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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О создании Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» (далее –
Академия).
2. Придать Академии особый статус организации образования.
3. Основными направлениями деятельности Академии определить:
1) повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве
руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;
1-1) первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые
поступающих на службу в правоохранительные органы;
2) координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;
3) реализацию программ послевузовского образования.
4. Определить уполномоченным органом в отношении Академии Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.
5. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) ликвидацию государственного учреждения «Академия финансовой
полиции» и государственного учреждения «Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан имени С. Ескараева»;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся
в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Админист
рацию Президента Республики Казахстан.
8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
Астана, Акорда, 4 мая 2015 года
№ 15

Н. НАЗАРБАЕВ

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с 5 - летием со дня создания Академии! Прошел незначительный срок с того момента, когда Указом Первого Президента Республики Казахстан
4 мая 2015 года была создана Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан. За этот срок Академия утвердилась в образовательном
пространстве Республики как специализированное научно-образовательное учреждение с
особым статусом, способное решать конкретные задачи по повышению профессионального уровня работников правоохранительных органов страны и обладающее большим научным потенциалом для проработки актуальных теоретических тем и практических проблем.
За прошедший пятилетний период Академия достигла многого – становление, укреп
ление и успешное выполнение стоящих перед ней задач. Об этом в своих поздравлениях
отмечают наши партнеры, коллеги, все те, с кем совместно и успешно вместе работает
Академия. Остановлюсь на двух моментах.
Первое – Академия стала признаваемым на международном уровне учреждением по
повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов Центрально-Азиатского региона, а для стран СНГ – базовым учреждением по повышению квалификации и
переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований, а также повышению квалификации прокурорско-следственных сотрудников органов прокуратуры
стран Содружества.
Второе – Академия заявила о себе, как о новой, молодой, но подающей большие надежды, кузнице научных кадров для всей правоохранительной системы страны.
Мне лично вдвойне приятно поздравить коллектив Академии с первым юбилеем Академии, поскольку посчастливилось работать в 2015 году над созданием этого важного научно-образовательного учреждения и около трех лет поработать в его славном коллективе. Моя служба в Академии и скромный вклад в ее развитие были по достоинству оценены,
за что я безгранично благодарен руководству и коллективу моей родной Академии.
Поздравляя еще раз с юбилеем Академии, желаю моим уважаемым коллегам и друзьям, работать с которыми для меня было большой честью, крепкого здоровья, благополучия семьям, больших успехов и достижений в службе, в научном поиске и благородном
деле повышении квалификации кадров правоохранительных органов нашего государства.
С огромным уважением,
Серик Темирбулатов
Главный редактор журнала,
Почетный профессор Академии,
Почетный работник прокуратуры Казахстана
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Құрметті әріптестер!
Бас прокуратураның атынан және өз атымнан
Құқық қорғау органдары академиясының ұжымын
5 жылдығымен құттықтаймын!
Президенттің 2015 жылғы 4 мамырдағы Жарлығымен Академияны құру құқық қорғау саласының білім беру және ғылыми-зерттеу қызметіне
жаңа серпін берді.
Академияға қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, ведомствоаралық ғылыми зерттеулер,
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру сияқты маңызды міндеттер
жүктелді.
Сондай-ақ, Академияға аса жауапты миссия –
құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервін оқыту тапсырылды.
Осы жылдан бастап Академияда прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, экономикалық тергеу қызметінің кіші және орта құрамы лауазымдарына алғаш рет кіретін адамдар
құқық қорғау қызметінің дағдыларына оқытылатын болады.
Бес жыл ішінде Академия қызметінің саласы кеңейді, оның халықаралық байланыстары

қарқынды дамып келеді. Академияның Жаһандық
қауіп-қатерлерге қарсы тұру жөніндегі өңірлік хаб
ретіндегі жұмысы жемісті болды, оның серіктестері
БҰҰ, ЕҚЫҰ, Еуроодақ және басқа да құрылымдар
болып табылады.
Прогрессивті білім беру инновациялары белсенді қолданылады, теориялық және практикалық
оқу әдістері тиімді үйлеседі. Ғылыми құрам іргелі
және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізеді.
Қылмыстылыққа қарсы күрестің өзекті тақырыптарына арналған монографиялар, оқу және тәжірибелік құралдар шығарылды, сондай-ақ бірқатар
маңызды заңдарға түсініктемелер әзірленді.
Диссертациялық кеңесте Академияның докторант түлектері PhD докторы дәрежесін табысты
қорғауда.
Академияның жинақталған тәжірибесі мен
зияткерлік әлеуеті еліміздің құқық қорғау жүйесін
жоғары деңгейге жеткізетініне және оны жаңа
формациядағы кәсіпқой мамандармен қамтамасыз
ететініне сенімдіміз.
Академия ұжымына жаңа шығармашылық
жетістіктер мен табыстар тілеймін!
Құрметпен,
Ғизат Нұрдәулетов
Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры
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Құрметті Ерғали Серікбайұлы және Академия ұжымы!
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының мерейлі мерекесімен құттықтаймын!
Осы 5 жыл уақыт аралығында құқық қорғау
органдары қызметкерлерінің кәсіби даярлығы,
қайта даярлау және біліктілігін арттыру тәрізді
ауқымды жұмыстарды абыроймен атқарып келесіздер.
Бүгінде Академияның білікті де тәжірибелі
профессорлар мен оқытушылар құрамы білім
алушылардың кәсіби деңгейін көтеруге белсене
атсалысып жүргені баршамызға аян.

Академия мамандарының үйлесімді жұмысының арқасында оқу-әдістемелік жұмыстары табысты жүзеге асуда. Сондай-ақ, ғылыми-зерттеу
мәселелері де бүгінгі күн талабына сай ұйымдастырылуда.
Алдағы уақытта да елімізге адал қызмет
ететін, кәсіби деңгейі жоғары кадрларды даярлап
шығарасыздар деген сенімдеміз.
Құрметті Академия басшылығы, профессорлар мен оқытушылар құрамы!
Сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен құттықтай
отырып, мықты денсаулық, толымды табыс және
бақ-береке тілеймін.

Жақып Асанов,
Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Төрағасы

Құрметті Ерғали Серікбайұлы!

Алик Шпекбаев,
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің Төрағасы,
генерал-лейтенант

Сізді және барша Академия ұжымын Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының
бес жылдығымен құттықтаймын!
Бұл – бүгінгі шыққан биіктерге баға беріп,
келешекке батыл жоспарлар жасайтын мерейлі
белес.
Академия қазіргі таңда құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыруға,
осынау аса жауапты салаға қажетті қарымды да
қабілетті қызметкерлер дайындауға барынша атсалысуда.
Заманға сай сапалы біліммен қаруланған
мамандар құқық қорғау органдарының жұмысын
жандандырып, тынысын кеңейте түсері сөзсіз.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – мемлекеттік
саясаттың басым бағытының бірі.
Осы ретте, Академияда оқытылатын курстардың сыбайлас жемқорлық мәселелерін қамтуы
және осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстардың Академия жанындағы «Заң және Заман» журналында тұрақты жариялануы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметіне қосып
жатқан сүбелі үлес деп білемін.
Болашақта Академияның ғылыми әлеуеті
одан әрі артып, құқық қорғау саласындағы басты
білім ордасына айналатынына сенім білдіремін.
Еңбектеріңіз еселі, жұмыстарыңыз жемісті
болсын.

Құрметті Ерғали Серікбайұлы!
Сізді және Сіздің ұжымыңызды Ішкі істер
министрлігі, сондай-ақ жеке өз атымнан Бас про-

Ерлан Тұрғымбаев,
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрі,
полиция генерал-лейтенанты
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куратура жанынан құрылған Құқық қорғау органдары академиясының 5 жылдық мерейтойымен
құттықтаймын!
Құқық қорғау органдарының академиясы Қазақстан Республикасындағы күштік құрылымдар
қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру және
сапалы Президенттік резервті даярлаумен қоса,
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру міндетін де
абыроймен орындап келеді.
Академиядағы оқыту ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, терроризм мен экстремизм, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстарды ашуда заманауи ақпараттық технологияларды
пайдалану сияқты бүкіл ел үшін стратегиялық және
өзекті мәселелерді кеңінен қамтиды. Бұл өз кезегінде тыңдаушылардың қазіргі заманғы қатерлерге

де жан-жақты дайындығын арттырып, білім-біліктерін еселей түсуде.
Академияның бүгінгі қол жеткізген жетістіктері – профессорлық-оқытушы құрамның, жалпы
ұжымның табанды еңбектерінің жемісі екені сөзсіз! Оқу орнындағы жоғары білікті оқытушылары
алдында өзінің кәсіби деңгейін ұштап, біліктілігін
арттырған мамандар ішкі істер саласында да көптеп саналады. Олар өздерінің академия қабыр
ғасында бойларына сіңірген ең үздік ғылыми
жетістіктерді, озық жұмыс тәжірибелерін іс жүзінде тиімді қолдануда.
Айтулы мерекеге орай, жоғары оқу орнының басшылығына, жалпы педагогикалық ұжымға
зор табыстар тілеймін. Құқық саласына мамандар
даярлау бағытындағы еңбектеріңіз жемісті болып,
әрдайым абырой биігінен көріне беріңіздер!
Жаңа жобалар мен тың идеяларды іске асыруда шығармашылық табыстарыңыз арта берсін!
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Құрметті Ерғали Серікбайұлы!

Асхат Дауылбаев,
Қазақстан Республикасының
Конституциялық Кеңесі мүшесі
Қазақстан Республикасының
Экс Бас Прокуроры, 1 сыныпты
мемлекеттік әділет кеңесшісі

Құқық қорғау органдары академиясының профессорлық-оқытушылық құрамы мен тыңдаушыларын 5 жылдық мерейтойымен құттықтаймын!
Еліміздің білім беру кеңістігінде құқық қорғау
органдарының академиясы жақында пайда болды.
Бірақ, ұжымның абыройына жоғары оқу орны қысқа
мерзімде өзіне жүктелген миссияны табысты орындайтын жетекші ведомстволық мекемелердің бірі
бола алды.
Өткен жылдары белгіленген мақсаттарды жүзеге асыру бойынша үлкен жұмыс атқарылды, жас
ЖОО қалыптасуының ең маңызды кезеңі өтті. Бұл
ведомстволық білімді жаңғыртуға, бірегей тәжірибені
жинақтауға, елдің білім кеңістігінде бекітуге жаңа
тәсілдерді іздестіру уақыты болды. Және бұл күш өз
нәтижесін әкелді.
Академия өзінің ғылыми және зияткерлік әлеу
етін сенімді түрде арттырып, заманауи және пер
спективалық ғылыми-білім беру мекемесі ретінде

бекітіледі. Оның қабырғасында лайықты академия
лық орта қалыптасты.
ЖОО жаңашыл оқыту құралдарын белсенді енгізеді, білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға
бағытталған маңызды ғылыми-білім беру әзірлемелерін әзірлейді.
Президенттік резервті дайындаудың иннова
циялық бағдарламалары, сондай-ақ құқық қорғау органдарының жаңадан бастаған қызметкерлері ерекше назар аударуға тұрарлық.
Академияға жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы күресте, қылмыстық процестегі азаматтардың
құқықтарының кепілдіктерін күшейтудің өзекті мәселелерін талқылауда диалогтық алаң ретінде жауапты
рөл бөлінген.
Мерейтой қарсаңында жаңа жасампаз еңбектеріңізде алға қойылған мақсаттарыңызға жете отырып шығармашылық жеңістер мен жетістіктер, отбасыларыңызға және туған-туыстарыңызға бақыт пен
амандық тілеймін!

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Владимир Волков,
Председатель Комитета
по конституционному
законодательству, судебной
системе и правоохранительным
органам Сената Парламента
Республики Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев в рамках проводимой реформы правоохранительной системы, начатой Первым Президентом –
Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым,
обозначил ряд задач, направленных на обеспечение
защиты прав казахстанцев.
Именно успешная реализация в современных
условиях поставленных задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека, выявлению и противодействию преступности, обеспечению общественной
безопасности зависит от высокого уровня профессионализма, знаний и умений сотрудников правоохранительных органов.
В этом большая роль принадлежит Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
За достаточно короткий промежуток времени
Академия по праву стала организацией образования
с особым статусом, призванным решать задачи повышения профессионального уровня сотрудников пра-

воохранительных органов, и достигла значительных
результатов в научно-образовательной деятельности.
Успешно ведется сотрудничество с представительствами ЕС, ООН, СНГ, ОБСЕ, посольствами Германии, США, Израиля, Кубы, Южной Кореи, ведущими
научно-образовательными организациями и учреждениями ближнего и дальнего зарубежья.
В качестве базовой организации учебное заведение вносит большой вклад в повышение квалификации и переподготовку кадров для органов
налоговых (финансовых) расследований государств –
участников СНГ.
Надеюсь, что решение задач, поставленных руководством страны, и в дальнейшем станет одним из
приоритетов работы Академии.
Искренне поздравляю с пятилетним юбилеем
Академии, желаю коллективу творческих успехов, дос
тижения всех поставленных целей, направленных на
подготовку высокопрофессиональных кадров для правоохранительных органов нашего государства.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Жанат Элиманов,
Председатель Комитета по
финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан
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Искренне поздравляю Вас и весь личный сос
тав со знаменательной датой – пятилетием с момента основания Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан!
Весьма отрадно, что за столь короткий период
Академия стала одной из признанных центров юридического образования нашей страны.
Сегодня Академия обладает мощной юридичес
кой базой, значительным научным потенциалом и
опытным профессорско-преподавательским составом. Безусловно, это позволяет Вам готовить специалистов правоохранительного корпуса с высокими
профессиональными и личностными навыками.
Академия является альма-матер для ряда
сотрудников правоохранительных органов Рес
публики Казахстан, которые достойно несут службу
во всех регионах страны.
В их числе 700 сотрудников Службы экономических расследований Комитета по финансовому

мониторингу, прошедшие обучение в стенах Академии. Благодаря полученным знаниям они зарекомендовали себя как компетентные и ответственные
специалисты, стремящиеся укрепить авторитет правоохранительной системы.
Отдавая дань истории и современным достижениям Академии, убежден, в его замечательной
перспективе как организации, успешно реализующей программы юридического образования и
подготавливающей
высококвалифицированных
специалистов.
Желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в
достижении намеченных целей, чувство гордости за
выпускников и дальнейших успехов во благо нашей
страны!
Выражаю надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в подготовке кадров для нашего Комитета.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Амерхан Рахимжанов,
Директор Библиотеки Первого
Президента Республики
Казахстан-Елбасы,
профессор

От имени коллектива Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы поздравляю
Вас и возглавляемый Вами коллектив с пятилетием
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Выражая свое глубокое уважение профессии
Служения народу, хочу отметить, что каждый из
вас вносит достойный вклад в достижение главных
целей страны – утверждения принципов правового
государства и улучшения качества жизни населения.
Глубоко осознавая, что от профессионализма,
высокой компетентности, преданности долгу сот
рудников правоохранительных органов, зависит
эффективность защиты законных прав и интересов
граждан и государства, Вы успешно реализуете задачу формирования и совершенствования новой
генерации сотрудников правоохранительной сферы.
Сегодня можно с уверенностью назвать Академию
кузницей высокопрофессиональных кадров правоохранительных органов.

На протяжении многих лет Библиотека Елбасы в своей партнерской деятельности осуществляет
всестороннее сотрудничество с государственными
органами центрального и местного уровня, а также
учреждениями, чья деятельность связана с историей
становления независимой государственности.
Хочу отметить, что за период 2016-2019 гг.
около 400 слушателей Академии приняли участие и
прошли обучение на семинарах-тренингах, отражающих глубинное содержание концептуальных идей
и глобальных инициатив Первого Президента Республики Казахстана-Елбасы Н.А. Назарбаева, особенностей «Казахстанского пути», национальной идеи
«Мәңгілік Ел», программных документов и статей
Елбасы.
Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, стойкости, упорства, профессионального роста,
а нашим учреждениям – дальнейшего плодотворного партнерского сотрудничества и решении поставленных задач во благо процветания нашей страны.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!
От имени Посольства Государствв Израиль в
Республике Казахстан и от себя лично сердечно поз
дравляю Вас, Ваших сотрудников и обучающихся с
5-летним юбилеем Академии.
За короткое время Вы зарекомендовали себя
авторитетным партнером и успели внести заметный
вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между нашими странами. Мы рады, что сот
рудничество между нашими организациями всегда

имеет конструктивный харатер и приносит зримые
плоды объединенных усилий.
Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего плодотворного сотрудничества и в эту знаменательную дату желаем Вам и всему Вашему коллективу развития, процветания, стабильности и успехов
в профессиональной деятельности. Пусть каждый
следующий год приносит блестящие перспективы, а
Ваши труды и усилия способствуют укреплению позиций учебного заведения.

Лиат Вексельман,
Посол Израиля в Казахстане

Уважаемый Ергали Мерзадинов!

