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Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясына түсуге үміткерлер үшін ақпарат
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы:

БІЗДІҢ БАСЫЛЫМДАР
ЖУРНАЛ

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

№ 2 (224)/2020

Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясына түсуге үміткерлер үшін ақпарат
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы:

1. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура (2 жыл оқыту);
2. Бейіндік бағыттағы магистратура (1 жыл оқыту).
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
1. құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін қызметкер;
2. жоғары білім;
3. магистратураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 3 жылдан кем емес, докторантураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 5
жылдан кем емес.

Магистратура

PhD докторантура

Басуға 2020 жылдың 28 ақпанда қол қойылған. Көлемі - 40 бет.
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Выполняя важную и
ответственную миссию
Герои священной войны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ
ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ

Путь человека постигает тот, кто
сущность пса в себе убьет.

Только добрые люди могут построить
добрый город.

Всякая вещь является благом, только
когда она полезна для достижения счастья. О человеке говорят, что он разумен и что
он разумеет, когда в нем сочетаются две
Лечащий тела – врач, а лечащий души – вещи: 1) то, что он отлично различает
государственный деятель, называемый
действия, которые следует предпочитать
правителем.
или избегать, и 2) то, что он использует
самое превосходное из всего, что познал
Мудрость есть знание отдаленных
благодаря отличной способности различия.
причин, от которых зависит бытие
остальных существующих вещей и
Душе, как и телу, присущи здоровье и
ближайших причин вещей, имеющих
болезнь. Здоровье души заключается в
причины.
том, что состояния ее самой и ее частей
бывают такими, благодаря которым
Счастье мнится каждым человеком
совершаются всегда благие поступки,
именно таким, каковым оно является в его добрые дела и прекрасные действия.
представлении.

аң жəне
аман

АКАДЕМИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Человека порицают или хвалят за
состояния, возникающие именно в силу
привычки.

ЖЫЛ

Айтпаевой С.М. – 60 лет

Басуға 2020 жылдың 17 маусым қол қойылған. Көлемі - 40 бет.
Журнал «Жарқын Ко» баспаханасында шығарылған.
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Абай данғ., 57/1

Человек стал человеком благодаря
разуму.
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ЖУРНАЛ

Білім беру бағдарламалары бойынша:
1. «Құқықтану»; 2. «Құқық қорғау қызметі».

