерінің
өзегін құқық бұзушылық жасаған жасөспірімді репрес
сия объектісі емес, оңалтуға мұқтаж азамат деп қабыл
дау керектігі туралы идея құрайды.
«Балаларды асыраудан және тәрбиелеуден жал
тару», «Қорғаншы құқықтарын теріс пайдалану»,
«Кәмелетке толмағанды қылмысқа тарту» және т.б.
сияқты қылмыстық құқық үшін дәстүрлі мәселелерді
профессор М.С. Нәрікбаев бала құқықтарын кеңей
ту мәселесімен тығыз байланыста қарастырып, өз ке
зегінде бұл мәселені тәрбиелеу құқығы мен тәрбие
леу міндетінің аясында баяндайды. Оның пікірінше,
тәрбиелеу құқығы мен тәрбиелеу міндетін нақтылау
қылмыстық-құқықтық қорғау объектісін анықтауға,
қылмыстық-құқықтық тұрғыдан қудаланатын қоғам
дық қауіпті әрекеттер шеңберін айқындауға және осы
саладағы қылмыстық көріністердің алдын алу ша
раларының жүйесін әзірлеуге мүмкіндік береді. Осы
контексте ғалымның кәмелетке толмағандардың жау
аптылығы туралы қылмыстық-құқықтық нормалар
тізімдемесін сипаттауда «тар» көзқарасқа жол беруге
болмайтындығы туралы ойы назар аудартады. Ғалым
ның «жас ұрпақтың өмір сүру шарттарына қарсы қол
сұғушылықтарды кеңінен криминализациялау» тура
лы ұсынысы аталған ұстанымның қисынды нәтижесі
болды, кейіннен бұл ұсыныс қылмыстық заңнамада
көрініс тауып, кәмелетке толмағандардың өміріне, ден
саулығына және жыныстық қол сұғылмастығына қарсы
жасалған әрекеттер үшін қатаң жауаптылық көздейтін
нормалар пайда болды.
Профессор М.С. Нәрікбаевтың ғылыми еңбектерінің
тағы бір бағытын кәмелетке толмағандардың қылмы
стылығын криминологиялық зерттеу құрайды. ХХ ға
сырдың аяғындағы кәмелетке толмағандардың қыл
мыстылығына тән ерекшеліктердің қатарында ғалым
пайдакүнемдік қылмыстардың үлес салмағының дәстүр
лі түрде жоғары болуын, ересектермен бірлесіп жасала
тын қылмыстар үлесінің өсуін, алкогольдік немесе есірт
кілік мастық күйіндегі кәмелетке толмағандар жасаған
қылмыстар санының артуын, топтық және зорлықшыл
қылмыстардың өсуін атап өтеді. Кәмелетке толмаған
қылмыскер тұлғасының адамгершілік-психологиялық
келбетін зерттей келе, профессор оның «криминалдық
романтика» және айқын көрініс беретін «материалдық
бағыттылық» сипатына назар аударады. Мақсат Сұл
танұлының барлық ғылыми ізденістерінің желісінде
кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасын олардың қыл
мыс жасауына түрткі болатын және кәмелетке толмаған
дардың қылмыстық мінез-құлқының ерекше уәждемесін
қалыптастыратын нақты өмірлік жағдайлар контекстінде
зерттеу қажеттігі туралы ой жатыр.
Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаев қалам қозғаған тың
тақырыптардың қатарында қылмыстық заңды қолда
нуды ақпараттық қамтамасыз ету мәселесін атауға бо
лады. Қылмыстық-құқықтық нормалардың қылмыстың
сан алуан түрлеріне және қылмыскерлердің әртүрлі
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санаттарына қолданылуы туралы шынайы ақпарат,
тергеу және сот практикасының жай-күйі мен үрдістері
туралы мәліметтер қылмыстық заң тиімділігінің объ
ективті өлшеміне айнала алады. Егер ақпаратты тұты
нушылар (ішкі істер органдары, прокуратура, соттар,
атқарушылық билік аппараттары) оны пайдалану әдіс
темесін меңгерген болса, қылмыстық-құқықтық және
криминологиялық ақпаратты жинау, өңдеу және кей
іннен пайдалану неғұрлым пәрменді болады. Ақпарат
пен қабылданатын шешімдер арасындағы байланыс
тың практикалық моделін автор кәмелетке толмаған
дар мен жастар арасындағы нашақорлықпен күрес мы
салында көрсетеді.
Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамта
масыз ету проблемасына шынайы алаңдаушылық та
нытқан профессор М.С. Нәрікбаев жаһандану жағдай
ында нарықтық қатынастарды қылмыстық-құқықтық
қорғау; бірқатар қаржылық және салықтық қылмыс
тарды қылмыстық сипаттан арылту; сот шешімдерін
орындаудан жалтарғаны үшін жауаптылықты күшейту
жолымен сот актілерін мүлтіксіз орындауды қамтама
сыз ету жөнінде бірқатар ұсыныстар жасады. Көп жыл
дық ғылыми ізденістерінің нәтижелері М.С. Нәрікбаев
тың әлемдік стандарттарға сәйкес келетін білім берудің
тиімді жүйесін құру арқылы халықтың, оның ішінде ба
лалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағыт
талған партиялық қызметінде де көрініс тапты.
Ғалымның жекелеген ғылыми еңбектері қазақстан
дық заңнаманы түбегейлі реформалау кезеңінде жа
зылып, зерттеушілік материалдардың тапшылығын
жеңуге септігін тигізді. М. Нәрікбаев, Р. Юрченко, М.
Әлиевтің жаңа қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу
заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері жөніндегі
ұжымдық монографиясын осындай еңбек деп тануға
болады.
Айтылғандармен қатар М.С. Нәрікбаевтың көпте
ген жарияланымдарында қылмыстық іс жүргізу құқығы,
құқық қорғау органдарының қызметі, сот билігін
құқықтық реттеу мәселелері кеңінен қамтылған. Мәсе