Ашита Миттал,
Региональный представитель по
Центральной Азии
Управления по наркотикам и
преступности Организации
Объединённых Наций
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От имени регионального бюро Управления
по наркотикам и преступности Организации Объединённых Наций (УНП ООН) для Центральной Азии
с большим удовольствием передаю самые сердечные поздравления Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан по случаю ее пятой годовщины и выражаю
ей признательность за заметные достижения, достигнутые в деле повышения профессионального уровня
сотрудников правоохранительных органов и органов
уголовного правосудия за пять лет ее работы.
В последние годы УНП ООН и Академия наладили плодотворное сотрудничество и прочное
партнерство, которое привело к повышению уровня
знаний и укреплению потенциала правоохранительных органов по обеспечению коллективного реагирования на существующие и возникающие угрозы,
создаваемые транснациональной организованной

преступностью и терроризмом. УНП ООН высоко
ценит и признает активный вклад Академии, как
учебного и научно-исследовательского центра, в реализации программ УНП ООН в Казахстане и Цент
ральноазиатском регионе.
Я уверена, что под Вашим руководством Академия и УНП ООН будут продолжать развивать
совместный прогресс, достигнутый в укреплении
профессионального потенциала сотрудников правоохранительных органов и органов уголовного
правосудия, а также в продвижении эффективных,
справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия.
Желаю Вам и всем сотрудникам Академии
крепкого здоровья и профессиональных успехов, а
также надеюсь на постоянное плодотворное сотрудничество наших организаций.
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Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Дьердь Сабо,
Глава Офиса программ ОБСЕ
в г.Нур-Султан

От лица Офиса программ ОБСЕ в
Нур-Султане я хотел бы сердечно поздравить Вас с пятилетием основания Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Я
также хотел бы выразить благодарность за
наше сотрудничество на протяжении всего
этого периода.
Как Вы знаете, Офис тесно взаимодействует с Академией с момента ее создания во
всех трех измерениях своей деятельности –
военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом. Наше сотрудничество приносит реальные плоды. Так, только
в экономико-экологическом измерении мы
успешно провели порядка двенадцати сов
местных мероприятий, на которых прошли
обучение несколько десятков сотрудников
Академии. Перечень областей нашей сов
местной работы в этом измерении широк
и включает в себя противодействие терроризму, финансовым и коррупционным преступлениям, а также угрозам экологической
безопасности. Офис также тесно работает с
Региональным хабом по противодействию

глобальным угрозам, функционирующим
на базе Академии с 2017 года. Сотрудники
Академии – частые участники международных мероприятий, поддерживаемых нашим
Офисом.
Академия правоохранительных органов выполняет почетную и важную миссию.
Сегодня она является основным органом
по научным исследованиям в сфере правоохранительной деятельности, реализации
программ послевузовского образования, а
также вопросам повышения профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе, состоящих в Президентском резерве. С 2015 года в Академии
повысили свою квалификацию свыше шести
тысяч слушателей – я надеюсь, что это стало возможным во многом благодаря нашему
взаимодействию.
Позвольте еще раз поздравить Вас с
юбилеем возглавляемой Вами организации
и выразить уверенность в продолжении
нашего долгосрочного и плодотворного
сотрудничества.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Леонид Ермолаев,
Исполнительный секретарь
Координационного совета
Генеральных Прокуроров
Государств-Участников
Содружества Независимых
Государств,
государственный советник
юстиции 2 класса
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От имени Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств
(КСГП СНГ, Координационный совет) свидетельствую Вам свое уважение.
Примите самые искренние и добрые
поздравления по случаю знаменательной
даты – 5-летия образования Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан.
Сегодня, благодаря высокому профессионализму преподавателей, современным
подходам к организации учебного процесса, Академия по праву завоевала репутацию
одного из самых ведущих образовательных
учреждений как в Казахстане, так и на прост
ранстве Содружества Независимых Государств.
Ярким свидетельством этому является решение Координационного совета от
1 октября 2019 года по вопросу о придании Академии статуса базовой организации

Содружества по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур государств – участников СНГ.
Секретариат КСГП СНГ высоко ценит
сотрудничество с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Академией правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан и выражает благодарность за предоставление
научных и методических материалов для
использования в работе прокуратур стран
Содружества.
Убежден, что сотрудничество между
Секретариатом КСГП СНГ и Академией правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан будет
укрепляться в интересах стран Содружества.
Желаю Вам и коллективу Академии благополучия и процветания, здоровья и всего
самого наилучшего.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Embassy of the United States
of America

Dear Yergali Serikbaevich!
On behalf of the U.S. Mission to Kazakhstan’s
International Narcotics and Law Enforcement Program,
I congratulate you and the staff of the Academy of
Law Enforcement Agencies on the Academy’s fiveyear anniversary. In that brief time, the Academy
has become one of the preeminent law enforcement
training centers in Kazakhstan. A symbol of that
reputation is the Regional Hub for Countering Global
Threats, a concept which demonstrates initiative and
innovation.
In the past five years, the Academy and the U.S.
Mission have established a strong working relationship.

Collaboration on training events on trafficking in
persons and drugs and combatting financial and cyber
crimes has created a cadre of skilled and proficient
analysts and investigators. The relationship has also
played a part to enhance the knowledge and abilities
of judges and prosecutors The Embassy looks forward
to many more years of close cooperation which will
continue to develop the proficiency of Kazakhstan’s
criminal justice community.
Again, congratulations on your five-year
anniversary. It is the first of many milestones ahead for
the Academy.
Sincerely,
John A.F. Dudley
Regional Law Enforcement Advisor

Уважаемые коллеги!

Иоганн Меркель,
Член Конституционного Совета
Республики Казахстан

Поздравляю Вас с днем рождения Академии правоохранительных органов!
Молодой вуз достойно встречает юбилейную
дату. Прошедшие годы стали временем развития и
становления, накопления научного и педагогического
потенциала, поиска новых подходов в научно-образовательной деятельности.
Сегодня Академия – это современный, динамично
развивающийся образовательный и научный центр с
высоким интеллектуальным и инновационным потенциалом. Она уверенно утвердилась в образовательном
пространстве Казахстана и вносит серьезный вклад в
развитие отечественной науки и образования.
Академии удалось сделать серьезный прорыв в системе ведомственного образования. Учебное заведение
сегодня располагает всем необходимым комплексом современных форм и методов обучения, активно наращивает свой научный и интеллектуальный потенциал. Внедряются прогрессивные образовательные инновации,
которые отвечают потребностям теории права и практики. В связи с этим считаю обоснованным решение Совета министров иностранных дел СНГ о придании Акаде-

мии статуса базовой организации государств-участников
Содружества по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых)
расследований.
Главным ориентиром воспитания современного
юриста стала нацеленность на развитие восприимчивости к прогрессивным новшествам, потребности в постоянном самообразовании и совершенствовании.
Научные разработки Академии охватывают широкий спектр актуальных проблем укрепления законности и правопорядка. Фундаментальные и прикладные
исследования нацелены на повышение эффективности
прокурорского надзора и досудебного производства,
развитие перспективных направлений уголовного права и процесса.
В стенах Академии сформирован коллектив профессионалов, увлеченных своим делом, обеспечивающих эффективное достижение намеченных целей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, новых свершений на благородном научном и педагогическом поприще.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Андрей Лукин,
депутат Сената Парламента
Республики Казахстан

№ 3 (225) /2020

Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю юбилейной даты!
С момента основания Академии правоохранительных органов проведена большая и результативная работа, достигнуты существенные результаты в научно-образовательной деятельности.
На нее возложены ответственные задачи по
повышению квалификации сотрудников правоохранительного корпуса, подготовки и воспитании
специалистов, способных на высоком профессиональном уровне обеспечить работу по укреплению
законности и правопорядка, вызывать доверие в
обществе.
Академия сегодня становится известным и авторитетным обучающим центром, который вносит
заметный вклад в модернизацию системы профильного образования, развитие юридической науки.

Благодаря эффективной научно-педагогичной
деятельности укрепляется профессиональный рейтинг молодого вуза в отечественном и международном научно-образовательном сообществе.
Активно внедряются передовые технологии и
инновационные педагогические методики. Слушатели получают глубокие знания, хорошую теоретическую подготовку, разносторонние практические
навыки и новые инновационные методы исследования.
Поэтому из года в год растет число тех, кто
хочет учиться в вузе. Образовательные программы
привлекают талантливую молодежь, посвятившую
себя служению закону и праву.
Желаю всему коллективу Академии, слушателям новых творческих удач и профессиональных
побед в созидательном труде, здоровья, счастья и
благополучия!
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ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Құрметті Ерғали Серікбайұлы!

Руслан Жақсылықов,
Қазақстан Республикасы
Ұлттық ұланының Бас
қолбасшысы,
генерал-лейтенант

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас
қолбасшылығы, Әскери және Ардагерлер кеңесі мен өз
атымнан Сізді және ұлағатты ұстаздар қауымын жоғары
оқу орындарыңыздың құрылғанына 5 жыл толу мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
Осыдан бес жыл бұрын 4 – мамырда Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының
Жарлығымен еліміздегі күш құрылымдар арасында беделі биік, орны бір төбе жоғары оқу орны – Қазақстан
Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық
қорғау органдары Академиясының қабырғасы қаланған
болатын. Аталған жоғары оқу орнын құрудағы басты
мақсаттардың бірі – құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде еліміздің құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған
қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру болатын.
Бұл қойылған міндетті Академия ұжымы мінсіз атқарып келеді. Аз уақыт ішінде жоғары оқу орны аяғынан
нық тұрды. Оқу-материалдық базасы жетілдірілді, ісіне
мығым ұлағатты профессорлық-оқытушылар құрамы қалыптасты, диссертациялық кеңес құрылды, жаңа шығар-

машылық жетістіктерге қол жеткізілді. Заң кадрларының
лайықты ауысуын дайындау бойынша табысты іске асты.
Осы жылдар ішінде дарынды, сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті түлектер дайындалды. Мұның барлығы Өзіңіздей
білікті басшының жіті қадағалауында жүзеге асырылуда
десек, артық айтқандығымыз болмас.
Құқықтық тәртіп әскері – Ұлттық ұлан мен жоғары оқу орны арасындағы орнаған тығыз ықпалдастық,
Өзіңіздің заң үстемдігі мен тәртіпті нығайтуға қосқан
үлесіңіздің бір парасы. Сіздің тікелей қолдауыңыздың
арқасында аталған Академия қабырғасында тыңдау
шылармен жүздесіп, дәріс оқу мүмкіндігіне ие болдым.
Екі жақты ықпалдастық және Академия басшылығы,
оқытушылар, түлектермен орнатылған жылы жүзді қарым-қатынасымыз қорғаныс әлеуетімізді нығайтудың
негізі болатынына кәміл сенемін!
Құрметті Ерғали Серікбайұлы, Өзіңізді атаулы датамен құттықтай отырып, Сізге және ұжымыңызға қажымас
қайрат, шығармашылық табыс, берекелі қызмет тілеймін.
Заманауи, білімді, еліне адал кадрларды даярлау
мен тәрбиелеу ісінде сәттілік жолдас болғай!

Уважаемые коллеги!

Улан Байжанов,
Первый Ректор Академии

Сердечно рад поздравить всех педагогов, ученых, сотрудников, слушателей и выпускников с днем
рождения Академии правоохранительных органов!
Первый юбилей Академии – повод для серьезного и объективного анализа пройденного, осмысления ее места и роли в качественном обновлении
органов правопорядка.
Прошедшие годы стали временем активного
становления молодого научно-образовательного
учреждения. Проведена большая и результативная
работа. Достигнуты поставленные цели, сделаны
серьезные шаги в реализации долгосрочных приоритетов.
Новаторское видение развития Академии, поиск передовых обучающих инструментов способствовали созданию хорошего фундамента для эффективной научно-образовательной деятельности.

Стратегическими векторами работы стали воп
росы внедрения инструментов корпоративного развития, информационных технологий, управления
человеческими ресурсами.
Достигнутые успехи и объективная оценка
проделанной работы, возрастающие требования к
правоохранительной деятельности сегодня формулируют новые цели развития учебного заведения,
повышения его образовательного рейтинга.
Верю, что в недалеком будущем именно Академия правоохранительных органов станет главной
кузницей кадров новой формации – талантливых,
востребованных, современно мыслящих и преданных своему делу.
Поздравляя коллектив с замечательной датой,
желаю всем приумножения достигнутого, реализации творческих замыслов, удачи, благополучия и
процветания вашим семьям, родным и близким!

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Александр Ефремов,
Ректор Санкт-Петербургской
академии Следственного
комитета Российской Федерации,
генерал-лейтенант
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От себя и всего личного состава Федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» поздравляю Вас и вверенный Вам
коллектив со знаменательной датой – пятилетием
со дня образования Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан.
Академия правоохранительных органов, будучи многопрофильной образовательной организацией с особым статусом, является ведущим учебно-методическим и научным центром для подготовки и
повышения квалификации сотрудников органов,

обеспечивающих законность и правопорядок в государстве.
За период работы вверенная Вам образовательная организация добилась значительных результатов в подготовке кадров для обеспечения
национальной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, коррупции, иным глобальным угрозам.
Желаю Вам дальнейшего развития, процветания и выражаю глубокую убежденность в результативности профессионального и научного
сотрудничества между нашими образовательными
организациями.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Ергали Серикбаевич, уважаемые
сотрудники и профессорско-преподавательский состав,
ветераны Академии!

Султан Камалетдинов,
Начальник Национального
университета обороны имени
Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы,
генерал-лейтенант

От имени личного состава Национального
университета обороны имени Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы примите искренние
поздравления с 5-летним юбилеем Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан!
Ваше научно-образовательное учреждение является флагманом по подготовке высококвалифицированных специалистов в области охраны правопорядка и общественной безопасности. За прошедшие
пять лет усилиями Вашего коллектива проводится
масштабная педагогическая и научно-исследовательская работа по самому широкому спектру актуальных
проблем повышения гарантий защиты прав граждан,
совершенствованию мер противодействия нарушениям правопорядка в казахстанском обществе, обес
печения безопасности внутри страны.

Уверен, что имея мощный интеллектуальный
потенциал Академия впишет еще немало ярких страниц в развитие школы органов правопорядка.
В свою очередь, коллектив Национального
университета обороны имени Первого Президента
Республики Казахстан-Елбасы, будучи системообразующим заведением в сфере военного образования и
военной науки, выражает свою дальнейшую заинтересованность в сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан в рамках подписанного Меморандума.
Желаю Вам благополучия, здоровья, оптимизма, новых достижений в подготовке высококлассных
специалистов и дальнейших успехов на благо процветания нашей страны!

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Андрей Фоменко,
Ректор Днепропетровского
государственного
университета внутренних дел,
полковник полиции

От имени Днепропетровского государственного университета внутренних дел и от себя лично
поздравляю Вас и вверенный Вам состав с 5-ой годовщиной основания Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
За годы своего существования Ваша Академия стала мощным научно-образовательным
центром, и сегодня по праву считается одним из
флагманов в деле подготовки высококвалифици-

рованных специалистов для правоохранительных
органов.
Сотрудников Академии всегда отличали не
только высокий профессионализм, но и творческий,
инновационный подход в научной и педагогической
деятельности.
Желаю Вам и личному составу Академии профессиональных успехов и плодотворной работы на
благо Республики Казахстан.
С уважением и надеждой на дальнейшее динамичное и конструктивное сотрудничество.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Дину Оставчук,
Ректор Академии «Штефан чел
Маре» МВД Республики Молдова,
полковник полиции,
доктор права
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Примите искренние поздравления с 5-летием
со дня образования Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан!
Поздравляю руководство, профессорско – преподавательский состав, сотрудников, слушателей,
учащихся со знаменательным юбилеем!
Ваша Академия, получив заслуженное признание, вносит достойный вклад в развитие системы ведомственного профессионального образования для
всех подразделений правоохранительных органов.
Квалифицированный руководящий профессорско-преподавательский состав, внедрение новых
инновационных технологий, разработка обучающих
и исследовательских комплексов, активное участие в
образовательных проектах – все это снискало Вашей
Академии славу и престиж не только на националь-

ном, но и на международном уровне. Используемый
при этом накопленный опыт учебно-воспитательной
и научно-исследовательской работы Вы успешно
применяете в подготовке специалистов, формируете
у них высокую профессиональную подготовку, компетентность и патриотизм.
Служить интересам государства и его граждан,
защищать закон, правопорядок и безопасность –
дело достойное, благородное и жизненно необходимое. Пусть новые достижения и творческие успехи
вдохновляют коллектив, а признательность и благодарность гражданского общества будут лучшей
оценкой Вашего труда.
Искренне желаю всем здоровья, дальнейших
успехов в учебно-воспитательной, научной и творческой деятельности. Счастья Вам и семейного благополучия!
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ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Евгений Коленко,
Начальник Академии
Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан

Свидельствую Вам от имени Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан высокое уважение и поздравляю Вас и весь коллектив
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с 5 –
летним юбилеем со дня образования.
Инновационные технологии и методы организации работы Академии, реализуемые новаторские
проекты, высокий научно-педагогический потенциал,
профессионализм сотрудников несомненно гарантирует ей место флагмана в сфере науки и образования.

От все души желаю Вам и всему коллективу
Академии крепкого здоровья, счастья, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и
дальнейшего процветания.
Пользуясь случаем, хочу Вас заверить в нашей
готовности к дальнейшему взаимовыгодному сот
рудничеству, а также пожелать успешной работы,
новых перспективных идей и проектов во благо
укрепления партнерских отношений между нашими
учебными заведениями.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Дмитрий Кожухарик,
и.о Ректора Московской Академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
полковник юстиции

Тепло и сердечно поздравляю Вас и сотрудников Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с
пятилетием со Дня образования!
Трудовой путь руководимого Вами учреждения – это яркий пример становления профессионального, востребованного и авторитетного образовательного подразделения в правоохранительной
системе не только Республики Казахстан, но и стран
Содружества Независимых Государств.
Своими общественными, образовательными и
научными инициативами Академия завоевала авторитет не только в Республике Казахстан, но и в юридическом мире и гражданском обществе Российской
Федерации.