Магистратура бағыттары
9.
Ғылыми конференциялар мен байқауларда қатысқаны
1. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура (2 жыл оқыту);
үшін грамоталар немесе дипломдар;
10. Копия аттестаттау парағының көшірмесі; 2. Бейіндік бағыттағы магистратура (1 жыл оқыту).
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
11. Соңғы қызмет орнынан мінездеме;
1. құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін қызметкер;
12. Құқық қорғау қызметінің өтілі туралы анықтама;
2. жоғары білім;
13. 086-У нысанды медициналық анықтама;
3. магистратураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 3 жылдан кем емес, докторантураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі
14. Арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік
сыныбын
5 жылдан
кем емес.
беру туралы бұйрықтан көшірме;
9.
Ғылыми конференциялар мен байқауларда қатысқаны
Магистратураға түсу үшін құжаттардың тізбесі:
15. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
1.
Академия ректорының атына баянат;
үшін грамоталар немесе дипломдар;
16. Шетел тілі бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек.
2.
Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
10. Копия аттестаттау парағының көшірмесі;
3.
Шетел тілі бойынша тесті тапсыру туралы сертификаттың
PhD докторантурағы түсу үшін құжаттардың тізбесі:
11. Соңғы қызмет орнынан мінездеме;
көшірмесі;
1.
магистратураға түсу үшін құжаттар тізбесінің 1), 3) – 16) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
12. Құқық қорғау қызметінің өтілі туралы анықтама;
4.
Аумақтық немесе орталық құқық қорғау органының жолдамасы;
2.
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;
13. 086-У нысанды медициналық анықтама;
5.
Ішкі қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
3.
педагогикалық бейінді білім беру бағдарламаларын меңгеру туралы негізгі дипломға куәліктің көшірмесі (бейінді бағыттағы магистрату14. Арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбын
6.
Алты сурет көлемі 3х4;
раны бітірген кандидаттар);
беру туралы бұйрықтан көшірме;
7.
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4.
болжалды отандық ғылыми кеңесшімен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі.
15. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
8.
Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізбесі
Оқуға түсу кезеңдері:
(олар болған жағдайда);
16. Шетел тілі бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек.
Құжаттарды қабылдау – 3 - 25 шілде аралығында. Түсу емтихандары – 10 - 20 тамыз аралығында.
PhD докторантурағы түсу үшін құжаттардың тізбесі:
Емтихандар:
1.
Шетел тілі бойынша (таңдау бойынша: ағылшын, неміс, француз)
1.
магистратураға түсу үшін құжаттар тізбесінің 1), 3) – 16) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
Шетел тілін меңгеруді растайтын халықаралық сертификаттары бар кандидаттар босатылады.
2.
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;
Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 337 балл // TOEFL IBT – кемінде 60 балл // TOEFL – кемінде 500 балл // IELTS – кемінде 5.0 3.
педагогикалық бейінді білім беру бағдарламаларын меңгеру туралы негізгі дипломға куәліктің көшірмесі (бейінді бағыттағы магистратуНеміс тілі: DSH (Niveau B2/ B2 деңгейі) // Test Da F-Prufung // (Niveau B2/B2 деңгейі)
раны бітірген кандидаттар);
Француз тілі: TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес // DELF – B1 деңгейі // DALF –C1 деңгейі //
4.
болжалды отандық ғылыми кеңесшімен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі.
TCF – кемінде 300 балл.
Оқуға түсу кезеңдері:
Итоги года
2.
Мамандық бойынша емтихан:
Құжаттарды
қабылдау – 3 - 25 шілде аралығында. Түсу емтихандары – 10 - 20 тамыз аралығында.
Өткізу нысанын, сондай-ақ білім беру бағдарламалары бойынша пәндер тізбесін Академия анықтайды.
Емтихандар:
Вступление в ГРЕКО
1.
Шетел тілі бойынша (таңдау бойынша: ағылшын, неміс, француз)
Координаттар:
Шетел тілін меңгеруді растайтын халықаралық сертификаттары бар кандидаттар босатылады.
Егжей-тегжейлі ақпарат www.academy-gp.kz Академия сайтында
Конституционный
Совет
Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 337
балл // TOEFL IBT – кемінде
60 балл // TOEFL – кемінде 500 балл // IELTS – кемінде 5.0
Сынама тестілеуден өту бойынша ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында: www.testcenter.kz
Неміс тілі: DSH (Niveau B2/ B2 деңгейі)
Da F-Prufung
// (Niveau B2/B2 деңгейі)
на// Test
страже
жилищных
Қабылдау комиссиясының мекенжайы:
Француз тілі: TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес // DELF – B1 деңгейі // DALF –C1 деңгейі //
прав граждан
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі 16, индекс 021804
TCF – кемінде 300 балл.
Байланыс телефондары: 8-771-162-49-23; 8-701-288-04-86
2.
Мамандық бойынша емтихан:
Өткізу нысанын, сондай-ақ білім беруРезультаты
бағдарламаларыисследования
бойынша пәндер тізбесін Академия анықтайды.
Магистратураға түсу үшін құжаттардың тізбесі:
1.
Академия ректорының атына баянат;
2.
Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
3.
Шетел тілі бойынша тесті тапсыру туралы сертификаттың
көшірмесі;
4.
Аумақтық немесе орталық құқық қорғау органының жолдамасы;
5.
Ішкі қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
6.
Алты сурет көлемі 3х4;
7.
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
8.
Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізбесі (олар
болған жағдайда);
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Журнал «Заң және заман» выпускается не реже одного раза в два месяца.
В Журнале публикуются авторские материалы по отдельным вопросам
деятельности правоохранительных органов, а также иных государственных
органов (результаты научных исследований, передовые и инновационные
достижения в научно-образовательной сфере, анализы и обзоры по практической
деятельности, материалы, освещающие деятельность правоохранительных
органов).
Материалы публикуются на казахском, русском и английском языках и
могут быть представлены в виде научных статей, информационных бюллетеней,
анализа правовых статистических данных, материалов мероприятий, проводимых
в правоохранительных и иных государственных органах, материалов зарубежного
опыта, интересных фактов и т.д.
Материалы, публикуемые в Журнале должны содержать:
• сведения об авторе (ах) статьи (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность, место работы (наименование учреждения или организации),
фото;
• название и текст материала;
• список литературы (при наличии).
Текст оформляется в формате Microsoft Word шрифтом Times New Roman,
размером 14 пт, через один интервал, межстрочный интервал - одинарный,
форматирование – по ширине, абзацный отступ ‑ 1,25 см, поля – 20 мм со всех
сторон и направляется по электронному адресу: 7171211@prokuror.kz.
Материалы, содержащиеся в выпусках Журнала, считаются опубликованными
и являются объектами авторского права.
За достоверность и содержание предоставленных материалов ответственность
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КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ СТРАНЫ