лен, оның «Қазақстан Республикасындағы прокурор
лық қадағалау» оқу құралында отандық прокуратура
органдары қызметінің тұжырымдамалық өзгерістер
ге ұшыраған қағидаттары көрініс тапқан. Сот жүйесін
жаңғырту, судьялардың біліктілігі мен жауапкершілігін
арттыру мәселелері төңірегіндегі ой-толғауларынан
Мақсұт Сұлтанұлының ежелгі билер дәстүрін бойына
сіңіргені айқын көрініп тұрады.
Қылмыстық-атқару құқығының мәселелері де
профессор М.С. Нәрікбаевтың назарынан тыс қалған
жоқ. Мәселен, ол бас бостандығынан айыруға бала
ма қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын кеңі
нен қолдануды, бас бостандығынан айыру жазасын
өтеу жағдайларын жеңілдету арқылы сотталғандардың
құқықтық жағдайын өзгертуді қолдайды.
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Тәуелсіздік жылдарында елімізде балалар мен
жасөспірімдердің қалыпты дамуы мен тәрбиеленуін
әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және институцио
налдық қамтамасыз ету бағытында үлкен қадамдар жа
салды. Мұндай дәйекті және мақсатты саясат өз жемісін
беріп, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының
жай-күйіне әсер етуде. Кәмелетке толмағандар жа
сайтын қылмыстық көріністерге мемлекет тарапынан
қолданылатын жауап шаралардың нысанында оң өз
герістер байқалады. Ювенальдық соттар қоғамдық
қауіптілігі төмен қылмысты әрекеттерді жасаған кәме
летке толмағандарға жазаның орнына тәрбиелік ықпа
лы бар мәжбүрлеу шараларын кеңінен қолданатын
болды. Аталған үдерістерді теориялық және ұйымда
стырушылық жағынан қамтамасыз етуде профессор
М.С. Нәрікбаевтың сіңірген еңбегі шексіз.
Мемлекеттік лауазымдардағы қажырлы қызметін
аяқтаған соң Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаев өзін жаңа
қырынан танытып, тәуелсіз мемлекетіміздегі құқықтық
білім беру саласын дамытуға атсалысты. Бұл салада да
ол өзіне тән қажырлылықпен Қазақ Гуманитарлық Заң
Университетін Астана қаласына көшірді, елорданың
төрінде заман талаптарына жауап беретін жаңа оқу
корпусының құрылысын аяқтады. Қазақстандағы заң
герлік білім беру сапасын арттыру мақсатында жүйелі
жұмыстар жүргізді, атап айтқанда, еліміздің танымал
заңгер-ғалымдарын оқытушылық қызметке тартты,
кредиттік технологияны толыққанды негізде енгізді,
құқық магистрлері мен PhD докторларын даярлау жүзе
ге асырыла бастады.
М.С. Нәрікбаев ректор болған жылдары Қазақ Гу
манитарлық Заң Университеті өзінің дамуында жаңа
сатыға көтеріліп, Қазақстанның жоғары білім беру көш
басшыларының бірі ретінде ресми танылды. Универси
тет жанында кандидаттық және докторлық жұмыстарды
қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестердің тұрақты
негізде жұмыс істеуі оның кадрлық әлеуетінің жоғары
болғандығының тағы бір дәлелі болып табылады.
Мақсұт Сұлтанұлы студент жастарға тәлім-тәрбие
беру ісін де үнемі назарында ұстайтын. Университет
қабырғасында ұйымдастырылған іс-шаралардың баста
машысы әрі ұйытқысы болып, жастармен жүрегінің жа
лынымен бөлісетін, оларға ой салатын, патриотизмге
баулитын.
«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» демекші
М.С. Нәрікбаевтың ғылыми ойлары мен тұжырымда
ры оның Н.О. Дулатбеков, А.Ш. Ещанов, С.М. Жалыбин,
К.Ж. Карбузов, Г.С. Мауленов, Г.К. Өтебаев және т.б.
сынды көптеген оқушыларының еңбектерінде лай
ықты жалғасын тауып келеді.
Отанының дамуына күш-жігері мен қажыр-қай
ратын сарқа жұмсаған, халқының ұлы бола білген, се
гіз қырлы, бір сырлы дара тұлға – Мақсұт Сұлтанұлы
Нәрікбаев – мәңгі есімізде...
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125жыл
Нұрмақов Нығмет
(1895-1937)
1895 жылы 25 сәуірде Қарқаралы уезіне қарасты
Қу болысында дүниеге келген.
1915 ж. Омбыдағы мұғалімдер семинариясын
тәмамдаған соң Қарқаралыдағы бұрын өзі оқыған
орыс-қазақ училищесінде оқытушы болып орналаса
ды.
1922 ж. ақпан айында Орынборға ауысады.
Алғашында Қазақ өлкелік партия комитетіне бөлім
меңгерушісінің орынбасары болады. Қазан айында
оған Жоғары трибуналды басқару жүктелді.
1923 ж. 15 мамырында юстиция Халық комисса
ры және Республика Прокуроры міндетін сот төраға
сын қоса атқарған.
1924 жылдың 9 қыркүйегінде Нұрмақов юстиция
комиссары міндетін жаңа тағайындалған Н. Ералинге
тапсырады.
1929 ж. сәуірінде Голощекинмен келісе алмау
шылықтың салдарынан Мәскеуге кетуге мәжбүр бо
лады. Онда Бүкілодақтық атқару комитеті хатшысы
ның орынбасары және аз ұлттармен жұмыс бөлімінің
меңгерушісі болады.
1937 ж. қуғын-сүргінге алғашқылардың бірі бо
лып ілінеді. Сол жылдың 3 маусымында тұтқындалған
ол 27 қыркүйекте «үштіктің» үкімімен атылады.
Қайтыс болғаннан кейін ақталды.
«Қазақстан прокуратурасының
қалыптасуы және дамуы» кітаптан алынған
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110лет
Смагулов