Деловое сотрудничество между нашими Академиями, несомненно, будет играть неоценимую
роль в организации всестороннего и эффективного
сотрудничества в целях взаимного обмена информацией, проведения совместных научных исследований по конкретным, представляющим взаимный
интерес и соответствующим перспективным направлениям развития науки в системе Следственного комитета Российской Федерации и прокуратуре
Республики Казахстан, проблемам в сфере деятельности правоохранительных органов братских стран.
Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья,
мира, радости, оптимизма и дальнейших успехов на
профессиональном поприще!

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Галимкаир Мутанов,
Ректор КазНУ им. аль-Фараби
доктор технических наук,
профессор,
академик НАН РК
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Казахский национальный университет имени
аль-Фараби сердечно поздравляет Вас и Ваших сот
рудников с 5-летием со дня основания Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан!
За небольшой период времени Академия зарекомендовала себя динамично развивающимся
специализированным высшим учебным заведением.
В подготовке высококвалифицированных кадров гармонично сочетаются педагогическая, практическая
и научно-исследовательская деятельность. В коллективе сложились хорошие традиции, воспитывающие

в будущих работниках правоохранительной системы патриотизм, чувство долга и ответственность за
будущее страны. Успехи, достигнутые в подготовке
востребованных специалистов и развитии правовой
науки, являются закономерным результатом напряженного творческого труда всего коллектива.
От всей души желаю Вам и всему составу Академии правоохранительных органов новых высоких
достижений, дальнейшего продвижения вперед,
приумножения накопленного уникального опыта,
оптимизма и больших успехов в деятельности на
благо независимого Казахстана.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰТТЫҚТАУЛАР / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Ергали Серикбаевич!

Ерлан Сыдыков,
Ректор Евразийского
национального университета
им. Л.Н. Гумилева, академик

От имени Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и от себя лично поздравляю
коллектив Академии с юбилеем!
В соответствии с поручениями Первого Президента Республики – Лидера Нации Н.А. Назарбаева
осуществляется большая работа по модернизации
национальной правоохранительной системы. В реформировании законодательных и правоприменительных основ правоохранительной деятельности,
пропаганде ее достижений, выработке путей дальнейшего совершенствования форм и методов работы
правоохранительных органов особая роль сегодня
отводится научно-правовому обеспечению. Совсем
недавно мы были очевидцами создания Академии
правоохранительных органов, где внедрен новый
и уникальный формат взаимодействия различных
силовых структур. Впервые координация научных
исследований, комплексное решение проблем правоприменительной практики и формирование высокопрофессионального кадрового состава сосредоточены в одном образовательном учреждении.

Важным направлением образовательной деятельности Академии является подготовка сотрудников, состоящих в Президентском резерве руководства
правоохранительных органов. Данный образовательный проект реализуется во исполнение поставленной
Главой государства задачи по созданию новой формации руководителей – лидеров и современных менеджеров.
Наши ученые, преподаватели, сотрудники,
в рамках заключенного Меморандума выступают
в качестве официальных рецензентов на защитах
научных диссертаций по специальности «Юриспруденция», а также принимают участие на заседаниях
Научно-методического совета Академии. ППС, студенты, магистранты и докторанты нашего вуза принимают активное участие на международных, республиканских конференциях, круглых столах, семинарах,
проводимых Академией.
Желаю коллективу Академии крепкого здоровья,
счастья и больших творческих успехов и надеюсь на
дальнейшее сотрудничество!

Құрметті Ерғали Серікбайұлы!

Талғат Нәрікбаев,
М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ
Университетінің Басқарма
Төрағасы

Егемендік алған уақыттан бері Елбасының қолдауымен Бас прокуратура жоғары қоғамдық-саяси
мәртебеге ие. Құқық қорғау жүйесінің басты институты болумен қатар адам, қоғам және мемлекет
құқықтарын қорғаудың негізгі құралы ретінде танылды.
Биыл күш құрылымдарының кадрларын, оның
ішінде президенттік резервті сапалы даярлау қажеттілігінен туындаған Бас прокуратура жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы 5 жылдығын
атап өтуде.
Осы жағдайды пайдалана отырып, М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университеті атынан атау
лы датамен шын жүректен құттықтаймын. Біздің

құқықтық дәстүріміз бір, білім нәрін себемін деген
мақсатымыз бір. Алдағы уақытта ынтымақтастығымыз артып, өзара кәсіби байланысымыз нығаяды
деп білемін.
5 жылдың ішінде академия Қазақстанның жетекші білім беруші ғылыми орталығына айналып,
сапалы, жаңа кадрлық әлеуетті даярлауда. Құқық
қорғау органдары қызметкерлерінің кәсібилігі мен
құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыруда.
Құқықтық жүйені одан әрі жетілдіру бойынша
міндеттерді іске асырып жүрген академияға бақ-береке, еліміздің игілігі жолындағы біздің ортақ бас
тамаларымыз бен жұмыстарымызда жетістіктер
тілеймін.

Уважаемый Ергали Серикбаевич!
Уважаемые коллеги!

Наиль Ахметзакиров,
Руководитель Департамента
по обеспечению деятельности
судов при Верховном Суде
Республики Казахстан
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Поздравляю
профессорско-преподавательский состав и слушателей Академии с 5-летним
юбилеем!
Создание Главой государства Академии правоохранительных органов было стратегически выверенным решением. Академия состоялась, ее выпускники востребованы, вуз демонстрирует потенциал
для развития.
За прошедшие годы проделана большая работа, принципиально изменены подходы к ведомственному образованию, реализован ряд успешных
проектов.
Значимым вкладом Академии является разработка инновационной программы обучения Прези-

дентского резерва, подготовка претендентов в правоохранительные органы и успешная реализация
программ послевузовского образования. Востребованы и научные труды вуза.
Академия интегрирована в международное научно-образовательное сообщество. На её базе соз
дана авторитетная диалоговая площадка по борьбе
с глобальными угрозами.
В Академии сформирована команда профессионалов, знающих и любящих своё дело.
Горд, что работал вместе с вами!
Искренне желаю Академии новых больших
побед, а всему коллективу – творческих свершений,
крепчайшего здоровья и успехов!
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АКАДЕМИЯНЫҢ 5-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ / 5-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВЫПОЛНЯЯ ВАЖНУЮ И
ОТВЕТСТВЕННУЮ МИССИЮ

Ергали Мерзадинов,
Ректор Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
генерал-лейтенант юстиции, кандидат юридических наук
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре отмечает свой 5-летний юбилей. Мы подводим первые
итоги работы, анализируем пройденный путь, строим планы на
перспективу. И думаю, что за этот короткий срок нам удалось сделать уверенные шаги в реализации намеченных целей, утверждении конкурентных позиций молодого научно-образовательного учреждения как в стране, так и за ее пределами.

Создание ведомственного научно-образовательного учреждения стало важным звеном модернизации
правовой системы. На Академию возложена ответственная миссия по подготовке профессионалов нового поколения, которые должны достойно пополнить
ряды правоохранительного корпуса.
Исходя из актуальности поставленных задач, мы
поставили перед собой амбициозную цель – стать лидером образования и науки в правоохранительной сфере,
внести тем самым свой уникальный вклад в решение
проблем обеспечения безопасности и правопорядка.
Первый шаг в этом направлении уже сделан – Академия успешно прошла институциональную аккредитацию, подтвердив свой статус и высокое качество образовательных услуг.
Получила лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам послевузовского образования по специальностям «Правоохранительная деятельность» и «Юриспруденция». И стала
единственным в Казахстане ведомственным учреждением, получившим аккредитацию в качестве субъекта
научной деятельности.
Переход на новые профессиональные и образовательные стандарты продиктовал необходимость кардинальной модернизации системы ведомственного
образования, поиска инновационных подходов к организации и содержанию учебных программ. Внедрение
передовых технологий и прогрессивных обучающих ин-
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струментов, с которых начиналось становление Академии, оказалось правильным и эффективным решением.
Главным принципом образовательной концепции
стала практикоориентированность. И, как показал наш
опыт, усиление практической составляющей, ее акцентирование на удовлетворение реальных запросов
практики стали решающими факторами эффективности обучения и, как следствие, – повышения профессиональной компетентности обучающихся.
Важным ориентиром воспитания молодых юристов также стала нацеленность на развитие у слушателей умения постоянно расширять и эффективно
использовать свои знания. Поэтому мы стараемся
привить нашим слушателям навыки самостоятельного
мышления, готовность меняться и самосовершенствоваться. Это – главное конкурентное преимущество, залог профессионального и личностного роста.
Академия сегодня располагает всем необходимым
комплексом современных форм и методов обучения
юридических кадров. В её стенах налажена система
подготовки и повышения квалификации сотрудников
правоохранительных органов, в том числе молодых
специалистов, сотрудников руководящего звена. Реализуются программы послевузовского образования,
межведомственных научных исследований. Существенно изменились подходы к содержанию и организации
занятий. Вкупе с качественным научным и методическим обеспечением учебного процесса это позволяет

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

АКАДЕМИЯНЫҢ 5-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ / 5-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
последовательно и целенаправленно решать образовательные задачи, с высокой эффективностью готовить хороших специалистов.
Говоря о стратегических направлениях научно-образовательной деятельности, можно выделить несколько приоритетных векторов.
Прежде всего, налажена эффективная система повышения квалификации руководителей правоохранительных органов, состоящих в Президентском кадровом резерве.
Важность этого проекта очевидна. Управление государственным органом сегодня требует от человека
высокой эффективности и самоотдачи. А значит, нужны грамотные и прогрессивно мыслящие руководители, умеющие быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни, прогнозировать события, принимать
оперативные и адекватные решения.
Поэтому наша цель – помочь слушателям в их
профессиональном и личностном росте, привнести в
работу прогрессивный опыт и свежие управленческие
навыки. Мы учим быть успешными руководителями,
хорошими менеджерами и организаторами, психологами и ораторами.
За минувшие годы свою квалификацию повысили
94 руководителя из органов прокуратуры, внутренних
дел, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, 23 из которых назначены на вышестоящие должности.
Рад отметить, что мы получаем положительные
отзывы от слушателей со словами благодарности за организацию курсов. Они отмечают их содержательность
и практическую пользу для будущей работы, высокий
профессионализм профессорско-преподавательского
состава Академии.
Еще одним нововведением, которым мы можем
особо гордиться, я бы назвал программу первоначальной профессиональной подготовки для лиц, впервые
поступающих на правоохранительную службу.
Наработанный опыт Академии позволил нам выс
тупить с такой инициативой. Нас поддержали, и это
принципиально важно. Сегодня в стране при явном
избытке дипломированных юристов наблюдается серьезный дефицит грамотных специалистов. Мы видим,
что многие выпускники, пришедшие на службу со студенческой скамьи, не всегда готовы к полноценной работе, не имеют важных практических навыков. И это,
пожалуй, одна из самых болевых точек кадрового обеспечения правоохранительных органов.
Новая образовательная модель призвана решить
данную проблему. Это концептуально новый подход к
подготовке юристов для правоохранительных органов.
Его разработке предшествовала серьезная подготовительная работа. Мы изучали и анализировали прогрессивный зарубежный опыт. За основу взяли лучшие образовательные практики стран ОЭСР.
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Первоначальной профессиональной подготовке
в Академии подлежат кандидаты на службу в органы
прокуратуры, антикоррупционной службы и службы
экономических расследований.