Иоганн Меркель,
Член Конституционного Совета Республики Казахстан
30 августа страна ежегодно отмечает важный государственный
праздник – День Конституции Республики Казахстан. В этом году
исполняется 25 лет Основному Закону страны.

В конце прошлого века на карте мира появилось суверенное государство – Республика Казахстан.
За эти годы в общемировой политике прочно устоялось новое понятие – «казахстанский путь развития».
Сегодня Казахстан, как полноправный член мирового
сообщества, принимает участие в процессах принятия
глобальных решений при формировании архитектуры
международных отношений.
Все эти успехи оказались возможными благодаря правильной конституционной политике государства, контуры которой были определены 30 августа
1995 года на республиканском референдуме. Принятие Конституции Республики самим народом Казахстана придало ей не только высшую юридическую, но и
духовно-нравственную силу.
Для любой страны принятие и введение в действие Конституции – событие всегда экстраординарное и исключительное, через нее общество реализует свое видение обновляемой государственности,
а в известных пределах и свою национальную идею.
Основной Закон государства является фундаментом
законодательства, регулирующего взаимоотношения
граждан между собой и с государством, вносит порядок в организацию жизни в стране. В ней закреплены
наиважнейшие стороны политической и социальноэкономической системы, основные права и обязанности граждан, общественное и государственное устройство страны. Конституция устанавливает пределы
государственного вмешательства в основные сферы
жизни общества: экономику, политику, социальную
сферу, духовную жизнь.
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Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы
Нурсултан Абишевич Назарбаев говорил, что «строгое
следование Конституции – основа успешного развития государства и гражданского общества, нам нужно
жить по ней – это и есть высшая школа демократии».
Принятие Конституции 1995 года позволило «перезагрузить» отношения в казахстанском обществе.
Конституция стала опорой народа Казахстана, закрепив ценности и принципы, став основой для нашего
жизнеустройства. Конституция не только внесла стабильность в общество, но и является самым стабильным государственным документом.

Конституция установила ту меру личной свободы каждого, которая только возможна при сосуществовании людей в едином обществе, зак
репила равенство всех перед законом и судом.
Развитие Казахстанского государства подтверждает общее правило нашего времени: Конституция
важна и необходима для современного государства,
прежде всего потому, что в ней закрепляются его исходные принципы и назначение, функции и основы
организации, формы и методы деятельности. Кон
ституция устанавливает пределы и характер государственного регулирования во всех основных сферах
общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и гражданином.
Несомненным достижением Конституции является признание высшей ценностью государства человека, его жизни, прав и свобод. И такое признание означает, что государство не имеет более важной задачи,