Нургали Балдыкбаевич
(1910 – 2011)
Родился 16 марта 1910 года в селе Каракемер
Кордайского района Жамбылской области. После
окончания семилетки поступил на подготовитель
ные курсы в Алматинский педагогический техникум.
В 1933 году стал студентом юридического факультета
Казанского института Советского строительства.
В 1936 году назначен помощником прокурора
города Семипалатинска, затем назначен началь
ником отдела по надзору за законностью судебных
постановлений, первым заместителем прокурора
области. В 1942 году стал заместителем Прокурора
Казахской ССР.
С 1943 по 1948 годы – прокурор Меркен
ского района Джамбульской области, с 1948 по
1950 годы – прокурор Кокчетавской области, с 1951
по 1956 годы – прокурор Кустанайской области. Поз
же занимал должности прокурора Южно-Казахстан
ской и Западно-Казахстанской областей.
В 1963 году присвоен классный чин – государ
ственный советник юстиции 3 класса.
Награжден медалями «За доблестный труд в Ве
ликую Отечественную войну 1941-1945 гг», «Ветеран
труда», памятным нагрудным знаком в честь 50-ле
тия Казахской ССР.
Взято из открытых источников
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АКАДЕМИЯНЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ / МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
7 марта т.г. в Академии состоялось торже
ственное мероприятие, посвященное Междуна
родному женскому дню – 8 Марта.
И.о Ректора Академии Маралбек Ешимов
поздравил коллектив Академии. В своем выступле
нии он отметил, что «с этим праздником связаны
самые прекрасные чувства – в нем особая тепло
та и сердечность. Во все времена женщина была
и остается символом добра, справедливости, люб
ви и нежности. Этот праздник пользуется всена
родной любовью, отмечается с особой теплотой