Цель обучения – помочь начинающему специалисту восполнить и совершенствовать основные знания, необходимые каждому на начальном этапе службы, пройти профессиональную
адаптацию, получить важные практические
навыки для эффективной работы и карьерного
роста.
В течение года слушатели будут проходить углуб
ленное практическое обучение в Академии и отраслевую стажировку в соответствующих правоохранительных органах.
Завершающий этап – сдача государственного экзамена. Успешное окончание обучения гарантирует кандидатам назначение на службу.
Мы обоснованно возлагаем большие надежды на
эту программу. Наработанный Академией солидный
опыт работы по повышению квалификации, в том числе в рамках послевузовского образования, сильный
педагогический состав вкупе с качественным научным
и методическим обеспечением учебного процесса, думаю, обеспечат нам хорошую базу для последовательной и эффективной реализации проекта.
Также хочу отметить, что все затраты по обучению
слушателей, обеспечению стипендией, питанием взяло на себя государство. А ведь это огромные средства,
тем более, сегодня, в условиях глобального кризиса и
сложной экономической обстановки.
Другой успешный инновационный проект – деятельность Академии в качестве Регионального Хаба по
противодействию глобальным угрозам. В этом важном
начинании нас активно поддержали такие авторитетные международные организации как ООН и ОБСЕ.
За прошедшие годы мы активно развивались и
наращивали свой потенциал. Сегодня это уже известный международный исследовательский и обучающий
центр. При поддержке зарубежных организаций в рамках Регионального хаба проходят тренинги по финансовым расследованиям, противодействию терроризму и экстремизму, наркотрафику, киберпреступности.
Наряду с работниками правоохранительных структур
Казахстана у нас обучаются сотрудники оперативных
служб государств ближнего и дальнего зарубежья.
За это время подготовлены национальные тренеры, сформирован пул экспертов. Расширяется специализация обучения. Успешно применяются формы симуляционного тренинга.
Этот опыт позволил нам выйти на международный
уровень. И мы с удовлетворением отмечаем возрастающую эффективность такого взаимодействия, которое
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сегодня выходит на качественно новый уровень и наполняется новым содержанием.
Благодаря данной работе Академия приобрела
статус базовой организации стран СНГ по подготовке и
переподготовке сотрудников органов финансовых (налоговых) расследований.
Кроме этого, в 2019 году решением Координационного совета Генеральных прокуроров стран СНГ Академии присвоен статус базовой организации по обучению прокурорско-следственных работников.
Мы признательны нашим партнерам из стран
Содружества за поддержку и помощь в реализации
совместных проектов. Отрадно, что потенциал доб
рососедских отношений дает нам возможность обмениваться опытом подготовки специалистов, развивать
общую информационную и интеллектуальную среду.
Решение о присвоении нашей Академии нового
статуса, я думаю, вовсе не случайно, поскольку правоохранительная система Казахстана уникальна. Она
сумела сохранить и вобрать в себя лучшие традиции
уголовного процесса советского периода, в то же время переняла современные передовые практики экономически развитых стран.
В ходе таких мероприятий сотрудники правоохранительных органов и научно-образовательных учреждений различных стран обмениваются опытом,
перенимают лучшие знания и практики, а главное, налаживают связи на долгосрочную перспективу.
Академией достигнут высокий уровень взаимодействия с ведущими научно-образовательными учреждениями России, Узбекистана, Украины и других стран, с
которыми осуществляется взаимный обмен слушателями и экспертами. На сегодня заключено 17 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными учреждениями.
Также следует отметить таких значимых партнеров, как УНП ООН, ОБСЕ, ЕС, Центральноазиатский
региональный информационный координационный
центр (ЦАРИКЦ), Турецкое агентство по сотрудничеству
и координации (ТИКА), немецкие фонды имени Ф.Эбберта, К.Аденауэра и IRZ, совместно с которыми ежегодно проводится около 30 международных мероприятий с привлечением известных ученых и экспертов.
Активно развивается сотрудничество с дипломатическими представительствами Израиля, Германии,
США, Турции, Франции и ряда других стран в Казахстане. Совместно с ними за короткий период деятельности Академии организовано и проведено более ста
международных мероприятий в Казахстане и за рубежом. Только за последние три года организовано участие 250 сотрудников правоохранительных органов
на различных научно-образовательных и зарубежных
площадках. Наши сотрудники приняли участие в мероприятиях, проводимых в Австрии, Венгрии, Германии,
Италии, Китае, Франции, США и Японии. При взаимодействии Академии с российскими ведущими вузами
ежегодно в Российской Федерации повышают квали-
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фикацию и обмениваются опытом более 20 наших сотрудников.
В нашем резерве – огромный опыт надзорной
практики, опыт расследования особо важных и сложных уголовных дел. Успех этой работы могут обеспечить только грамотные и компетентные следователи
и аналитики. Нам есть чем поделиться с коллегами,
передать знания и наработки. Поэтому уверены, что
работа в рамках нового статуса нам вполне по плечу.
Одним из эффективных путей повышения квалификации стала подготовка квалифицированных специалистов в рамках международной стипендии «Болашак». Мы добились того, что впервые в программу
были включены сотрудники правоохранительных органов. С прошлого года сотрудники органов прокуратуры, полиции, Службы экономических расследований и
Национального бюро по противодействию коррупции
получили возможность проходить стажировку в ведущих зарубежных образовательных центрах, изучать
передовую международную практику в правоохранительной сфере.
Реализация программ послевузовского образования – еще одно важное направление научно-образовательной деятельности. За истекшее время в Академии
завершили обучение 118 сотрудников по программам
магистратуры и докторантуры. Еще 108 продолжают
обучение.
Ежегодно Академия принимала 40 лиц на учебу в
магистратуру и 10 – в докторантуру. С текущего года
государственный заказ на подготовку специалистов в
магистратуре увеличен до 60 человек.
До сих пор мы готовили только научно-педагогические кадры. В минувшем году впервые осуществлен
набор в профильную магистратуру по подготовке будущих управленцев правоохранительных органов.
Актуальность усиления специализации продиктована
необходимостью в получении знаний, имеющих практический, прикладной характер. В течение года магистранты пройдут углубленную профессиональную подготовку.
Особо хочу отметить, что учеба в Академии дает
серьезные преимущества для обучающихся. В первую
очередь, обучение проводится за счет государства. Поступившие сотрудники получают стипендию в размере
70% от последнего должностного оклада с надбавками
за звания и классные чины. Кроме того, период обучения засчитывается в стаж правоохранительной службы
в прогрессивном соотношении – год за полтора. Также
выпускникам, успешно завершившим учебу, гарантируется зачисление в кадровый резерв на вышестоящую должность.
Сформирован солидный Диссертационный совет
Академии. Сегодня он приобрел статус самостоятельного субъекта, имеющего право присуждать степень и
выдавать дипломы доктора философии (PhD) или доктора права по профилю. В его составе – известные ка-
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захстанские ученые. В минувшем году в рамках нового
статуса прошли первые защиты докторских диссертаций.
Очень важно, что темы магистерских и докторских
диссертаций формируются с учетом актуальных запросов практики и предложений правоохранительных органов. Кроме того, прослеживается высокая социальная ориентированность научных работ.
Так, на базе исследований докторантов совместно
с Министерством образования и науки и «Nazarbayev
University» ведется работа над такими проектами, как
«Аналитическая программа по досудебному расследованию», «Профилактика педофилии». В рамках программы «Школа социальных проектов» проведено важное социальное исследование «Безопасность ребенка
в доме». Главная его цель – изучить поведение детей,
находящихся дома в отсутствие родителей, помочь
взрослым подготовить детей к потенциально опасным
ситуациям.
Совместно с Комитетом по охране прав детей по
итогам двух социальных экспериментов для населения
подготовлены и опубликованы ролики и памятки по
предотвращению похищения детей.
В Центре исследования проблем в сфере защиты
общественных интересов Межведомственного НИИ
Академии проводится научное исследование по актуальным вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Активно реализуются волонтерские программы
с воспитанниками детских домов, а также учащимися
старших классов столичных школ.
Для развития научного потенциала и реализации
творческих возможностей работают Совет молодых
ученых, а также Совет магистрантов и докторантов.
По линии научной деятельности сегодня Академия выступает координатором единой научно-исследовательской политики правоохранительных органов,
проведения фундаментальных и прикладных межведомственных научных исследований. Эта задача возложена на Академию Главой государства.
В этих целях образован Научно-методический
совет. В его составе – представители всех правоохранительных органов, депутаты Парламента и видные
общественные деятели. Совет на основании поступивших предложений правоохранительных органов по актуальным проблемам правоприменительной практики
ежегодно определяет перспективные направления для
межведомственных научных исследований.
В 2019 году проведено три масштабных исследования, которые получили положительную оценку Администрации Президента, Совета Безопасности, поддержку практиков и научного сообщества.
В частности, учеными Академии сформированы
научно-обоснованные подходы к определению понятия «неприкосновенность частной жизни».
Актуальность темы исследования очевидна. Право
на неприкосновенность частной жизни – одно из фун-
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даментальных прав, гарантированных Конституцией,
которое должно ограждать человека от любых посягательств на его личную жизнь, имя и достоинство.
Казахстанское законодательство в целом позволяет эффективно защищать человека от подобных вмешательств, привлекать виновных к ответственности за
нарушение этих прав.
Вместе с тем, в правоприменительной практике
возникает немало сложностей с толкованием содержания этого права.
В рамках исследования учеными Академии была
проведена большая и кропотливая работа. Изучено
множество отечественных и международных правовых
актов, проанализирована правоприменительная практика по всем делам данной категории за последние
семь лет. Анализ охватил значительную часть законодательства и затрагиваемых интересов госорганов.
Все это позволило сформулировать правильное и
самое оптимальное, на наш взгляд, правовое определение понятия «неприкосновенность частной жизни»,
основанное на международных стандартах и прогрессивном понимании этого фундаментального права.
По результатам исследования разработан комп
лекс мер, нацеленных на укрепление конституционных
гарантий неприкосновенности частной жизни, формирование у людей устойчивых навыков защиты своих
персональных данных.
Предложения Академии получили одобрение Администрации Президента, которой признано целесо
образным поэтапно реализовать эти меры на практике
с привлечением общественности.
В рамках исполнения Стратегического плана
развития Республики Казахстан (Указ Президента от
15.02.2018 г.) проведено научное исследование «Выработка научно-правовых подходов по уточнению понятий и разграничению уголовных преступлений, проступков и административных правонарушений, исходя
из степени их общественной опасности и иных критериев».
Основные выводы и предложения исследования
были обсуждены в минувшем году на Криминологическом форуме с участием представителей Администрации Президента, Парламента, Верховного Суда и ведущих казахстанских ученых.
Академия акцентировала внимание на следующих
выводах и предложениях. Как известно, отечественное
законодательство предусматривает ответственность за
административные правонарушения, преступления и
уголовные проступки. Но, как показывает практика, однозначной и безошибочной квалификации различных
деяний зачастую препятствует отсутствие четких критериев дифференциации правонарушений, и как следствие – определения степени общественной опасности, избрания мер ответственности за их совершение.
В ходе научного исследования были выявлены
серьезные отклонения в соотношении размеров нака-
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заний в уголовном и административном законодательстве. Установлены факты несоразмерности уголовной
ответственности, когда по некоторым проступкам наказание предусмотрено выше, чем за преступления.
Исходя из этого, учеными сделана попытка определения критериев разграничения деяний. Предложены
шаги по снижению репрессивности административного законодательства, пересмотра отдельных санкций
Уголовного кодекса, чтобы они в большей мере соответствовали понятию индивидуализации наказания и
социальной справедливости.
Такой подход звучит актуально в контексте разрабатываемой в настоящее время новой редакции Концепции правовой политики.
В прошлом году мы также завершили исследование по концептуальной модели уголовного процесса,
изучали вопросы разделения полномочий органов досудебного расследования и прокурора в связи с изменениями в Конституции РК.
На наш взгляд, дальнейшее совершенствование
уголовно-процессуального законодательства должно
рассматриваться и проводиться исходя из назначения
и конституционных полномочий прокуратуры по осуществлению уголовного преследования от имени государства.
Поэтому полагаем, что полномочия прокурора в
уголовно-процессуальном законе требуют приведения
их в соответствие с конституционными требованиями:
принятие следователем решений, ограничивающих
конституционные права и свободы личности (согласование НСД), а также привлечения к ответственности исключительно через прокурора.
Перспективы развития процессуального законодательства мы планируем обсудить с участием представителей правоохранительных и судебных органов, а
также ученых.
С 2018 года Академии разрешено оказывать платные услуги по профильным направлениям деятельности.
Впервые по заказу НПП «Атамекен» авторским коллективом Межведомственного научно-исследовательского института проведен научный анализ по актуальным вопросам защиты предпринимательства.
По ее итогам сформированы предложения по
усилению защиты бизнеса, подготовлены серьезные
поправки в законодательство. В частности, предложено ввести отдельную главу Уголовного кодекса, объектом посягательства которой выступают общественные отношения по реализации предпринимательской
инициативы.
Результаты исследования обсуждены на заседании
Криминологического форума, а также апробированы
на Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП «Атамекен».
Для более оперативного реагирования на потребности наших коллег – практиков, внедрили новый вид
исследований – экспресс-анализ.
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На основе изучения правоприменительной практики вносим предложения по разрешению актуальных
проблем. В чем их особенность?
Первое. Прикладное значение.
Второе. Корректировка практики исходя из доктринального толкования норм законодательства, особенно уголовного и уголовно-процессуального.
Третье. Оперативность. Можно сразу применять в
повседневной работе.
К примеру, в этом году по поручению Секретаря Совета Безопасности проведен экспресс-анализ по
проблемам применения полиграфологических исследований правоохранительными органами.
По его итогам установлен ряд факторов, сдерживающих эффективное развитие института полиграфа.
Для их решения предложено внедрить профессиональные и образовательные стандарты для специалистовполиграфологов, создать единый центр подготовки,
методологического обеспечения и контроля качества
деятельности полиграфологов.
Результаты экспресс-анализа обсуждены на Круг
лом столе с участием представителей правоохранительных органов, ученых и специалистов–полиграфологов.
В перспективе планируем рассмотреть этот вопрос
на Координационном совете при Генеральном Прокуроре РК по обеспечению законности, правопорядка и
борьбы с преступностью.
Продолжаются межведомственные исследования
по вопросам повышения уровня доверия населения,
усиления защиты прав граждан в уголовном процессе,
противодействию пыткам и наркомании.
Как видим, научные разработки нацелены на решение насущных задач укрепления законности и правопорядка, совершенствования правоохранительной
деятельности, а также обеспечения взаимосвязи науки
и практики.
Это проблемы, требующие единого подхода и согласованных действий всех органов правопорядка.
Однако говорить о полном межведомственном
взаимодействии в этом направлении, к сожалению,
пока рано.
Между тем, у нас есть огромное поле для совместной аналитической работы, проведения научных
изысканий, объединения усилий и выработки общей
правоохранительной стратегии. Это звучит особенно
актуально в контексте борьбы с глобальными угрозами. К примеру, слаженную и эффективную работу
должны демонстрировать органы правопорядка в нынешних условиях черезвычайного положения и карантина, связанного с пандемией коронавируса. Разумеется, для этого нужны, прежде всего, наша добрая воля и
понимание всей ответственности, лежащей на правоохранительных органах и их руководителях.
Академия активно внедряет IT-технологии. На сегодня реализован ряд важных проектов, нацеленных
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на развитие цифровых сервисов в научно-образовательной деятельности.
В частности, образовательный портал «Е-Академия» позволяет автоматизировать управление учебным процессом и обеспечивает обратную онлайн-связь
со слушателями. С порталом интегрирована система
дистанционного обучения. Благодаря этому сотрудники могут повышать свою квалификацию без отрыва от
работы, в удобное для них время.
К примеру, в минувшем году около 500 сотрудников
территориальных прокуратур прошли дистанционное
обучение навыкам работы с информационно-аналитическими системами Генеральной прокуратуры. По правовым и практическим вопросам участия прокурора
в уголовном процессе обучено 150 сотрудников. В нынешнем году в таком формате проходит изучение и усовершенствование владением государственным языком.
Хорошим подспорьем для следственной и прокурорской работы стала виртуальная программа «Досудебное расследование», которая помогает слушателям
овладеть навыками осмотра места происшествия. Также имеется виртуальная криминалистическая лаборатория, разработанная нашими сотрудниками.
В рамках обмена научными достижениями созданы межведомственная научно-информационная система, электронная библиотека и репозиторий, благодаря
чему есть открытый доступ к научным достижениям
Академии, электронным каталогам, работам наших
ученых и информационным ресурсам библиотеки.
Чтобы сделать Академию конкурентоспособным
и инвестиционно-привлекательным учреждением, мы
получили возможность привлекать дополнительные
источники финансирования. Академия сегодня оказывает платные образовательные услуги в рамках повышения квалификации, проведения научных исследований, разработки учебно-методической литературы.
Несомненно, достигнутое стало результатом сов
местных усилий и поиска, вклада каждого в достижение общего результата. В стенах Академии сложился
сплоченный, спаянный коллектив, достойная интеллектуальная среда.
В целом наши институты укомплектованы опытными педагогическими работниками, более трети из них
имеют ученые звания и степени. Налажена система
повышения квалификации и профессионального развития. Функционирует Школа научно-педагогического
мастерства, где обязательно обучение для сотрудников, не имеющих преподавательского стажа. Также
преподаватели регулярно проходят стажировки в правоохранительных органах, ведущих вузах страны, пополняют свои знания на обучающих мероприятиях по
отраслям педагогической деятельности.
Кроме того, академический потенциал усилен
практиками, имеющими богатый опыт работы в цент
ральных республиканских и областных аппаратах правоохранительных органов.
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Не менее важным направлением нашей деятельности является издательская работа. Академия имеет
свои периодические издания. За последние годы журналы качественно изменились – усовершенствовалась
концепция, обновился состав редколлегии.
Научный журнал «Вестник Академии» в прошлом
году был включен в Перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности. В мае текущего года Вестник включен в Казахстанскую базу цитирования.
Сегодня Вестник является инновационной платформой для обсуждения актуальных проблем правовой системы, формирования новых законодательных инициатив и новелл. На его страницах публикуются результаты
фундаментальных и прикладных научных исследований
в сфере правоохранительной деятельности, проводимых сотрудниками Академии и правоохранительных
органов, других научных учреждений. Квалифицированные мнения профессионалов служат важным источником научной информации. Именно поэтому публикации
находят живой отклик не только у специалистов, но и
широкой юридической общественности.
Под эгидой Академии также выходит печатное издание прокурорского сообщества – журнал «Заң және
Заман». На его страницах ученые и практики ведут
профессиональный диалог по широкому кругу вопросов деятельности правоохранительных органов, развития юридической науки и практики.
Помимо периодических изданий силами сотрудников Академии издано более 90 научных работ по различным актуальным направлениям. В частности, это
комментарии к законам, учебные, научно-методические, практические пособия, монографии, обзоры и т.п.
Минувший год для нашего коллектива прошел под
знаком начала реализации долгосрочной Стратегии
развития Академии. Программный документ разработан с учетом современных инновационных тенденций
в мировой научно-образовательной сфере. Стратегическими целями определены повышение качества
подготовки кадров, совершенствование научно – исследовательской работы, формирование профессионального и высокоэффективного кадрового состава, а
также развитие международных связей.
Таковы вкратце первые результаты нашей деятельности. Впереди предстоит большая и серьезная
работа по дальнейшему развитию научно-образовательного учреждения, совершенствованию системы
подготовки квалифицированных кадров.
Уверен, наработанный опыт и интеллектуальный
потенциал Академии позволят нам успешно выполнить намеченные задачи.
Сердечно благодарю коллектив Академии за сов
местную работу, за понимание и поддержку. Желаю
больших профессиональных успехов, приумножения
достигнутого, успешной реализации творческих замыслов!
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О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гульнар Шушикова,
Проректор-директор Межведомственного
научно-исследовательского института
Академии правоохранительных органов,
старший советник юстиции
Объективное, научно обоснованное знание о том, как работает правоохранительная система – важнейшее условие
развития страны и продвижения ценностей верховенства
права.
Поэтому, 5 лет назад одним из приоритетных
направлений деятельности Академии Глава государства определил координацию и проведение
межведомственных научных исследований в правоохранительной сфере.
Для реализации этих задач учредили профильный Межведомственный научно-исследовательский институт, состоящий из четырёх центров,
которые охватывают обширный спектр научных
направлений. Создали Научно-методический совет (НМС), в состав которого вошли представители всех правоохранительных органов, депутаты
Парламента, научного сообщества и видные общественные деятели.
Основное внимание в исследовательских проектах Института уделяется правоприменительной
практике, а именно «закону в действии», а не «закону на бумаге», т.е. тому, что может быть описано как взаимодействие права и общества, а также
на реалиях, определяющих особенности его применения. При этом подходе анализируется, как
общество влияет на законы и, в свою очередь, законы на общество.
Свою миссию мы видим в содействии модернизации правоохранительных органов путем
проведения научных исследований, публикации
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и доведения до сведения всех заинтересованных
сторон их результатов, выработке практических
рекомендаций.
Принцип работы Института — любые
утверждения должны быть основаны на
систематических наблюдениях и научном анализе фактов.
Наша задача — дать объективную картину криминогенной ситуации в стране
через анализ практики правоприменения, оценить влияние правовых институтов на развитие экономики и общества.
Основной ресурс — эмпирические данные. Для этого используем уникальный
потенциал правовой статистики КПСиСУ,
предоставляющей беспрецедентные по
своему охвату и полноте количественные
данные.
Наши исследования позволяют дополнить
догматический метод юриспруденции эмпирическими методами социальных наук и получить
систематические представления о законах в действии.
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Что и как мы исследуем. На основании поступивших предложений силовых органов по актуальным проблемам
правоприменительной практики НМС
ежегодно определяет перспективные
направления для межведомственных исследований, оценивает ход проведения
и результаты проведенных исследований, одобряет их внедрение в практическую, нормотворческую деятельность и
учебный процесс.
За 5 лет провели более 20 межведомственных исследований, из них только в прошлом
году – 4. Это такие исследования, как выработка
научно-обоснованных подходов к понятию «неприкосновенности частной жизни», разграничение уголовных и административных правонарушений по уровню их общественной опасности,
вопросы о процессуальных издержках и др.
Главные особенности научной деятельности
Академии – прямой доступ ко всей правовой информации и практикоориентированность исследований: по итогам работ авторских коллективов
получены положительные заключения Администрации Президента, инициированы поправки
законодательства.
Сейчас продолжаются исследования по воп
росам повышения доверия населения, усиления
защиты прав граждан в уголовном процессе, противодействию пыткам и наркомании.
Все эти исследования нацелены на решение
насущных задач путем взаимосвязи науки и практики, укрепления законности и правопорядка,
совершенствования правоохранительной дея
тельности. Это проблемы, требующие единого
подхода и согласованных действий всех органов
правопорядка.
В рамках этих исследований Институт решает как академические, так и прикладные задачи,
предлагает решения, направленные на повышение эффективности правоохранительной системы.
В этих исследованиях демонстрируются основные идеи и методологические подходы – ориен
тация на современные методы сбора и анализа
данных, широкий учет международного опыта.
Отдельным аспектом научного обеспечения
правоохранительной деятельности является подготовка комментариев к законам. Институтом
совместно с прокурорами областей, депутатами
Парламента, членами Конституционного Совета
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разработаны комментарии к 4 законам: «О противодействии коррупции», «О Прокуратуре», «О
противодействии экстремизму» и «О противодействии терроризму». В настоящее время ведется
подготовка комментария к Земельному кодексу.
Об экспресс-анализах. Одно из направлений деятельности Института – создание научных продуктов, позволяющих
принимать управленческие решения с
опорой на данные о действительном положении дел в какой-либо области, соб
ранные в соответствии с научной методологией (evidence-based policy-making).
В рамках этого направления Институт готовит экспресс-анализы, посвященные детальному
изучению конкретной узловой проблемы, с использованием доступных сведений и формулированием практических рекомендаций, а также
аналитический обзор какой-либо области или
проблемы с описанием данных.
И все это в сжатые сроки и без потери качества. Показателем этого стала востребованность
подобных исследований в Парламенте, Админист
рации Президента и Совете Безопасности.
В прошлом году в вышестоящие органы их
направлено порядка 15. Только в этом году мы
уже провели анализ состояния теневой экономики, применения полиграфа в правоохранительной сфере, а также изучили вопросы декриминализации
отдельных
экономических
преступлений.
О Криминологических форумах. В
последние годы недостаток публичного обсуждения общедоступных научных
исследований о состоянии современных
правовых институтов был сильно ощутим. Он усугублялся острым дефицитом
объективной и систематизированной
информации о существующей практике
применения права.
Поэтому, мы организовали Криминологический форум. Его особенность в том, что на одной
площадке мы собрали признанных экспертов,
правозащитников, ученых и представителей Администрации Президента, Правительства и всех
правоохранительных органов. Он проводится периодически, там обсуждаются общественно значимые темы.
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Его преимущество заключается в том, что под
разными углами обсуждаются результаты научных исследований и тем самым обеспечивается
объективный и системный подход при изучении
работы силовых структур и других институтов
права, что позволяет избежать субъективизма и
однобокости.
О платных услугах. С прошлого года получили право оказывать платные услуги.
В 2019 году для НПП «Атамекен» провели
исследование на тему «Актуальные воп
росы усиления защиты прав предпринимателей и их законных интересов».
Для апробации его результатов в ноябре
прошлого года в Академии провели Криминологический форум, посвященный актуальным проб
лемам защиты предпринимательства в уголовно-правовой сфере, взаимодействия бизнеса и
государства. Выпустили сборник с материалами
Форума и разместили его в открытом доступе.
По итогам Форума разработан комплекс
рекомендаций, направленных на улучшение
предпринимательского климата, обеспечение
законности в сфере защиты бизнеса, создание
надлежащих условий для развития предпринимательской инициативы, выработаны предложения по повышению эффективности правоприменительной практики с учетом международного
опыта, укреплению правозащитных норм в сфере
уголовного преследования.
В частности, признано необходимым дать
достоверную и объективную оценку криминальной ситуации по фактам незаконного вмешательства в работу добросовестных предпринимателей, эффективности работы государственных
органов по их поддержке и защите. Также отмечена важность совершенствования уголовной
политики и предупреждения преступности в этой
сфере. Предложено ввести отдельную главу Уголовного кодекса, объектом посягательства которой выступают общественные отношения по реализации предпринимательской инициативы.
В настоящее время, совместно с НПП «Атамекен» и правоохранительными органами продолжается работа по разработке Методики расследования рейдерства.
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В целом, подобные проекты позволяют рассматривать конкретные проблемы с различных
точек зрения, научных подходов к их разрешению, в том числе посредством разработки практических рекомендаций для сотрудников правоохранительных и государственных органов.
Бесспорно, что этих результатов мы не смогли бы добиться без наших сотрудников. Они наш
главный актив.
Для создания творческой атмосферы и повышения качества научных исследований, обмена
опытом, а также укрепления взаимосвязи с другими институтами подготовили коворкинг–рум
«Science Center». В нем сотрудники проводят мозговые штурмы, презентуют разделы по исследованиям, развивают своё ораторское мастерство.
Наши основные ценности по работе с научными кадрами: творчество
и инициатива, раскрытие и реализация
потенциала каждого сотрудника, поиск и
развитие перспективных идей; возможности для становления молодых ученых,
развития авторских коллективов; привлечение в науку новых исследователей,
подходов, компетенций.
Несмотря на то, что нам всего 5 лет, Академия создает свою научную школу. Магистры и
доктора PhD, получившие степень в Академии,
продолжают научную деятельности в Институте.
Участие в научной деятельности Академии. Наш Институт участвует в научной деятельности Академии, в рамках
которой сотрудники на публичных мероприятиях рассказывают о своей деятельности; проводим для молодых ученых
научные мероприятия в форме стажировки, где докторанты и магистранты получают возможность реализовать свои
научные проекты и получить навыки работы в научно-практических проектах.
Таким образом, все наши шаги направлены
на то, чтобы проводить наиболее перспективные
и амбициозные научные исследования, воспитать молодое поколение ученых, выполняющих
исследования на самом высоком мировом уровне, и сплотить коллектив единомышленников.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ВОСТРЕБОВАН ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Магомед Акаев,
Директор Института повышения профессионального уровня
Академии правоохранительных органов,
старший советник юстиции
Сформировать корпус квалифицированных сотрудников
с высоким уровнем профессиональной подготовки – первоочередная задача, стоящая перед Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан. За годы ее деятельности прошли обучение, основанное на принципах непрерывности, системности, доступности, научности и связи теории с практикой, более 8 тысяч
сотрудников правоохранительных органов.