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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чем забота о человеке и его материальном благополучии. Конституция, признавая высшую юридическую
ценность фундаментальных прав и свобод человека,
защищает его честь и достоинство. Исключений сегодня практически не существует.
Конституцию справедливо называют главным, Основным Законом государства. Если представить себе
многочисленные правовые акты, действующие в стране, в виде определенного организованного и взаимосвязанного целого, некой системы, то Конституция –
это основание, стержень и одновременно источник
развития всего права. На базе Конституции происходит становление различных отраслей права, как традиционных, существовавших еще в прошлом, так и
новых, создаваемых с учетом перемен в экономике,
социальном развитии, политике и культуре.
С момента обретения независимости и суверенитета Казахстан уверенно взял курс на построение
демократического государства, формирование социальной рыночной экономики, обеспечение социального партнерства, гражданского мира, политической и
межнациональной стабильности, развитие казахстанского патриотизма.
Главным результатом является преодоление кризиса государственной власти, поразившего страну в
первые годы независимости, и завершение строительства новой государственности.
Все это достигнуто благодаря действиям, соответствующим букве и духу Конституции Республики
Казахстан.
30 августа – для нас не только день празднования, но и день осмысления пройденного пути, поиск
направления для дальнейшего совершенствования
рычагов государственного управления, повышения
его эффективности в соответствии с новыми веяниями
времени.
Мы помним, как в первые годы независимости
Первый Президент страны – Елбасы Н.А. Назарбаев
взял на себя ответственность за вопросы регулирования политических и общественных взаимоотношений, были приняты Указы Президента, имеющие силу
Закона.
Принятие же Конституции Республики Казахстан
создало правовую основу конституционного строя,
закрепило основополагающие принципы деятельности, как государственного механизма, так и общественно-политических институтов, установило конституционный статус человека и гражданина, определило
основы экономического строя.
Одним из основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан как демократического государства выступает «общественное согласие» и
«политическая стабильность».
Выдвижение «принципа общественного согласия» обусловлено тем, что общество в силу различ-
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ных объективных факторов подразделяется на разные
слои, группы. Установление политической стабильности в стране так же, как и общественное согласие,
достигается в результате непрерывной созидательной
работы государства, общества и их институтов. Политическая стабильность устанавливается тогда, когда
в обществе достигается единство политических, правовых идеалов и социально-культурных ценностей, и
сегодня Казахстан имеет такую стабильность.
За этот небольшой по историческим меркам срок
мы пережили реструктуризацию экономики, строительство национального государства, утверждение
конституционной демократии, создание новой структуры государственной власти, включая разделение
властей. То есть, те процессы, для которых другим
странам понадобились несколько десятилетий и века,
нам пришлось осуществлять одновременно, причем
за короткое время. Сегодня мы можем твердо сказать,
что наша страна обладает всеми признаками демок
ратического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются
человек, его жизнь, права и свободы.
2020 год ознаменован важными событиями в конституционном строительстве Казахстана.
В рамках празднования 25-летия Основного Закона нашей страны постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 октября 2019 года № 801
утвержден Национальный план мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Рес
публики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана.
Конституционным Советом ведется активная работа
по подготовке и проведению соответствующих мероприятий.
Так, разработан единый логотип 25-летия Конституции Республики Казахстан. Логотип используется
для единого оформления мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции всеми государственными органами, неправительственными
организациями, учебными заведениями и другими
учреждениями.
Указом Президента Республики Казахстан от
8 февраля 2020 года № 261 учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», Правила
награждения и ее описание.
Одобрены эскизы почтовых марок и юбилейных
монет.
Министерством информации и общественного развития по согласованию с Конституционным
Советом разработан и утвержден республиканский
Медиа-план по освещению празднования 25-летия
Конституции Республики Казахстан.
Кроме того, Конституционным Советом утвержден
внутренний Медиа-план по опубликованию научных
статей, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан. Cовместно с Холдингом Nur Media под-
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готовлен видео-ролик о международной конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики
Казахстан (4-ый Конгресс Ассоциации азиатских конституционных судов), а также видео-ролик о Конституции глазами казахстанцев.
В рамках указанного Национального плана Конституционным Советом совместно с другими заинтересованными государственными органами проводятся конкурсы, лекции и открытые уроки, посвященные
25-летию Конституции Республики Казахстан.
Республиканским учебно-методическим центром
дополнительного образования Министерства образования и науки с 27 января по 31 марта 2020 года на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org
среди обучающихся 5-7 классов организаций общего
среднего образования проведен республиканский интернет-конкурс рисунков на тему «Конституция – Основной закон страны». По итогам конкурса Конституционный Совет выпустит книгу под предварительным
названием «Конституция глазами детей».
Готовится к изданию ряд книг и других печатных
изданий: юбилейный экземпляр Конституции Республики Казахстан с иллюстрациями на казахском, русском и
английском языках; Книга о достижениях Республики
Казахстан на пути утверждения принципов правового государства (мнения зарубежных партнеров); монография, посвященная институту конституционного
контроля в Республике Казахстан; Энциклопедический
справочник Конституции Республики Казахстан; Книга
«Роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в конституционном строительстве независимого
Казахстана»; книга «Конституция как культурная ценность народа». Данная книга выйдет в свет под названием «Жыр арқауы – Ата Заң».
За период с января по июнь т.г. проведен ряд
внутренних и международных мероприятий. В связи
с объявлением чрезвычайного положения они переведены в онлайн-формат и члены Конституционного
Совета и сотрудники его Аппарата принимают в них
активное участие.
Кроме того, хотел бы отметить, что с 2013 года
Конституционный Совет Республики Казахстан является членом Ассоциации азиатских конституционных
судов и эквивалентных институтов, а с 1997 года –
Евразийской ассоциации органов конституционного
контроля. Целями создания этих ассоциаций являются
объединение усилий в продвижении и защите конституционных прав человека и обеспечении верховенства права.
Ассоциация азиатских конституционных судов и
эквивалентных институтов является азиатским региональным форумом конституционного правосудия,
созданным в июле 2010 года для содействия развитию
демократии, принципа верховенства права и основных прав в Азии путем расширения обмена информа-
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цией и опытом, связанным с конституционным правосудием и совершенствованием сотрудничества между
учреждениями, осуществляющими конституционную
юрисдикцию.
В настоящее время в Ассоциации участвуют 18
государств: Азербайджан, Афганистан, Индонезия, Казахстан, Республика Корея, Кыргызская Республика,
Малайзия, Монголия, Мьянма, Пакистан, Россия, Филиппины, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан,
Мальдивы и Индия.
За эти годы председательство в Ассоциации осуществляли конституционные суды Кореи, Турции, Индонезии, а также Федеральный Суд Малайзии.
3 ноября 2019 года в Индонезии на заседании
Комитета членов Ассоциации Председателем Ассоциации на период 2019-2021 годы избран Конституционный Совет Казахстана и принято решение о проведении 4-го Конгресса Ассоциации в г. Нур-Султане в 2020
году. Кроме того, в состав организации были приняты
новые члены – Верховные Суды Индии и Республики
Мальдивы.
В этой связи, а также в рамках празднования
25-летия Конституции Республики Казахстан Конституционный Совет также ведет подготовку к проведению
4-го Конгресса Ассоциации, который запланирован на
27–28 августа 2020 года в городе Нур-Султане. Тема
конференции (конгресса) «Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека и эффективность
государства».
Таким образом, 25-летний юбилей Конституции
Республики Казахстан – это повод в первую очередь
для всестороннего осмысления ее положений, выработки дополнительных мер по претворению в жизнь
конституционных ценностей, содержание которых на
нынешнем этапе имеет достаточный потенциал для
дальнейшей модернизации государства и общества.
Конституционный Совет полагает, что реализация всех мероприятий, установленных Национальным
планом, будет способствовать повышению авторитета
Основного Закона, и укреплению верховенства права
в стране.
Поэтому, в преддверии грядущего праздника, хотелось бы напомнить каждому о роли Конституции в
развитии нашего государства, общества и жизни каждого человека и гражданина Республики Казахстан,
поздравить соотечественников, а также юристов-правоведов, членов судейского сообщества Республики
Казахстан, и всех государственных служащих с Днем
Конституции Республики Казахстан, который мы с
определенной долей гордости, можем именовать нашим профессиональным праздником, и пожелать
всем и каждому мирного неба над головой, процветания нашему молодому государству, укрепления и
стабильности во всех сферах жизни, благополучия в
семьях, здоровья нам и нашим близким
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ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ –
ЗАЛОГ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА БЕЗ КОРРУПЦИИ
Ғанижан Асанұлы,
Директор Департамента добропорядочности
Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции,
магистр государственного управления и политики
Ключевой задачей современной антикоррупционной политики,
отвечающей требованиям граждан и общепринятым международным стандартам, является формирование культуры абсолютного
неприятия коррупции, базирующейся на продвижении идеологии
добропорядочности.