и сердечностью. Он воплощает в себе все самое
светлое и доброе».
Также выразил благодарность женщинам – ве
теранам в становлении и развитии органов про
куратуры «Спасибо всем Вам за нелегкий труд, за
долгие годы безупречного служения народу и про
фессии».
Ряд сотрудниц и ветеранов органов прокура
туры были поощрены правами Генерального Про
курора и Ректора Академии.

2020 год Президентом страны К.Токаевым
объявлен годом волонтера, который пройдет под
девизом «Бiз біргеміз» – «Мы вместе».
В рамках программы «Школа социальных про
ектов» и волонтерской работы, проводимой Ин
ститутом послевузовского образования Академии,
28 февраля т.г. в Академии проведен товарище
ский матч по волейболу между воспитанниками
Дома юношества (SOS-Киндердорф г. Нур-Султан),
обучающимися Astana International University, ма
гистрантами 1 курса и профессорско-преподава
тельским составом Академии.
Основная цель встречи – поддержка детей си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пропаганда активного и здорового образа жизни,
развитие и популяризация волейбола, и, конечно
же, повод для общения в соревновательной обста
новке.
Игра была интересной и зрелищной. С пер
вых же минут матча стало ясно, что команды на
строены решительно: быстрый темп игры, четкие

подачи, молниеносные передачи, яркие эмоции
и острые моменты. На площадке царили спортив
ный азарт и особая атмосфера, заставляющая бо
лельщиков активно поддерживать свои команды.
По итогам четырех игр победила команда
Astana International University, второе место заняли
воспитанники Дома юношества (SOS-Киндердорф),
третье место разделили команды магистрантов
1 курса и сотрудников Академии.
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АКАДЕМИЯНЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ / МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