Президентский резерв – лучшие из лучших
Институт повышения профессионального
уровня – структурное подразделение Академии –
осуществляет функции профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов,
в том числе, состоящих в Президентском резерве. В целом, обучение Президентского резерва
проходит в течение месяца по специальной программе, которая формируется с учетом возникающих потребностей и современного состояния
законности, форм, методов управления и условий работы правоохранительных органов. Программа обучающего курса основана на модульном принципе обучения, каждый из которых
направлен на развитие и совершенствование
навыков современного руководителя (стратегическое и системное мышление, оперативный
и качественный анализ ситуации, эффективное
планирование деятельности и руководство коллективом в обычных и нестандартных ситуациях, коммуникативные качества).
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Таким образом, осуществляется подготовка
эффективных руководителей новой формации,
способных мыслить нестандартно, делать прог
нозы, оперативно принимать решения и быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

В новом формате
Сегодня профессиональная подготовка осуществляется в форме месячного специального
первоначального обучения. Программа учебного курса рассчитана на молодых сотрудников
органов прокуратуры, антикоррупционной службы и службы экономических расследований. В
настоящее время по программе курса обучено
свыше 1 тысячи молодых сотрудников, в их числе органы прокуратуры, служба экономических
расследований, антикоррупционная служба. В
соответствии с принятыми поправками в Закон
«О правоохранительной службе», изменен порядок отбора кандидатов на правоохранительную
службу.
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Теперь поступление на службу осуществляется через прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии, что позволит качественно повысить уровень подготовки
кадров в правоохранительные органы. Продолжительность обучения, включая стажировку в
соответствующих правоохранительных органах,
составляет для прокуратуры – 1 год, для Антикоррупционной службы и СЭР – 6 месяцев.
Для повышения квалификации и переподготовки кадров предусмотрены учебные курсы с
недельным и двухнедельным сроком обучения.
Программы курсов формируются во взаимодействии со службами Генеральной прокуратуры,
центральными аппаратами антикоррупционной
службы и СЭР, что позволяет обеспечить их актуальность и практикоориентированность.
Всего за эти годы курсы переподготовки и повышения квалификации прошли свыше 6 тысяч
сотрудников органов прокуратуры, внутренних
дел, антикоррупционной службы и службы экономических расследований.

Учеба в режиме онлайн
С прошлого года введена дистанционная
форма обучения, которая проходит на информационном портале соответствующей платформы
ведомственного ресурса. По программе дистанционных курсов обучены 637 сотрудников территориальных органов прокуратуры. Кроме того,
деятельность Института охватывает международное обучение, которое обеспечивается функционирующим в Институте Региональным хабом по
противодействию глобальным угрозам.
Приоритетные направления его деятельности – борьба с терроризмом и экстремизмом,
киберпреступностью, торговлей людьми, финансовыми преступлениями и коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, экологическими
преступлениями. Учебный процесс обеспечивает
сформированный пул экспертов, состоящий из
10 национальных тренеров, в состав которого
вошли сотрудники фискальных и правоохранительных органов, 14 национальных экспертов в
области расследования киберпреступлений, противодействия терроризму и наркопреступлениям, а также привлекаются зарубежные эксперты.
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В рамках внедрения инновационных методов обучения активно практикуется проведение
симуляционных тренингов. Их отличительная
особенность – полное моделирование конкретной ситуации с проведением всех процессуальных и иных действий в условиях, максимально
приближенных к реальным. Для этого в работе
тренинга принимают участие актеры и соответствующие эксперты, участники делятся по ролям. Такие тренинги проводились с участием
представителей ближнего и дальнего зарубежья
по направлениям борьбы с торговлей людьми и
по легализации доходов от наркопреступности.
В ближайших планах проведение тренинга в
аналогичном формате по вопросам противодействия браконьерству.
В 2018 году Академии присвоен статус базовой организации, который дал возможность проводить обучение по повышению квалификации
и переподготовке кадров для органов налоговых
(финансовых) расследований государств-участников СНГ. На сегодня Академией проведено 4
учебных мероприятий, в которых приняли участие 94 сотрудника правоохранительных органов
и судей, в их числе 38 иностранцев с Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении и Украины.
В процессе обучения раскрываются современные методики и эффективные мировые практики выявления и возврата похищенных активов,
а также рассматриваются актуальные вопросы
международной взаимной правовой помощи в
данной сфере. Значительная часть учебной программы курса отводится практическим занятиям
в форме симмуляционного тренинга – моделировались финансовые преступления, расследование которых проводилось в межведомственных
группах с производством всех предусмотренных
процессуальных действий.
Перед Академией поставлено множество задач, которые предстоит выполнить в ближайшее
время.
Уважаемые коллеги, поздравляю с 5-летием
создания Академии. Желаю всем успехов во всех
начинаниях, реализации всех планов, плодотворной деятельности и новых достижений.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИИ
Шакир Шаяхметов,
Директор Института послевузовского образования
Академии правоохранительных органов,
старший советник юстиции,
кандидат юридических наук, ассоциированный профессор
В соответствии с Указом Президента РК от 4 мая 2015 года
№ 15 «О создании Академии правоохранительных органов» на
Институт послевузовского образования возложена задача подготовки кадров для правоохранительных органов с послевузовским
образованием в магистратуре и докторантуре.
Основная наша цель – подготовка конкурентноспособных и компетентных управленческих и научно-педагогических кадров, отвечающих потребностям
правоохранительной практики и правовой науки.
В Академии ежегодно обучаются 110 магистрантов и докторантов со всего правоохранительного
блока Республики Казахстан по образовательным
программам «Правоохранительная деятельность» и
«Юриспруденция».
Образовательный процесс в магистратуре и докторантуре построен согласно требованиям Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования, а также с учетом потребностей
правоохранительных органов.
Академия имеет особый статус, что позволяет нам
самостоятельно определять содержание образования.
При разработке образовательных программ основной акцент делается на потребности правоохранительных органов, а также внедряется лучший отечественный и зарубежный опыт.
В этих целях ежегодно проводится мониторинг
образовательных и рабочих учебных программ работодателями – правоохранительными органами, выпускниками Академии.
Так, с учетом предложений правоохранительных
органов в образовательный процесс внедрены дисциплины «Проблемы применения гражданского законодательства в правоохранительной деятельности»,
«Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики мер уголовно-процессуально-
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го принуждения», «Информационные, тактические и
прогностические основы оперативно-розыскной деятельности», «Культура речи руководителя» и др.
Темы магистерских и докторских исследований
формируются с учетом актуальных вопросов правоохранительной практики и правовой науки, в соответствии со стратегическими документами, а также
предложений самих обучающихся. Выработанные
предложения для апробации и внедрения по итогам
защиты магистерских и докторских диссертации нап
равляются в Генеральную прокуратуру, другие правоохранительные органы.
В прошлом году Академией впервые начата подготовка управленческих кадров в профильной магистратуре. С учетом потребностей правоохранительных
органов в этом году увеличен объем государственного заказа в магистратуре дополнительно на 20 мест.
С момента образования Академии выпущены
108 специалистов, в т.ч. из магистратуры – 95 чел. (в
2017 г. – 26, в 2018 г. – 40, в 2019 г. – 39) и докторантуры – 13 чел. (в 2018 г. – 3, в 2019 г. – 10).
Внедрена практика зачисления выпускников Академии в кадровый резерв правоохранительных органов. В этих целях, а также для эффективного использования бюджетных средств заключается трёхсторонний
контракт (Академия – сотрудник – правоохранительный орган), по условиям которого последний после завершения учебы назначает выпускника на должность,
не ниже ранее занимаемой, и зачисляет его в кадровый резерв.
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Принимаются меры по совершенствованию учебно-материальной базы образовательного процесса.
Для внедрения новых технологий обучения учебные
аудитории оснащены интерактивными досками, также
имеется лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами нового поколения.
Ключевой фигурой в образовательном процессе
является преподаватель. Поэтому политика обеспечения качества образования начинается с формирования преподавательского корпуса.
На сегодня в Институте сформирован профессиональный преподавательский корпус. Научный
потенциал Института состоит из 2 – докторов наук,
17 – кандидатов наук, 2 – докторов философии (PhD),
10 – магистров права и юридических наук.
Профессиональный уровень наших преподавателей отмечен на высоком уровне.
Так, по итогам Республиканского конкурса начальник кафедры Нурмагамбетов Б.Г. занял 1 место
в номинации «Лучший кандидат наук – 2019», доцент Есимсеитов Б.Р. в номинации «Лучший педагог – 2019». Профессору Бегалиеву Е.Н. вручен диплом
«Лучший преподаватель Академии».
Сотрудники Института ежегодно принимают учас
тие в научных мероприятиях, проводимых в стране и за
рубежом. В целях обмена опытом за последние 4 года
сотрудники Института выезжали более чем в 30 стран.
Организуется стажировка профессорско-преподавательского состава в ведущих ВУЗах Казахстана
(Назарбаев Университет, Национальный университет
обороны, КазНУ им. аль-Фараби и др.), а также на базе
правоохранительных органов.
Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Академии принимают активное участие в
проведении воспитательной работы, праворазъяснительной работы, формируя патриотические ценности
не только у магистрантов и докторантов, а также среди обучающихся общеобразовательных школ п.Косшы и г. Нур-Султан.
В рамках осуществления воспитательной работы
ведется волонтерская работа с воспитанниками Дома
Юношества (Киндер Дорф) г. Нур-Султан и Дома Мамы,
проводятся различные мероприятия.
В Послании Президента Республики – Лидера
Нации Н.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия
«Казахстан – 2050» Новый политический курс состоявшего государства» отмечается, что «высшие учебные
заведения не должны ограничиваться образовательными функциями. Им надо создавать и активно развивать научно-исследовательскую деятельность».
За последние три года профессорско-преподавательским составом подготовлено более 30 учебных,
учебно-методических и научно-практических пособий, методических рекомендаций, сборников научных
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трудов, опубликовано свыше 170 научных статьей, в
т.ч. в международных рецензируемых журналах.
На базе исследований наших докторантов сов
местно с Министерством образования и науки и Назарбаев Университетом начата работа над следующими проектами: «Безопасные люки», «Аналитическая
программа по досудебному расследованию» и «Профилактика педофилии».
Перспективы развития послевузовского образования Академии реализуются в соответствии с Государственной программой развития образования и науки
РК на 2020-2025 годы, а также со Стратегией развития
Академии на 2019-2023 годы.
Таким образом, будет продолжена работа по совершенствованию образовательных программ с учетом запросов правоохранительных органов, а также в
соответствии с лучшими отечественными и мировыми
практиками.
Для обеспечения соответствия навыков выпускников требованиям правоохранительных органов,
считаем эффективным вовлечение заказчиков (правоохранительных органов) в подготовку кадров путем
участия их в определении содержания образования,
экспертизе и мониторинге образовательных программ.
Еще одним фактором улучшения образовательного процесса усматриваем в постоянном профессиональном развитии профессорско-преподавательского состава, оснащении послевузовского образования
цифровой инфраструктурой и современной материально-технической базой.
Помимо вышеуказанного, ставим задачу по расширению круга образовательных услуг в сфере послевузовского образования. Так, с учетом опыта подготовки кадров в профильной магистратуре планируем
открыть профильную докторантуру.
Прорабатывается вопрос открытия при Институте
юридической клиники для оказания бесплатной юридической помощи населению.
Изучаем возможность подготовки в магистратуре
и докторантуре наших коллег из стран СНГ на безвозмездной льготной основе. Такой опыт уже практикуется в военных и специальных учебных заведениях
республики.
Полагаем, что это – стратегическая задача, реализовав которую мы сможем расширить образовательный спектр Академии и станем узнаваемыми в международном образовательном пространстве.
Реализация всех указанных мер, по нашему
мнению, позволит повысить качество подготовки
кадров для правоохранительных органов, так как от
качественного кадрового обеспечения во многом
зависит успех деятельности всей правоохранительной системы.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