Ее составные элементы – это мировоззрение и
нормы поведения, основанные на честности, законности и неподкупности на индивидуальном уровне,
и открытость, прозрачность и подотчетность обществу – на государственном.
В соответствии с принятыми в конце прошлого
года законодательными поправками, Агентство по
противодействию коррупции (далее – Агентство) активно реализует координирующую функцию в воп
росах внедрения принципов добропорядочности
путем принятия комплекса мер образовательного,
информационного и организационного характера.
Данная концепция всецело соответствует фундаментальным ценностным установкам Великой
степи. Великий Абай еще в 19 веке ёмко изложил
основополагающие принципы, присущие «Целостному человеку» – «Толыққанды адам». Он ставил во
главу угла стремление к добродетели, верность своему слову и делу, тягу к знаниям.
В целях трансформации глубоко укоренившихся привычек и ценностей при формировании новой
структуры Агентства было принято решение о создании Департамента добропорядочности, задачей
которого является целостная и системная деятельность по повышению публичности, доступности,
клиентоориентированности государственного аппарата, культивированию идеологии честности и неподкупности.
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Якорным проектом полноценного развития доб
ропорядочности и искоренения бытовой коррупции
стал проект «Адалдық алаңы» – «Регионы, свободные
от коррупции», реализуемый по поручению Елбасы.