АКАДЕМИЯСЫНДА «АБАЙ ПОЭЗИЯСЫ»
АТТЫ ӘДЕБИ-МУЗЫКАЛЫҚ КЕШ ӨТТІ
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт
Тоқаев
«Абай
және
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты
мақаласында «Абай Құнанбайұлы
ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы,
ұлттың жаңа әдебиетінің негізін
қалаушы, аудармашы, композитор
ретінде ел тарихында өшпес із қал
дырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен
қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі,
дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс
тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде
бағаланды» – деп Абай мұрасының бүгін де өзектілігін
жоғалтпай, оның ой-тұжырымдарының баршаға рухани
азық болары, қоғамдық сананы қайта түлетуде тигізер
пайдасы кеңінен мемлекеттік маңызы бар мәселелер
мен сабақтастырылып баяндалды.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында баяндалған
ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейім
деу ісінде ақын еңбектерін басшылыққа алып, ұтымды
пайдалану жайы да осы мақалада баса айтылды.
Жоғарыда баяндалған мақалаларды басшылыққа
ала отырып, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбай
ұлының шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттау
мақсатында а.ж. 27 ақпанында Академиясында «Абай
поэзиясы» атты әдеби-музыкалық кеш өтті.
Кеш Академиясының ректоры, әділеттің гене
рал-лейтенанты Ерғали Мерзадинов алғы сөзімен
басталды. Абай мұрасының жастарды тәрбиелеудегі не
гізгі құрал екендігін айта келе, кештің тартымды және
мағыналы өтуіне тілектестігін білдірді.
Абай өлеңдері мен қара сөздеріндегі адамзатқа ор
тақ көкейкесті проблемаларды терең зерделеп, насихат
тап жүрген Назарбаев Университетінің Рухани жаңғыру
мәдени орталығының директоры, педагогика ғылымда
рының докторы, профессоры Гүлтас Құрманбай ақын
поэзиясы жайлы сүбелі ойлары тартымды шықты. Абай
идеяларын бүгінгі қоғаммен байланыстыра сипаттады.
Поэзия мен прозаны ұтымды үйлестіре баяндады.
Қазақ ұлттық өнер университетінің әлеуметтік-гу
манитарлық пәндер және Арт-менеджмент кафедра
сының меңгерушісі, филология ғылымдарының канди
даты, профессор Айман Каудырова «Абай және драма»
тақырыбындағы және Академияның бас сарапшысы
Музаппар Тұрдықұловтың «Абай қара сөздерінің бала
тәрбесіндегі орны» – атты ақпаратты-танымдық баянда
маларын да жиналғандар жылы қабылдады.
Кешке арнайы шақырылған «Театр өнері және
өнертану» факультеті «Драма театр актері және режис
сура» кафедрасының «Драма театры және кино актері»
мамандануының 2-курс студенттерінің қатысуымен,
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курс жетекшісі ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, профессор
Ляйля Ақназарқызы және курс кураторы ҚР Еңбек сіңір
ген қайраткері, доцент Нұркен Әшімханұлының дайын
даған «Абай» драмалық қойылымы кеш мазмұнын одан
әрі толықтыра түсті.
Абай айрықша дәріптеген игілікті істің бірі – тіл үй
рену. Ақын жиырма бесінші қара сөзінде өзге тілдің
адамға не беретініне тоқталып: «Әрбіреудің тілін, өнерін
білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса ар
сыздана жалынбайды», – дейді. Бүгінде Абай ұрпағы
ақын өлеңдерін бірнеше тілде әсерлеп жеткізе алады.
Оған Академия магистранттарының хакім Абайдың
өлеңдерін бәрнеше тілде оқуы дәлел.
Қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушы Абай Құнан
байұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында ұй
ымдастырылған мәдени іс-шараға Академияның жеке
құрамы, қызметкерлері, профессор-оқытушылық құрам,
білім алушылар қатысты.
Абай қазақ халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ға
сырлар бойы қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асу
ларға шақыра береді. Кеш соңында Академияның рек
торы Ерғали Мерзадинов Абай поэзиясына арналған
кеште ақын поэзиясы жайлы сүбелі ойларымен бөлісіп,
кештің тартымды өтуіне үлес қосқан қонақтарға ізгі ни
етін білдіріп, өз атынан алғыс хат табыстады.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Филиппова
Нина Дмитриевна

90лет

Ветераны прокуратуры Восточно-Казах
станской области сердечно поздравляют ве
теранов прокуратуры Филиппову Нину Дми
триевну с 90-летним и Кенжебекова Бахытжан
Кобаевича с 70-летним юбилеями!
Они свою жизнь, знание и силу воли, по
святив служению закону, свою трудовую де
ятельность неразрывно связали с органами
прокуратуры Республики Казахстан.
Своим трудолюбием, силой воли, энергич
ностью, организаторской способностью, пре
данностью избранной профессии они сниска
ли заслуженное уважение и почет.
Отмечая знаменательную в их жизни дату,
ветераны от всей души желают им большого
счастья, доброго здоровья, бодрости духа, бла
гополучия и неиссякаемой энергии, хорошего
настроения.

Кенжебеков
Бахытжан Кобаевич

70лет

Уважаемый Азаров Александр Иванович!

85лет

Искренне поздравляем Вас с 85-летием и от души желаем оставаться бра
вым мужчиной старой закалки, веселым и умным, добрым и терпеливым, краси
вым и статным, уважаемым и любимым, уверенным и мужественным.
Всех благ Вам и крепчайшего здоровья, благополучного развития каждого
дня Вашей жизни и радостных улыбок близких людей.