60 ЖЫЛ С.М. АЙТПАЕВАҒА / АЙТПАЕВОЙ С.М. – 60 ЛЕТ

60

лет

Уважаемая Сауле Муханбедиановна!
Коллектив Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения!
Вы – первая женщина в органах
прокуратуры Казахстана, получившая высший прокурорский чин – государственный советник юстиции 3
класса. И это Ваша личная заслуга! В
органах прокуратуры Вы начинали
свою службу в 1983 году, прошли все
последовательные ступени служебного роста и известны как большой
профессионал своего дела, талантливый руководитель, отзывчивый
коллега и надежный товарищ и друг.
В свое время Вы стояли у истоков создания в стране системы правовой статистики, которая успешно действует и в настоящее время,
и длительное время (с 2003 года)
были одним из руководителей
Комитета правовой статистики и
специальных учетов Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан.
Казахстанский опыт создания органов правовой статистики успешно
перенимается нашими коллегами
из стран Содружества Независимых
Государств.
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Независимая правовая статистика в Казахстане способствовала
объективному отражению состояния преступности в стране, укреплению регистрационной дисциплины
не только в правоохранительных
органах, а также исключила условия
для необоснованных проверок государственными контролирующими
органами субъектов малого и среднего бизнеса, тем самым содействуя
дальнейшему развитию предпринимательства. В настоящее время органы правовой статистики, выполняя требования Государственной
программы «Цифровой Казахстан»,
оказывают для населения страны
значительное число важных государственных услуг. Напряженную
службу в органах прокуратуры Вы
успешно совмещали с большой общественной нагрузкой, эффективно
работая в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при
Президенте Республики Казахстан.
В настоящее время Вы являе
тесь государственным политическим деятелем – депутатом Сената
Парламента Республики Казахстан
и плодотворно занимаетесь зако-

нотворческой деятельностью, в то
же время эффективно сочетая ее с
важной общественной нагрузкой и
исполняя обязанности Уполномоченного по правам ребенка в Рес
публике Казахстан. Для органов
прокуратуры почетно, что одна из
выдающихся её представительниц
работает в законодательном органе
страны, в составе Комитета по конституционному
законодательству,
судебной системе и правоохранительным органам.
Ваша самоотверженная служба в государственных органах по
достоинству оценена руководством
Республики Казахстан и Генеральной прокуратуры и на Вашем генеральском кителе заслуженно прикреплены орден «Данк» 2 степени,
6 правительственных и ведомственных медалей, знаки «Почетного работника прокуратуры Казахстана» и
«Почетного гражданина Акмолинской области».
В день Вашего славного юбилея,
уважаемая Сауле Муханбедиановна,
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в законотворческой деятельности на благо народа Казахстана.
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ПРОКУРОРЛАР-МАЙДАНГЕРЛЕР

ТАРИХЫ МЕН ЕРЛІКТЕРІ
1941 жылдың маусымында Германия әскері
соғыс жарияламастан Кеңес Одағына басып кірді.
Осылайша Ұлы Отан соғысы басталды. Ұлы Отан
соғысы басталған алғашқы күндерден бастап-ақ
мыңдаған қазақстандықтар өз еркімен соғысқа аттануға ниеттерін білдіріп, әскери комиссариаттарға
өтініштер берді. Олардың ішінде Қазақстан прокуратурасының көптеген қызметкерлері де болды. Айта
кететін болсақ, соғыстың алғашқы айларының өзінде Қазақстанда жеті дивизия құрылып, үш бригада
жасақталды. Солардың қатарында 316-атқыштар –
генерал И.В. Панфилов дивизиясы бар. 1943 жылғы
6 ақпанда Кеңестер Одағының сол кездегі ең беделді газеті «Правда» өзінің бас мақаласында: «... Май-

дандарда қазақтар жақсы соғысуда, олардың әскерлері, шешелері мен әйелдері майдан үшін тылда
аянбай еңбек етуде. Қазақстан өз жерінің барлық
байлығымен, тауарларының барлық қазынасымен
майданның қуатты таянышы болуда», деп жазды.
Енді, Ұлы Отан соғысының майдандарында
болған және өздері құрбан болғанша ерлік көрсетіп жеңісті жақындатуға үлес қосқан прокурорлар туралы материалдарды ұсынамыз. Соғыста
еліміздің прокурорлары Мәскеуді жаудан қорғау
үшін болған шайқаста ғана емес, сонымен қатар
барлық майдандардағы шайқастарда жауынгерлерге үлгі болатын ерліктері мен даңқты жеңіс
терін көрсете білді.

НҮРКЕН ӘБДІРОВ (17.05.1919-19.12.1942).
Ол
Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданында,
малшылардың отбасында туылған.
1938 ж. шілдесінде Қарағанды
облыстық прокуратурасында қызмет жасап жүріп, әуе клубында ұшқыш мамандығын алған.
1942 ж. Н.Әбдіров 267 әуе дивизиясының 808-ші шабуылшы
полк құрамында Сталинград
майданына жіберілген. Екі ай
уақыт ішінде 16 рет әскери-әуе
жорығына араласты, жаудың
12 танкісін, 28 автомашинасын
және т.б. техникаларын, 50-ге
тарта солдаты мен офицерін
жойды. 1942 жылы 19 желтоқсанда Ростов облысында шоғыр-
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ланған жау танкілері мен автомашиналарына жасалған шабуылға
қатысты. Шабуыл кезінде ол
отқа оранған ұшағын бұрып
әкеліп, жау танкілерінің шоғырына соқтырады. Н.Әбдіровке
осы ерлігі үшін 1943 жылы Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді. Қазақтың белгі жазушысы
С.Бегалин Н.Әбдіровке арнап
1947 жылы. «Қанатты қазақ» атты
поэма жазды. Сонымен қатар,
Г. Якимов жазған «Мәңгілік өмір
шыңына» («Пике в бессмертие»)
атты деректі кітабы (Алматы,
1966 жыл) бойынша «Қазақтелефильм» студиясында Н.Әбдіров
туралы фильм шығарылды.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ (24.12.1910–10.06.1982).
Даңқты
жауынгер,
гвардия полковнигі, панфиловшы,
жазушы. Кеңес Одағының Батыры (1990), Қазақстанның Халық
Қаһарманы (1995). 1910 жылы
24 желтоқсанда Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлбастай
ауылында қарапайым малшының
отбасында дүниеге келген. Мектепті бітірген соң соғысқа дейін
мұғалім, ауатком хатшысы, аудандық прокурор қызметтерін
атқарған. 1941 жылы Ұлы Отан
соғысы басталысымен И.В.Панфиловтың басшылығымен Алматыда
жасақталған 316-шы атқыштар
дивизиясы құрамында майданға
аттанады. Батальон, полк коман-

дирі болады. Ол Мәскеуге жау
баратын негізгі жолдардың бірін
ерлікпен
қорғады.
Соғыстың
соңына таман осы дивизияны
өзі басқарады. 1950 жылы Кеңес
әскері Бас штабының жанындағы
Жоғары әскери академияда сабақ береді. 1956 жылы демалысқа
шығып, өмірінің соңына дейін
шығармашылық жұмыспен айналысады. Ол еңбектерін қазақ,
орыс тілдерінде жазған. Оның
«Артымызда Москва», «Генерал
Панфилов», «Ұшқан ұя», «Төлеген
Тоқтаров», «Соғыс психологиясы»,
«Офицер жазбалары», т.б. туындылары бар.

АНАТОЛИЙ КУРОПЯТНИК (01.07.1928–09.03.2020).
Украинаның Кировград облысында дүниеге келген. 3 сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі, Қазақстан Республикасының
құрметті қызметкері, ҚР Жоғарғы
Кеңесінің
Грамотасымен,
сонымен қатар бірнеше рет СССР
және Республика прокурорларымен, 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған.
1944 жылдың қаңтар айында
Кировград неміс басқыншыларынан босатылған соң, 16 жасында 5-гвардиялық армияның
26-шы әуе-десанттық атқыштар
полкіне қабылданды. Ол Украи-
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на, Молдавия, Румыния, Польша
және Германия жерлерін жаудан
азат етіп, соғысты Чехословакияның астанасы Прагада аяқтады.
1953 жылы прокуратура органдарына жұмысқа орналасып, ондағы
қызметі 40 жылдан астам уақытқа
созылған. Донецк қаласы прокурорының көмекшісі қызметінен
бастап, 1961 жылы Қазақстанға
жұмыс бабымен ауысады, Көкшетау, Целиноград қалаларының
прокуроры, Маңғыстау облысы
прокурорының орынбасары және
Солтүстік Қазақстан облысының
прокуроры қызметтерін атқарған.
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НҰРМАХАН СМАҒҰЛОВ (1908-1942).
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. 19281931 ж.
сол
уақыттағы
Қазақстанның астанасы Орынбор
қаласында
«Рабфакта»
білім
алған. 1939 ж. Алматының Сталин атындағы аудан хатшысының
ұсынысы бойынша ҚазССР прокуратурасы бөлімінің прокуроры лауазымына тағайындалады.
1939-1942 ж. Республика прокуратурасының бір қатар бөлімдерінде қызметтер атқарған. 1942 жылдың 17 маусымында майданға
аттанған. Содан 70 жыл бой, яғни
1942-2012 жылдар аралығында
білгісіз кеткен жауынгерлер тізімде болды. 2012 жылы Ресей Феде-

рациясы Қорғаныс министрлігінің
«Мемориал» атты Ұлы Отан соғысының мұрағатында жарияланған
мәліметтерге сәйкес Н.Смағұлов,
Қызыл Армия пулеметшілер ротасының политругі, Смоленск түбіндегі
неміс-басқыншыларымен
болған шайқаста 1942 жылдың
тамызында ерлікпен қаза тапқан.
Сол жердегі «Бауырлар» зиратында жерлеген. Н.Смағұловтың Ермахан және Қали атты інілері Ұлы
Отан соғысынан қайтып оралмады, сондықтан олардың тағдыры
туралы қазіргі кезде ақпарат жоқ.
Өкінішке орай осы уақытқа дейін
олар «белгісіз кеткен жауынгер»
қатарында.

СӘДУАҚАС ҚАРАМАНОВ (14.09.1928-14.12.1997).
Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. 19421945 жылдары Ұлы Отан соғысында Балтық жанындағы I, II және III
майданның құрамында Отан үшін
шайқасты. Соғысты атқыш болып
бастап, содан соң соғыстың аяғына дейін атқыштар дивизиясының пулеметшілер взводының
командирі болды. С.Караманов
екі рет 1943 жылы Ленинград
және 1944 жылы Псков түбіндегі шайқастарда жарақат алды.
Емделіп шыққан соң алдыңғы
шептегі өзінің полкіне қайта оралып тұрды. Ол Отан соғысының
II дәрежелі орденімен, «За отвагу», Г.Жуков медалдарымен және
Ұлы Отан соғысының көптеген
мерейтойлық медалдармен ма-
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рапатталған. Соғыстан кейін ол
Алматы заң институтын бітіріп,
қалған өмірін (1949-1995) прокуратураға арнады. Дана халқымыздың «Әке көрген оқ жонар...»
дегеніндей, оның ұлы – Серік
Сәдуақасұлы Қараманов. Еңбек
жолын 1979 жылы Алматы қаласының ауадандық прокуратурасынан бастап, Батыс Қазақстан,
Жамбыл, Қарағанды және Павлодар облыстарының прокуроры,
ҚР Бас прокуратурасының бір қатар департаменттерінің басшысы
қызметтерін атқарды. 3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі.
Қазіргі уақытта прокуратураның
құрметті зейнеткері.
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ӨТЕГЕН СЕЙІТОВ (15.09.1923-14.12.1997).
Өтеген Сейітов 1923 жылдың
15 қыркүйегінде Ақтөбе облысы
Шалқар ауданының Ақтоғай селосында дүниеге келген. Мемлекеттік және қоғамдық қайраткер, Ұлы
Отан соғысының ардагері, 1 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі.
Ол саналы ғұмырын Қазақстан
прокуратурасына арнаған заңгер, он сегіз жыл бойы (1966-1984)
республикамыздың
прокуроры
болған. Соғыста үш рет жараланса
да, госпитальдан майданға қайта
оралып отырған. 1945-1949 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы-

ның Келес, Сарыағаш аудандары
прокуратурасының
тергеушісі,
кейін республика прокуратурасының бөлім прокуроры қызметін
атқарады. 1960 жылы Алматы
қаласындағы Совет ауданының
прокуроры, Алматы облысының
прокуроры болып жұмыс істеген.
Ө.Сейітов соғыстағы ерлігі мен
заңдылықты нығайтудағы үлесі
үшін Қызыл Жұлдыз, І-ші дәрежелі
Отан соғысы ордендерімен, екі
мәрте «Халықтар Достығы» орденімен марапатталды.

ТИМОФЕЙ ТЕРЕЩЕНКО (14.10.1919-22.11.2007).

Осылайша, Ұлы Отан соғысының басынан аяғына дейін қарулы күштер мен еңбек
армиясының қатарында 1,8 млн
қазақстандықтар болды, олардың ішінде 441 прокуратура қызметкері бар. Қорытындылай келе
айтатын болсақ, осы соғыс майПайдаланылған ақпарат көздері:

1. Б.Д. Жұмақаева «Қазақстан тарихы», «Эвро»
ЖШС 2011ж.
2. http://kladovkaon.ru/viewtopic.php?id=11958.
3. inform.kz https://www.inform.kz/ru/ternistyyput-veterana-anatoliya.kuropyatnika-ot-synapolka-do-prokurora-oblasti_a2772943.
https://
go.mail. Ru search_images 2913189237071259362.
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Украинаның Днепропетровск
облысында, дүниеге келген. Қызыл Армия қатарында 1939 жылдан бастап қызмет атқарған, әскери офицер, Ұлы Отан соғысының
Солтүстік Батыс – Ленинград майданында атқыштар дивизиясының 403 гаубица-артиллериялық
полкінде, танкіге қарсы дивизион
командирінің орынбасары лауазымында болған. 1942 жылы кезекті бір қанды шайқаста, ауыр
жарақат алып аяғынан айы

рылған. Ұлы Отан соғысының
мүгедегі. 1947 жылы Алматы заң
институтын аяқтап, Өскемен қаласы прокурорының көмекшісі қызметінен бастап, Шығыс Қазақстан
облыстық
прокуратурасында
бірқатар басшылық қызметтер
атқарған. 1985 жылы зейнетке
шыққан. 1 және 2 дәрежелі «Отан
соғысы», «Қызыл Ту», «Знак Почета» ордендерімен, Г. Жуков медалімен және басқа медалдармен
марапатталған.

дандарында, ресми мәліметтер
бойынша 603 мыңдай қазақстандықтар қаза тапты. Сөйтіп, біздің
ел Кеңестер Одағының маңызды әскери және экономикалық
тіректерінің бірі болды. 1941-1945
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы жауынгерлермен қатар, про-

курор-жауынгерлердің
ерекше
ерліктері де тәуелсіз Қазақстанның жас буынына өнеге және
оларды отансүйгіштікке шақыратын, тәрбиелік маңызы зор тарих
беттері болып қала беретіндеріне
сенімдіміз.

4. https://www.aqtobegazeti.kz/?p=23617.
5. h t t p s : / / c e n t r a s i a . o r g / p e r s o n 2 .
php?st=1459181839.
6. https://www.inform.kz/kz/pavlodar-oblysynazhana-prokuror tagayyndaldy _a2913143.
7. http://oskemen.info/photo-id-2763.html.
8. http://www.kostanaytany.kz

Талдықбай Есмаханов,
Академия бөлімнің аға прокуроры
аға әділет қеңесшісі,
PhD докторы
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ГЕРОИ

СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ
Улугбек Патсаев,
государственный советник юстиции 3 класса,
почетный работник прокуратуры,
заслуженный работник МВД Республики Казахстан

Моему отцу, Каныбеку Патcаеву, посвящается
«Когда впервые попадаешь на территорию врага, трудно сказать, что именно встает перед твоим взором – смерть или твои
близкие… Находясь в руках смерти, глупо думать о героизме.
Верно одно – ты всегда должен быть готов к смерти. Конечно,
страшно. Но, если не побороть страх, то смерти точно не избежать». Так говорил наш отец, вспоминая о той страшной войне, в
которой советский народ дорогой ценой одержал Победу.