Перед проектом поставлены четкие задачи – искоренение бытовой коррупции, обеспечение открытости государственных органов,
создание комфортных условий при получении
государственных услуг и обеспечение действенной реализации инструментов общественного
контроля.
Незыблемой частью проекта стало непосредственное участие и заинтересованность представителей общественности. Из их числа выбираются ру-
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ководители проектов в регионах
и центральных государственных
органах.
Совместными усилиями с общественностью принцип открытости и доступности воплощается
на деле через масштабное продвижение трансформации деятельности государственных органов.
Порядка 290 акиматов, вплоть
до сельского уровня, перешли на
сервисную модель обслуживания
граждан.
По стране открыто более
1000 «open space» пространств
для работы сотрудников самих
государственных учреждений и
750 фронт-офисов для приема
граждан, что снижает риски возникновения коррупции в виду открытости.
Согласно ключевым постулатам добропорядочности, госслужащие должны слышать каждого,
а перед гражданином не должна
возникать бюрократическая стена.
Такая трансформация постепенно меняет и организационную
культуру чиновников – государственные служащие и руководители становятся ближе к простым
людям, обращающимся к ним со
своими проблемами.
Агентство является не просто
координатором данного проекта,
а на собственном примере принимает меры по обеспечению безбарьерного и оперативного приема граждан.

В 16 регионах страны открыты сервисные Antikor-центры, где
каждый обратившийся гражданин
будет услышан и может рассчитывать на качественную правовую
помощь или консультацию.
Наряду с прозрачностью и
открытостью, особое внимание
уделяется подконтрольности и
максимальному упрощению доступности информации о деятельности государственных органов
для граждан.
Ярким примером тому является
«Интерактивная
карта
открытых бюджетов», которая
представляет собой общедоступный сервис для отображения и
контроля выделяемых бюджетных
средств, позволяющий гражданам
оставлять отзывы и жалобы по исполнению бюджета.
На сегодня на карте оцифровано свыше 7,2 трлн. тенге бюджетных средств.
В условиях обострившейся
эпидемиологической
ситуации
применяются новые интерактивные онлайн-проекты по культивированию добропорядочности в
обществе за счет подотчетности и
клиентоориентированности государственных органов и служащих
перед населением.
Отдельного внимания зас
луживает волонтерский проект
«Adal kómek», нацеленный на повышение правовой грамотности
и разрешение проблемных воп
росов граждан, зачастую не на-

ходивших решения длительное
время.
В результате проведено свыше 1000 онлайн консультаций в
популярных социальных сетях,
разрешено порядка 11 тысяч
проблемных вопросов граждан,
даны исчерпывающие разъяснения.
Для обеспечения бесперебойного информирования населения
о деятельности по противодействию коррупции и разъяснения
антикоррупционных новелл, запущен проект «Antikor.LIVE», в рамках которого, в популярных социальных сетях проведено 1 800
«прямых эфиров».
Благодаря ежедневным прямым эфирам проект «Antikor.LIVE»
стал полноценным каналом получения информации по актуальным вопросам в режиме реального времени.
Различные аспекты и точки
зрения на принимаемые меры
по противодействию коррупции
освещены 1,5 тысячами внешних
экспертов-спикерами, среди которых руководители госорганов,
специалисты различных отраслей, общественники.
Такой формат работы показал свою эффективность по сравнению с традиционными приемами граждан руководителями
государственных органов и дал
возможность гражданам без ограничений обращаться в Агентство
и решать злободневные вопросы.