Ветераны органов прокуратуры г. Алматы

Уважаемая Приезжева Ирина Георгиевна!

70лет

В день рождения поздравляем Вас и желаем крепкого здоровья, чтобы хва
тило до столетнего юбилея, силы и воли, чтобы укреплять себя физически и ду
ховно.
Крепких сил Вам и бодрости духа, уважение окружающих и любви родных.
Пусть заслуженный отдых приносит удовольствие и отдохновение. Пусть
горизонты наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями.

Ветераны органов прокуратуры г. Алматы

Құрметті Бекбенбетов Рысбай Исақұлұлы!

70жыл

Еңбекте де қажыр-қайратыңыздың арқасында талай абырой биігінен
көрініп, ұрпағыңызға үлгі болар абзал жан ретінде өзіңізді танытып-ақ жүрсіз.
Жүрегіңізге нұр құйылып, зор денсаулықпен жасай беріңіз. «Қарттары
бар ел – қазынасы бар ел»,-деген сөз бар халқымызда. Осынау жылдар ішінде
өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтерек
тей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз.

Алматы қ. прокуратурасының ардагерлері
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Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясына түсуге үміткерлер үшін ақпарат
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы:
Магистратура

PhD докторантура
Білім беру бағдарламалары бойынша:
1. «Құқықтану»; 2. «Құқық қорғау қызметі».
Магистратура бағыттары

1. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура (2 жыл оқыту);
2. Бейіндік бағыттағы магистратура (1 жыл оқыту).
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
1. құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін қызметкер;
2. жоғары білім;
3. магистратураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 3 жылдан кем емес, докторантураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі
5 жылдан кем емес.
Магистратураға түсу үшін құжаттардың тізбесі:
1.
Академия ректорының атына баянат;
2.
Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
3.
Шетел тілі бойынша тесті тапсыру туралы сертификаттың
көшірмесі;
4.
Аумақтық немесе орталық құқық қорғау органының жолдамасы;
5.
Ішкі қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
6.
Алты сурет көлемі 3х4;
7.
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
8.
Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізбесі
(олар болған жағдайда);

9.
Ғылыми конференциялар мен байқауларда қатысқаны
үшін грамоталар немесе дипломдар;
10. Копия аттестаттау парағының көшірмесі;
11. Соңғы қызмет орнынан мінездеме;
12. Құқық қорғау қызметінің өтілі туралы анықтама;
13. 086-У нысанды медициналық анықтама;
14. Арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбын
беру туралы бұйрықтан көшірме;
15. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
16. Шетел тілі бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек.

PhD докторантурағы түсу үшін құжаттардың тізбесі:
1.
магистратураға түсу үшін құжаттар тізбесінің 1), 3) – 16) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
2.
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;
3.
педагогикалық бейінді білім беру бағдарламаларын меңгеру туралы негізгі дипломға куәліктің көшірмесі (бейінді бағыттағы магистратураны бітірген кандидаттар);
4.
болжалды отандық ғылыми кеңесшімен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі.
Оқуға түсу кезеңдері:
Құжаттарды қабылдау – 3 - 25 шілде аралығында. Түсу емтихандары – 10 - 20 тамыз аралығында.
Емтихандар:
1.
Шетел тілі бойынша (таңдау бойынша: ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілін меңгеруді растайтын халықаралық сертификаттары бар кандидаттар босатылады.
Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 337 балл // TOEFL IBT – кемінде 60 балл // TOEFL – кемінде 500 балл // IELTS – кемінде 5.0
Неміс тілі: DSH (Niveau B2/ B2 деңгейі) // Test Da F-Prufung // (Niveau B2/B2 деңгейі)
Француз тілі: TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес // DELF – B1 деңгейі // DALF –C1 деңгейі //
TCF – кемінде 300 балл.
2.
Мамандық бойынша емтихан:
Өткізу нысанын, сондай-ақ білім беру бағдарламалары бойынша пәндер тізбесін Академия анықтайды.
Координаттар:
Егжей-тегжейлі ақпарат www.academy-gp.kz Академия сайтында
Сынама тестілеуден өту бойынша ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында: www.testcenter.kz
Қабылдау комиссиясының мекенжайы:
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі 16, индекс 021804
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