В этом году исполняется
100 лет со дня рождения отца и
75 лет – со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Мой отец, Каныбек Патсаев, как и все люди того поколения, прожил непростую жизнь. В
семье нашего деда Сагындыка,
дети, не успев родиться, умирали – во время гражданской вой
ны, коллективизации, голодомора
детская смертность была очень
высока. Когда 17 июня 1920 года
в селе Шардара Кызылкумского
района Южно-Казахстанской области родился отец, его дед Патса
решил забрать его у родителей и
сам воспитывать мальчика.
Детство
и
юность
отца
прошли в тяжелые для нашего
народа времена и ему пришлось
слишком рано повзрослеть. В
годы голодомора, когда люди вы-
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живали как могли, дед Патса вынужден был отдать десятилетнего
внука в сиротский дом в Арыси,
где детей кормили, одевали, учили. Окончив школу, отец поступил
в Шымкентский государственный
педагогический институт и спустя
два года стал дипломированным
специалистом.
Когда началась Великая Оте
чественная война, мой отец работал директором средней школы имени Ленина Кызылкумского
района. То, что такая огромная
ответственность была возложена
на 21-летнего паренька, свидетельствует о том, что отец действительно был авторитетным
человеком.
Всех мужчин призывали на
фронт и мой отец был среди первых добровольцев. Но его, только
начавшего работать директором

школы, призвали на фронт лишь
в 1942 году. Окончив училище по
подготовке офицерского состава
в Чирчике, в возрасте 22 лет отец
ушел на войну в звании офицера.
Он начинал службу в качестве адъютанта командира
стрелкового батальона Первого
и Второго Украинского фронтов,
затем воевал на Степном и Воронежском фронтах. Позже кандидатура отличавшегося редким
трудолюбием, образованностью,
мужеством Каныбека Патсаева
была предложена на должность
командира взвода. Будучи уже
командиром роты, Каныбек Патсаев участвовал в сложнейших и
важных военных операциях, принимая непростые, ответственные
решения.
На войне самое ценное качество для солдата – это сила духа.
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Каныбек Патcаев
Умение держать себя в руках, выносливость, мужество, владение оружием, несомненно, имеют большое значение, но отсутствие духа, смелости делает солдата уязвимым перед лицом опасного врага,
который может использовать это в своих целях. Об
этом отец не переставал говорить своим солдатам.
Отец был дважды ранен. 29 сентября 1943 года
рота под командованием Каныбека Патсаева обес
печила переправу стрелковых батальонов через
Днепр без потерь. Далее, в ходе Корсунь-Шевченковской операции, рота, возглавляемая моим отцом, не только удерживала натиск противника и
«хорошо поддерживала наступающую пехоту», но и
прорвала немецкую оборону, нанеся большой урон
вражеским войскам. За проявленные в этих боях мужество и отвагу Каныбек Патсаев был дважды удостоен ордена Красной Звезды.
Мой отец также участвовал в освобождении
Венгрии, Румынии и Чехословакии.
В ходе военных действий в городе Клюж он получил серьезное ранение в ногу и, пройдя лечение
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в госпитале, вновь вернулся на фронт. При форсировании реки Тиссы 7 ноября 1944 года обеспечивал
непосредственное руководство переправой, и, несмотря на яростное сопротивление противника, батальон был полностью переправлен на правый берег с минимальными потерями.
За проявленные мужество и отвагу Каныбек
Патсаев был представлен к награждению орденом
«Отечественная война» I степени, но по резолюции
командования награжден орденом Александра Нев
ского.
Этим военным орденом награждался только командный состав Красной Армии.
В одной из стран Европы, когда рота, которую
возглавлял отец, преследовала вражеских солдат,
им на пути встретился мужчина, пасший скот. Пас
тух оказался казахом, уроженцем Кокшетау. Он попал в плен, но ему удалось бежать из концлагеря.
Не имея документов, он не решился присоединиться к Советской армии, побоялся, что его примут за
«предателя» и расстреляют. Поэтому он сблизился с
местным населением и нанялся пастухом. Отец принял беглеца в свой полк и помог восстановить ему
документы. Лет через 15 после войны этот человек
разыскал моего отца, чтобы выразить ему свою благодарность.
Отец завершил войну в звании капитана пехоты. К этому времени к арсеналу его наград добавилась медаль «За победу над Германией». После
долгожданной Победы отец не стал возвращаться
домой. Будучи обладателем нескольких орденов и
медалей, заместителем начальника штаба полка, он
решил связать дальнейшую жизнь с армией и подал
документы в военную академию.
Документы были приняты и уже надо было приступать к учебе, однако случилось непредвиденное.
Мой дед Сагындык, во время войны добросовестно,
не покладая рук работавший в тылу, тяжело заболел
и слег. За ним ухаживала 14-летняя сестра отца – Калияш. Наш дед Асанбек, сам только что вернувшийся с фронта, узнал об этом, разыскал моего отца
и через военный комиссариат
вызвал его на родину.
Отец вернулся не сразу. Он
мечтал стать генералом. И была
еще одна причина: во время вой
ны он встретил девушку-украинку, у них родился сын Виктор. Получив весточку из родного аула,
отец стал собираться в дорогу.
Его жена не захотела ехать в Казахстан, и отец вернулся один.
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Спустя годы Виктор приехал к отцу в аул и какое-то
время жил с нами. Отучился, отец помог ему устроиться
на работу. Но потом все же Виктор уехал в Украину. Виктор Патсаев сейчас живет в Житомире, стал кандидатом
наук, доцентом. Мы с Виктором переписывались, когда
я был призван в Вооруженные Силы СССР и служил на
территории Монгольской Народной Республики (19771979 годы).
После возвращения на Родину Каныбек Патсаев женился на моей матери Кундызай и стал отцом пятерых
сыновей и пятерых дочерей. А мама была удостоена звания «Мать героиня». Решив продолжить педагогическую
деятельность, он поступил в Казахский государственный
университет имени С.М. Кирова. Уроки педагогического
мастерства получал у именитого педагога Толегена Тажибаева. Обучаясь заочно в университете, работал сек
ретарем Кировского районного исполнительного комитета. Отец был на редкость трудолюбивым человеком,
работа для него была смыслом всей жизни и это не могло
остаться незамеченным. Впоследствии он занимал ответственные посты, внес весомый вклад в развитие хозяйства ряда районов.
Видя в нем задатки хорошего организатора и ответственного работника, руководство области неоднократно назначало его председателем районных Сове-
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тов депутатов: в 1952-53 г.г. – Шаульдерского района;
в 1953-56 г.г. – Ильичевского района. Эту работу отец
продолжил в 1956-58 г.г. в Арысском районе, где в 1958
году я и родился. Позже, отец более 15 лет проработал
директором совхоза «Победа» Кировского района Южно-Казахстанской области, параллельно окончив заочное отделение факультета агрономии Ташкентского
сельскохозяйственного института.
За исключительные достижения и особо выдающиеся трудовые заслуги перед советским государством и обществом Каныбек Патсаев дважды награжден орденами
Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.
Отец прожил непростую, честную, незапятнанную
жизнь. Хотя по отношению к нему допускалась несправедливость, отец никогда не терял своего достоинства.
Многие годы проработав на административных и руководящих должностях, отец проявлял высокую ответственность и железную дисциплину. Пунктуальность и обязательность, заложенные в детском доме, пригодились ему
в работе в партийно-советских органах, народном хозяйстве. Среди друзей отца было много известных в стране
людей. К примеру, он был в хороших отношениях с Жумабеком Ташеновым, который в свое время был Председателем Верховного Совета, а затем – Председателем Кабинета Министров Казахской ССР.
11 августа 1984 года нашего отца
не стало... Ушел из жизни светлый,
жизнелюбивый человек, который был
достойным примером для своих детей. Отец, не жалея сил, трудился на
благо Родины и готов был отдать за
нее жизнь…
Добрые воспоминания о нашем
отце согревают душу. В 1998 году его
имя было присвоено одной из улиц поселка Асык ата. В 2015 году, в преддверии 70-летия Великой Победы, там же
был открыт парк имени Каныбека Патсаева, в котором установлен его бюст.
По инициативе моего старшего брата
Патсаева Анапии (доктора наук, профессора), братья отца, и мы – дети, в
память об отце выпустили книгу «Шұғыласы сөнбес шоқ жұлдыз».
Жизненный и воинский подвиг
отца всегда был для меня ярким примером служения долгу, высокого патриотизма и любви к Родине. Я горжусь своим отцом! А в сердцах детей
и внуков Каныбека Патсаева навсегда
останутся любовь и глубокое уважение
к родному человеку…
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ОНИ ДОСТОЙНЫ

ЖИТЬ ВЕЧНО
Дмитрий Фалеев,
Председатель Совета ветеранов прокуратуры Павлодарской
области, государственный советник юстиции 3-го класса,
труженик тыла
Работая руководителем ветеранской организации, меня
постоянно беспокоил один и тот же вопрос: – Знаем ли мы всех
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
работавших в нашем ведомстве? Приближение юбилейной даты
75-летия Великой Победы это беспокойство увеличивало.
Ответ на этот вопрос могли
бы дать их современники по труду в послевоенные годы, но их уже
тоже (как и фронтовиков) почти не
осталось. Родственники демобилизованных воинов все разъехались
и едва – ли догадываются о том, что
мы ожидаем их помощи. Оставалась одна надежда – архив, т.е. изучение личных дел сотрудников прокуратуры послевоенного времени.
Эта идея была одобрена прокурором области, и мы совместно
с кадровой службой вскоре убедились в том, что в нашем ведомстве
работали не 12, ранее известных
нам демобилизованных солдат и
офицеров Советской армии, а в
два раза больше. Кроме того, среди них оказались такие мужественные воины, которые вызывают
восхищение и гордость. Например:
лейтенант Степкин Ф.В. воевал помощником командира стрелкового
взвода на Ленинградском фронте,
награжден орденом Красной Звезды; лейтенант Ящинский Н.А. –
командир
артиллерийского
взвода 593 артполка 2-го Белорус-
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ского фронта – кавалер орденов
Отечественной войны 2-й степени
и Красной звезды, майор юстиции,
военный следователь стрелковой
дивизии Кондратенко Н.Х., штурмовал Берлин и за боевые подвиги
награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»; старший лейтенант Выборный П.Д. был
начальником химической службы
дивизии Закавказского фронта, наг
ражден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Рядовой красноармеец Шильдебаев Н.Б., участвуя в боях на
Воронежском фронте в 1943г., получил тяжелое ранение и был комиссован, но после выздоровления
освоил профессию следователя и
успешно работал старшим следователем прокуратуры области. В результате был награжден медалями
«За победу над Германией» и «За
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.».
Благодаря инициативе сына
участника войны Суворова А.С. уда-

лось найти в архиве прокуратуры
личное дело отца, из которого стало известно, что он, имея среднее
техническое образование, начинал воевать секретарем и членом
военного трибунала, а закончил
(после необходимой переподготовки) командиром эскадрильи 2-й
воздушной армии. За успехи в боях
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией».
Из сохранившегося архива
местного писателя-краеведа Бекбулата Хазырова нам удалось узнать
о том, что среди известных в нашей области патриоток – 33 девушек-комсомолок, ушедших на
фронт в 1942г. добровольцами,
была и секретарь отдела прокуратуры области Чиванова Антонина
Николаевна, которая, как и многие
патриотки, внесла свой достойный
вклад в дело победы над фашистской Германией.
В ее наградном листе от
10.04.1945г. сказано: «За период
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наступательных боев с 6 по 8 апреля 1945г. под г. Кенигсберг тов. Чиванова, работая телефонисткой по 15
часов в смену, неоднократно выходила на исправление телефонно-кабельной линии во время боя. При
этом ею было устранено 9 повреждений. Со стороны
абонентов имеет только положительные отзывы. За
этот подвиг она награждена медалью «За отвагу», а с
учетом других боевых сражений медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией».
Удивительной скромностью обладал случайно выявленный нами участник войны Чумаков А.Е., который
после демобилизации получил высшее юридическое
образование и 16 лет успешно работал помощником
прокурора области по надзору за законностью судебных актов, а о его ратных подвигах сотрудники ничего
не знали. Только теперь из его наградных листов стало известно о том, что, будучи на фронте он 22 июля
1943г. несколько раз ходил в атаку на врага, проделывал проходы для стрелковых подразделений в минных
полях; 31 июля под обстрелом эвакуировал с поля боя
пушку и снял 13 немецких мин, а 18 августа расставил
35 противотанковых мин и заминировал немецкие
траншеи, где был ранен, но задание выполнил до конца. В другом наградном листе читаем: «Участвуя в нас
тупательных боях с 31 января по 5 февраля 1944 г. за
деревню Овсянниково Чумаков А.Е. своим зорким глазом обнаружил 4 огневые точки противника, которые
были подавлены и уничтожены артогнем дивизиона,
а 14 февраля, несмотря на то, что был ранен, истекая
кровью, вынес раненого командира дивизиона изпод огня противника и спас его жизнь». В наградных
листах Александра Ефимовича также отмечается, что
он, за время пребывания на фронте, имел 4 легких и
одно тяжелое ранение, но каждый раз возвращался в
строй. При этом трижды представлялся и каждый раз
награждался медалью «За отвагу» и в четвертый раз
орденом Славы 3-й степени.
Сожалею, что мне не удалось повстречаться с
таким мужественным человеком и выразить слова
благодарности за его боевой и трудовой подвиг. Еще
больше жалею о том, что в его личном деле не оказалось фотографии, и у меня нет возможности выставить в музее прокуратуры достойный портрет.
Хочется заметить, что вышеназванные и другие
участники Великой Победы, выявленные по архивным личным делам, а также и те, которых мы знали
ранее, проявляли настоящее мужество и отвагу при
защите таких городов как: Москва, Сталинград, Ленинград, в сражениях на Курской дуге, при взятии Киева,
Риги, Кенигсберга и логова врага – Берлина. Среди
общего числа 24-х сотрудников прокуратуры, принимавших участие в этих боях, награждены орденами:
Отечественной войны, Красной Звезды и Славы 3-й
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степени – 13 воинов, медалями: «За отвагу» – 6 фронтовиков, «За боевые заслуги» – 4 и «За победу над Германией» – 14.
Неувядаемым боевым и трудовым подвигом прославили себя: Хамидулла Мусенов, награжденный
тремя орденами Отечественной войны, Виктор Выжутович – кавалер орденов Отечественной войны и
Красной Звезды, Николай Михайлюк – обладатель ордена Отечественной войны и медали «За отвагу», Юзя
Шнайдер – орденом Красной Звезды. Среди тяжело
раненых в бою оказался кавалер ордена Славы 3-й
степени Василий Колесников, которому в мирное время присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
Казахской ССР». Такую же высокую награду получил за
добросовестный труд участник войны Сатышев Николай Антонович.
Всеобщее уважение и почет за добросовестный
труд в органах прокуратуры заслужили участники Великой победы: Лев Иванов и Хамит Шыныбаев, награжденные медалью «За отвагу», ныне здраствующий
обладатель ордена Отечественной войны и медали
«За боевые заслуги» Ташлыков Петр Иннокентьевич.
К тому же каждый из них, как и вышеназванные орденоносцы, награждены еще и знаком «Почетный работник прокуратуры Казахской ССР».
Неоценимую помощь оказали фронту и труженики тыла, а среди них награжденные медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» прокуроры области – Макиш Капенов и
Сабирхан Каракулов, первый заместитель прокурора
области Хисмат Рахимжанов, прокурор, работавший
в шести районах области, заслуживший еще и высшую правительственную награду орден Ленина – Туякан Агимбетов, прокурор района Кумар Сапарбеков,
начальник канцелярии прокуратуры области Евдокия
Щербинко и технический работник Рабига Ташимова.
Чтобы увековечить память о мужественных защитниках Отечества и неутомимых тружениках тыла,
прокурором области даны поручения соответствующим службам о восполнении музея прокуратуры дополнительными экспонатами о них, а горрайпрокурорам – открыть у себя уголки «Воинской и трудовой
славы». В отношении особо отличившихся поручено
возбудить ходатайства перед органами власти об открытии мемориальных досок. Даны и другие масштабные поручения по закреплению светлой памяти о них.
Вызывает глубокое удовлетворение инициатива
руководства Генеральной прокуратуры РК об издании
книги о победителях, работавших в органах прокуратуры. Уверен, что она послужит хорошим стимулом в
деле патриотического воспитания молодых специалистов и память об их беспримерном подвиге будет
сохранена. Большое сердечное спасибо победителям.
Они достойны жить вечно!
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МЫ ПОМНИМ

ВАС, РАЗВЕДЧИК
Дмитрий Фалеев,
Председатель Совета ветеранов прокуратуры Павлодарской
области, государственный советник юстиции 3-го класса,
труженик тыла