Интерактивная карта
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Говоря
о
формировании
культуры
добропорядочности,
большой акцент сделан на антикоррупционное образование со
школьной скамьи. Новое поколение наших граждан, среди которых и будущие госслужащие,
должны иметь четкие ценности и
понимание нулевой терпимости к
любым коррупционным правонарушениям.
С 2019 года дан старт
общереспубликанской акции «Час
добропорядочности», направленной на продвижение идеологии
добропорядочности среди учащихся и разъяснение важности
глубоких знаний.
В условиях распространения
коронавирусной инфекции непосредственные встречи с обучающимися переформатированы в
онлайн-уроки.
Принимая во внимание, что
широкая
популяризация
трудов великих мыслителей является ярким примером воспитания
сознательного общества, которая вызывает интерес как среди
взрослого, так и молодого поколения, последовательным тематическим рядом акции определено
разъяснение добропорядочности
посредством привития национальных ценностей.
К примеру, в мае и июле текущего года «Час добропорядочности» организован по темам
«Добропорядочность – наследие
Великого Абая» и «Аль-Фараби и
добродетельное общество».
Трансляция видео-лекций на
республиканских и региональных
телеканалах, а также их размещение в популярных социальных сетях позволило установить
эффективную обратную связь со
школьниками и студентами, а также задать импульс антикоррупционной трансформации в их окружении.
Кроме того, учитывая необходимость внутреннего воздействия
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на процессы противодействия
коррупции, во всех вузах определены лица, персонально ответственные за факты коррупции.
Для обеспечения их работы
разработаны методики выявления и урегулирования конфликта
интересов в вузах, а также стандарт открытости и прозрачности
деятельности вузов.
11 казахстанских вузов с высокими
антикоррупционными
стандартами объединились в
Лигу академической честности.
По аналогии с ней инициировано создание Лиги школ добропорядочности для общеобразовательных и средне-специальных
учреждений.
Ключевые партнеры Агентства в лице школьников и студентов объединены в 8 тысяч
молодежных волонтерских клубов
«Adal Urpaq» и проекты «Sanaly
Urpaq» по распространению правильных ценностных установок
среди сверстников.
Важно на постоянной основе
напоминать обществу о необходимости соблюдения общепринятых
установок и прав каждого человека.

Умело снятые видеоматериа
лы, раскрывающие социальную
сторону коррупции помогают
формировать правильные поведенческие модели, менять взгляд
на те или иные вещи, призывая
совершать правильные поступки.
К примеру, видеоролики антикоррупционного
характера,
продемонстрированные на телевидении направлены на изменение сознания общества за счет
необходимости
обдумывания
совершаемых поступков через
призму их последствий для будущего наших детей.
В целом объективным индикатором эффективности комп
лекса реализуемых мер служат
результаты социологических исследований.
Так, по оценке центра прикладных исследований «TALAP»,
порядка 70% казахстанцев готовы
внести личный вклад в снижение
уровня коррупции в стране. И
этот показатель служит обнадеживающим фактором для активизации нашей работы в этом направлении

Фото предоставлено автором
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РЕАЛИЗАЦИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ернар Макажанов,
Руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
по Алматинской области, квалификационный класс 1 категории
Сегодня противодействие коррупции является одним из
важных стратегических приоритетов государственной политики Республики Казахстан.
В этом направлении Агентство Республики Казахстан
по противодействию коррупции Республики Казахстан (Антикоррупционная служба) (далее – Агентство), являясь уполномоченным органом по противодействию коррупции, наделено исключительными компетенциями по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений.
В рамках реализации антикоррупционной политики и в
целях исполнения стратегических задач по противодействию
коррупции территориальным Департаментом Агентства по
Алматинской области ведётся системная работа по реализации антикоррупционной политики, как по оперативно-следственной линии, так и по линии превенции коррупции.
Так, с начала текущего года в Алматинской области зарегистрировано более 103 коррупционных преступлений, по
итогам которых к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений привлечено 87 лиц, в том числе первые руководители различного уровня – 29 лиц.