Прошло 8 лет, как перестало биться сердце мужественного человека – Мусенова Хамидуллы Ракишевича. Ветераны прокуратуры области хорошо
помнят его рассказы о битве со злейшим врагом человечества, каким оказалась Гитлеровская Германия.
А воевать ему довелось буквально все 1418 дней и на
самом переднем крае – в разведке. Его боевой путьдостойный пример мужества и отваги. Будучи трижды раненым он вновь и вновь возвращается в свой
разведполк 265-й стрелковой дивизии.
В одном из наградных листов читаем: ... «Энергичный и инициативный командир-капитан Мусенов
в период подготовки разведчиков, непосредственно
сам занимался с ними, развивая необходимые качества у каждого. 18 июня лично руководил операцией по захвату пленного и благодаря его умелой
организации был взят пленный, давший ценные
показания. В период боев на Карельском перешейке товарищ Мусенов неоднократно организовывал операции разведгруппы, действовавших очень
успешно. Благодаря его неутомимой работе, командование и вышестоящий штаб за время последних
операций, всегда точно знали группировку сил противника перед фронтом наступления дивизии».
Не случайно, на груди Хамидуллы Ракишевича
появились два ордена Отечественной войны второй
степени, а в период празднования 40-летия Победы ему был вручен третий такой же орден, но уже
первой степени. Его успехи на фронте отмечены
боевыми медалями: «За оборону Ленинграда», «За
особождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
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Характерно, что в ходе боев при штурме Берлина в марте 1945 г., Хамидулла Ракишевич четыре дня
подряд получает письменные благодарности Верховного Главнокомандующего, а 2 мая очередную
признательность Сталина, где сказано: «За овладение столицей Германии г. Берлин, всему личному
составу соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявляется благодарность».
Впервые мне довелось повстречаться с этим мужественным воином в середине пятидесятых годов
уже на трудовом фронте в Северном Казахстане, когда он, после демобилизации в 1946 г. сумел успешно
поработать прокурором Баянаульского района Павлодарской области и г.Павлодара, а после окончания юридического факультета КазГУ, в центральном
аппарате прокуратуры Казахской ССР.
Теперь мне известно, что штабная работа не
удовлетворяла Халидуллу Ракишевича и он попросил руководство направить его на самостоятельную
работу в один из районов Северо – Казахстанской
области, где полным ходом осваивались целинные и
залежные земли. Такая просьба всецело поддерживалась в те времена и конечно была удовлетворена.
Так, с апреля 1956 г. он стал работать прокурором
объединенной прокуратуры Булаевского района.
Мне же, в ту пору старшему следователю прокуратуры области, довелось в порядке помощи, расследовать уголовное дело на одного из председателей
колхоза этого района, допустившему, по мнению ревизоров, растранжирование общественного имущества, где имелись в виду три поросенка и незначительная сумма денег. Учитывая строгость закона тех
времен, я обратился к Хамидулле Ракишевичу санк-
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Хамидулла Мусенов
ционировать арест подозреваемого, однако он спокойно убедил меня в малозначительности ущерба
и в наличии неустраненных противоречий по делу.
А когда я поработал дополнительно, то пришел к
убеждению, что такие дела возбуждались службой
ОБХСС необоснованно (порою для галочки), что
дало мне основание это дело даже прекратить.
Таким образом, встреча с человеком, умудренным житейским опытом и профессионалом помогла
мне в дальнейшей службе в органах прокуратуры,
проявлять максимум внимания к человеку, оказавшемуся в поле зрения следователей, других оперативных работников.
За преподанный урок я благодарил Хамидуллу
Ракишевича лично, даже через 30 лет, когда мне
довелось работать с ним уже в аппарате прокуратуры Павлодарской области. К этому времени он
успел уже поработать прокурором Ермаковской ме-
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жрайонной, а затем Железинской и Краснокутской
районных прокуратур. Причем, в Краснокутском
(ныне Актогайском) районе он работал два конституционных срока, т.е. 10 лет. Всего же он трудился
в органах прокуратуры Казахстана 40 лет. И всюду
одни благодарности, награды и поощрения. Только
от Генерального Прокурора Союза СССР он получил
7 приказов о поощрениях, в том числе о присвоении классного чина старшего советника юстиции.
В личном деле Хамидуллы Ракишевича насчитывается более 20 приказов о поощрении за добросовестный труд в органах прокуратуры. Одновременно с этим, ему вручено около 20 Почетных грамот
от руководителей центральных и местных государственных органов и общественных организаций за
плодотворную работу по пропаганде законов и правовых знаний среди населения.
В результате, его боевые награды пополнились
медалями: «За освоение целинных земель», «За доб
лестный труд», знаком «Почетный работник прокуратуры» и множеством других поощрений.
15 декабря 2019 года Хамидулле Ракишевичу исполнилось 100 лет со дня рождения. Очень жаль, что
его не будет на предстоящем празднике 75-летия Великой Победы. Но ветераны прокуратуры, да и многие жители области, особенно Актогайского района,
где он родился, много лет работал, хорошо помнят и
чтут его за боевой и трудовой подвиг.
Учитывая особую значимость столетия со дня
рождения Хамидуллы Ракишевича, совет ветеранов
прокуратуры области осуществил поездку в Актогай,
с участием его дочерей Бахыт и Гульназым, зятем
Жакиповым Сериком, где вместе с активом района
приняли участие в митинге, организованном прокурором района Асаиновым Саятом у здания прокуратуры с возложением цветов к мемориальной
доске Хамидуллы. Митинг завершился торжественным троекратным залпом из четырех автоматов,
что вызвало неописуемое ликование. Посетив музей
воинской славы, мы убедились в том, что память о
защитниках Отечества (в их числе Хамидулла Ракишевич) в этом районе бережно сохраняется. Их знают и чтут.
Ветераны и сотрудники прокуратуры области
выражают сердечную благодарность акиму района
Арынову Каршиге, его заместителю Машрикову Ермеку, всему активу района за поддержку и участие
в мероприятии, посвященном памяти легендарного
воина, каким был и прославлял свою Родину разведчик Хамидулла Ракишевич Мусенов.
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АНДЫ МАЙДАН КАhАРМАНЫ
«Зулайды өмір, қалайша таң қалмайсың...», – дегендей міне, Ұлы Жеңістің 75 жылдығы да зымырап жетіп қалды. Осы Жеңіске
қан мен терлерін төгіп жеткізген Ұлы Отан
Соғысының ардагерлері алдында әрқашан басымызды иеміз. Олар нағыз батырлар, олардың ерліктері мәңгі ұмытылмайды!

Зәйнел Таңсықбаев
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Сол ардагерлердің бірі – Шығыс Қазақстан
прокуратура органдарының ардагері Зәйнел Таңсықбайұлы Таңсықбаев ағамыз. Ол Самар ауданының Көкжыра ауылында шаруа отбасында дүниеге келді. Әке-шешесінен ерте қалған жас бала
ағалары Дүйсенбай мен Базарғалидың қамқорлығында өседі. 1936 жылы қазан айында Жұмысшы-Шаруа Қызыл Әскер қатарына шақырылып,
1938 жылдың желтоқсан айында азаматтық борышын өтеп келеді.
Еліне қайтқаннан кейін, 1939 жылдың қаңтарынан 1940 жылдың қаңтарына дейін Бүкілодақтық
Лениншіл коммунистік жастар одағының Шығыс
Қазақстан облысы Самар аудандық комитетінің
үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі, бірінші хатшысы болып қызмет атқарады. 1940 жылдың қазан
айынан 1941 жылдың мамырына дейін Самар ауданының халық соты, 1941 жылы мамыр айынан
Шығыс Қазақстан облыстық сотының мүшесі болып сайланып қызмет атқарып жүрген кезінде
1941 жылдың қыркүйегінде әскерге шақырылып,
Семей қаласында жасақталған 238-атқыштар дивизиясының 837-атқыштар полкінің рота командирінің саяси орынбасары болып тағайындалып
қанды майданға аттанады. Аталмыш дивизияның
құрамында, Мәскеуге ұмтылған жауға қарсы Тула,
Алексино қалаларының түбінде болған қантөгіс
ұрыстарда шайқасады.
«Біз жылдам вагондардан түсіп, сап түзеп қаладан жүріп өтіп, Ясная поляна селосына келдік. Ауыл
шетінде окоп қазып, траншеялар салдық, 5 күн сол
жерде болдық. Ауа-райының өзгеруіне байланысты ма, әлде асқан жүктемеден шаршағандықтан
ба, солдаттардың аяқтары ісіп кетті. Тіпті етіктерін
де кие алмай қалды. Сонда Лев Толстойдың тұрған
үйінде су ысытып, моншасында жуынып, аяқтарымызға емдік майлар жағып едік, ісік бірден кетті
(сөйтіп, Лев Николаевич, өзі болмаса да, кеңес солдаттарына Отан қорғауда жанама ықпал етті). Содан кейін ол арадан маршпен Алексино қаласының
түбіне ауыстырды. Толық жауынгерлік құрал-жабдықпен түні бойы жүріп өттік. Жүруге өте қиын болды, жаңбыр аралас қар жауып тұрды және де, жол
ойлы-шұңқыр болды. Таң атқанда, 50 шақырым
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жол жүріп Алексино қаласына жетіп, орманда жайғастық. Немістер Ока өзенінің батыс жағалауында,
ал біз – шығысында болдық. 1941 жылдың 17 қазаны біз үшін алғашқы ұрысқа қатысқан күн болды. Біздің ротамыз немістер орналасқан Борисов
селосына басып кірді. Барлау мәліметтері бойын
ша, селода бір взвод шамасында немістер бар деп
айтылғанмен, біз селоға кірген кезде, олардың
саны одан 3 еседей көп болды. Рота құрамының
жартысын жоғалтып, біз шегінуге мәжбүр болдық.
Бірақ, келесі күні, жаңа күшпен толығып, қайтадан алғы шепті алдық. Осы кезде, шабуылдамай,
ұрыспен кері шегінуге дивизия басшылығының
бұйрығын алдық. Немістер, әдеттегідей, «психикалық шабуылмен» түнде шабуылдады. Біз олардың
шабуылына тойтарыс бере отырып, шегініп, жаңа
қорғаныс шебін ұйымдастырдық. Қорғаныс шебін
немістер жиі атқылаумен болды. Осындай жағдай
1941 жылдың 30 қарашасына дейін жалғасты. Сол
күні И.В. Сталиннің Қызыл Әскердің жаппай шабуыл бастауы туралы бұйрығы жарияланды», – деп
Зәйнел ағамыздың ұлы Әлханның әкесінің жазбаларынан ұсынған үзінділерде көрсетіледі.
Әлхан одан әрі: «Әкеміз қарапайым адам
болды. Өзінің ерліктері туралы, шайқастарға қатысқаны жөнінде сирек айтушы еді. Ол рота командирінің саяси істер бойынша орынбасары
бола тұрып, күн сайын жауынгерлердің жасаған
ерліктерін көрсетіп, олардың тізімін медаль немесе орден алу үшін марапаттауға ұсына отырып,
өзіне марапаттау қағазын толтыру ешқашан ойы
на келмепті» – дей келе, әкесінің жазбаларынан
үзінді келтіреді: «Біз бір жолы бесеуіміз немістерден «тіл» ұстап әкелуге бардық. Бұл шамамен 1941
жылдың қараша айының 13-14-і. Біз, тапсырма ала
салысымен, құжаттарымызды рота старшинасына
тапсырып, қараңғы түскеннен кейін, жаудың тылына бет алдық. Орман ішімен жүріп отырдық, есімде
қалғаны – жолдастарымның фамилиялары Зависляк, Косяков және Байжұманов еді. Әрқайсымыз
2 гранатамен, фин пышақтарымен, 2 автоматпен
жарақтандық, екі адамда винтовка болды. Орман
ішімен келе жатып, біз немістердің тылынан бірақ
шықтық. Әрі қарай жүріп едік, байланыс желісінің
сымдарына келіп тірелдік. Осы жерде желіс сымдарын үзіп, оларды жөндеуге келетін байланысшыны тұтқындап алып кетпекші болдық та, күтіп
жаттық. Біраз уақыттан кейін келген екі неміс сымның зақымданғанын көріп, өз тілдерінде сөйлесе
бастады. Сол мезетте, біз екі жақтан «Хенде хох!»
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деп, оларға тап бердік. Оларды қарусыздандырып,
қолдарын байлап, ауыздарын тығындап, әскери
бөлімге алып келдік. «Тілдердің» берген мәліметтері көп көмектесті».
1941 жылдың 17 желтоқсанында Алексино қаласы түбіндегі шайқаста Зәйнел ағамыз жарақаттанып, 1941 жылдың желтоқсан айынан 1942 жылдың
наурыз айына дейін Иванов облысы Наволоки қаласындағы госпитальде емделеді. Жарақаты ауыр
болады, сол иығы мен саусақтарының сіңірлері
үзіліп, сол қолы іске жарамай, басбармағынан
басқа саусақтары бүгілмей қалады. Емделіп болған
соң, Калинин шебіндегі қосалқы атқыштар полкіне жіберіледі. Ол жерде 1942 жылдың наурызынан
шілдеге дейін болады. 1942 жылдың шілде айынан
1945 жылдың желтоқсан айына дейін алдыңғы
шепті қамтамасыз ететін 88-жеке ротаға жіберіледі,
кейінірек 189-жеке ротада партиялық ұйымның
босатылған хатшысы міндетін атқарады. Сөйтіп,
Зәйнел ағамызды қолына қару ұстай алмайтын
жарақатына қарамастан, қолданыстағы әскер қатарында, алғы шепте қалдырады.
Қанды майданның аяғына дейін болып Жеңіс
күніне жеткен Зәйнел ағамыз 1945 жылдың желтоқсанында демобилизацияға түсіп, өзінің туған
өлкесі Самар ауданына қайтып оралған.
1948 жылы ҚазССР-і Әділет министрлігінің Алматы әділет мектебіне түсіп, оның толық курсын
1951 жылы тәмәмдады. Оған юрист деген біліктілік
берілді. 1953 жылы Алматыдағы С.М. Киров атындағы қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетіне түсіп, оны 1959 жылы аяқтап, «құқықтану» мамандығы бойынша диплом алады.
1946 жылдың наурызынан 1974 жылдың қарашасына дейін тергеуші, Самар, Таврия, Үлкен
Нарын, Зайсан аудандарының прокуроры қызметтерін атқарып, 1974 жылдың қараша айында зейнеткерлікке шыққан прокуратура ардагері. 1984
жылы қайтыс болады.
Майданда көрсеткен ерліктері бағаланып, Зәйнел Таңсықбайұлы «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20-лет
победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг», «30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг», «60 лет Вооруженных Сил»
медальдарымен марапатталған.
Ғазиз Найзабаев,
«Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының
ардагерлері» қоғамдық бірлестігінің төрағасы,
прокуратураның құрметті қызметкері
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СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!
Мой дедушка Абдугали Исин
родился в 1905 году в селе Ажар
Тельманского района Карагандинской области.
После окончания школы пос
тупил в Кокчетавский педагогический институт. По окончании
института работал учителем в
Спасской детской трудовой колонии, затем директором школы
№ 12 г.Караганды.
На фронт Абдугали Исин
призван в 1943 году. После четырехмесячного обучения в Ошском
артиллерийско-минометном училище (Киргизия) отправлен рядовым на 4-й Украинский фронт.
Воевал минометчиком при батарее в составе 4-го кавалерийского
казачьего Кубанского гвардейского корпуса под командованием генерал-полковника И.А. Плиева.
С 1943 по 1945 годы участ
вовал
в
Ясско-Кишиневской,
Дебреценской,
Братиславской,
Пражской операциях. Награжден
орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями и благодарностями командования.
В марте 1945 года под городом
Нитра (Чехословакия) Абдугали
Исин проявил мужество и героизм
при выходе из окружения кавалерийской части и получил тяжелое
ранение. За проявленное мужество и героизм был представлен
к награждению медалью «За отвагу»1. Однако машина, в которой
перевозили награду, попала под
вражеский артиллерийский огонь.
Медаль
«За
отвагу»
учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1938 года. Медалью
награждаются рядовой и сержантский
состав за личное мужество и отвагу при
исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни.

1
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Абдугали Исин
Как вспоминал ветеран: «Под
Нитра мы попали в окружение,
боеприпасы закончились и было
принято решение прорываться из
окружения. Без патронов, почти
голыми руками, мы бросились в
атаку на врага. В ходе атаки около
меня взорвалась мина, был контужен, осколок попал в голову. Очнулся в госпитале. Позднее узнал,
что окружение было прорвано, но
выжили немногие».
Находился на излечении два
месяца и 20 мая 1945 года А.Исин
был демобилизован по состоянию здоровья. Из-за контузии он
до конца жизни практически не
слышал.
В мирное время с семьей жил
и трудился в селе Жумабек Абайского района Карагандинской области.

В октябре 1994 года на 89 году
жизни Абдугали Исин скончался.
Через 70 лет медаль «За отвагу» нашла своего героя. К сожалению, сам фронтовик не дожил до
этого дня и медаль вручили его
детям2.
С почетной миссией в село
Жумабек Карагандинской области
17 сентября 2016 года приехали
представители посольства Российской Федерации в Казахстане,
которые в сельской школе в торжественной обстановке вручили
награду родным Абдугали Исина.
Советник посольства РФ в Казахстане Михаил Кобзаль отметил: «Благодаря работе поисковых
групп в военных архивах удалось
установить, что аксакал на фронте
был представлен к награждению
медалью «За отвагу», однако получить ее не смог. С большим удовольствием и волнением вручаю
сыну ветерана войны Айткену
Исину удостоверение к медали на
имя его отца».
Несмотря на то, что награда
искала своего героя так долго и
нашла только после его смерти,
ее вручение стало приятной церемонией для родственников и земляков ветерана. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении
сельской школе имени Абдугали
Исина.
Даулет Рыскулов,
начальник Управления Академии
советник юстиции
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О создании Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» (далее –
Академия).
2. Придать Академии особый статус организации образования.
3. Основными направлениями деятельности Академии определить:
1) повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве
руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;
1-1) первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые
поступающих на службу в правоохранительные органы;
2) координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;
3) реализацию программ послевузовского образования.
4. Определить уполномоченным органом в отношении Академии Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.
5. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) ликвидацию государственного учреждения «Академия финансовой
полиции» и государственного учреждения «Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан имени С. Ескараева»;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся
в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Админист
рацию Президента Республики Казахстан.
8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
Астана, Акорда, 4 мая 2015 года
№ 15

Н. НАЗАРБАЕВ

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с 5 - летием со дня создания Академии! Прошел незначительный срок с того момента, когда Указом Первого Президента Республики Казахстан
4 мая 2015 года была создана Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан. За этот срок Академия утвердилась в образовательном
пространстве Республики как специализированное научно-образовательное учреждение с
особым статусом, способное решать конкретные задачи по повышению профессионального уровня работников правоохранительных органов страны и обладающее большим научным потенциалом для проработки актуальных теоретических тем и практических проблем.
За прошедший пятилетний период Академия достигла многого – становление, укреп
ление и успешное выполнение стоящих перед ней задач. Об этом в своих поздравлениях
отмечают наши партнеры, коллеги, все те, с кем совместно и успешно вместе работает
Академия. Остановлюсь на двух моментах.
Первое – Академия стала признаваемым на международном уровне учреждением по
повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов Центрально-Азиатского региона, а для стран СНГ – базовым учреждением по повышению квалификации и
переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований, а также повышению квалификации прокурорско-следственных сотрудников органов прокуратуры
стран Содружества.
Второе – Академия заявила о себе, как о новой, молодой, но подающей большие надежды, кузнице научных кадров для всей правоохранительной системы страны.
Мне лично вдвойне приятно поздравить коллектив Академии с первым юбилеем Академии, поскольку посчастливилось работать в 2015 году над созданием этого важного научно-образовательного учреждения и около трех лет поработать в его славном коллективе. Моя служба в Академии и скромный вклад в ее развитие были по достоинству оценены,
за что я безгранично благодарен руководству и коллективу моей родной Академии.
Поздравляя еще раз с юбилеем Академии, желаю моим уважаемым коллегам и друзьям, работать с которыми для меня было большой честью, крепкого здоровья, благополучия семьям, больших успехов и достижений в службе, в научном поиске и благородном
деле повышении квалификации кадров правоохранительных органов нашего государства.
С огромным уважением,
Серик Темирбулатов
Главный редактор журнала,
Почетный профессор Академии,
Почетный работник прокуратуры Казахстана
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