Как показывает анализ статистики по коррупционным преступлениям, основная масса таких преступлений приходится на сферы государственных
закупок, распределения земли и другого государственного имущества, трудоустройства на работу,
реализацию государственных программ.
К примеру, по результатам оперативно-следственных
работ Антикоррупционной службой по Алматинской области при реализации государственной программы «Дорожная
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более 40 млн. тенге. Так, по выявленным фактам
начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района Алматинской
области и представителя ТОО, которые подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в особо
крупном размере, более 33 млн. тенге, за общее
покровительство при осуществлении строительства
объекта.
Также, Антикоррупционной службой по Алматинской области были задержаны руководитель аппарата акима Кербулакского района Алматинской
области и представитель ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.
Данные лица, в свою очередь, подозреваются в
хищении бюджетных денежных средств, которые в
период с марта по апрель 2020 года, путём присвое
ния и растраты, похитили бюджетные денежные
средства на сумму более 5 млн.тенге, выделенных
по государственной программе «Дорожная карта занятости 2020» на выполнение строительных работ.
В отношении данных лиц проводится досудебное
расследование.
Как показывает оперативно-следственная практика, взятка не всегда исчисляется в денежном эквиваленте. Так, к примеру аким Узынагашского
сельского округа Жамбылского района Алматинской
области был задержан по подозрению в получении
взятки. Данное должностное лицо осуществило продажу озера за стадо скота, «живая» взятка была получена от представителя крестьянского хозяйства. В
свою очередь, сумма стоимости скота, полученная
от крестьянского хозяйства, где и расположено озеро, оценивается в семь миллионов тенге. По данному делу проводится досудебное расследование.
Стоит отметить, что противодействие коррупции это обязанность не только Антикоррупционной службы, но и других государственных и правоохранительных органов. Так, в феврале 2020 года
Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с сотрудниками Департамента внут
ренних расследований Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан при проведении комплекса
специальных оперативно-розыскных мероприятий
и негласных следственных действий изобличены
старший прокурор Талдыкорганской транспортной
прокуратуры, старший следователь Департамента
экономических расследований Алматинской области, главный специалист Департамента государственных доходов Алматинской области по факту
получения взятки в крупном размере в группе лиц
по предварительному сговору.
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Данные лица подозреваются в получении взятки в размере 30 тысяч долларов США от директора
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отводится и системным мерам превентивного характера «превенции коррупции», то есть её «пре
дупреждению», иными словами недопущению возникновения коррупционного правонарушения,
коррупционного поведения. В этом аспекте, превенция коррупции начинается с обучения граждан
принципам добропорядочности и «нулевой терпимости» к коррупции до разработки и реализации
иных антикоррупционных проектов.
В данном направлении Антикоррупционной
службой по Алматинской области в ходе реализации
своей деятельности по линии превенции коррупции
в практику введён широкий спектр таких правовых
инструментов как: внутренний и внешний анализ
коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг государственных закупок посредством информационной системы «Единое окно закупок».
Наряду с этим, по линии превенции коррупции
Антикоррупционной службой по Алматинской области с целью формирования антикоррупционной
культуры и укрепления принципов добропорядочности и честности среди граждан реализуются бо-
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лее 10 антикоррупционных проектов. Таких как:
«Жетісу – адалдық алаңы», «Адал Ұрпақ», «Саналы
Ұрпақ», «Сапалы жол», «Адал жол», «Интерактивная карта открытых бюджетов», «Антикоррупционное сопровождение бизнеса и инвестиций», «Адал
көмек», «Акселератор добра».

Основная цель данных проектов – повышение эффективности антикоррупционной политики государства в разных
сферах и направлениях, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества, путём создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям
коррупции и снижения в стране уровня
коррупции.
Так, на сегодня одним из эффективных правовых
инструментов по противодействию коррупции по линии превенции является проведение антикоррупционного мониторинга. Данный антикоррупционный
мониторинг проводится в дистанционном формате,
вся информация, полученная методом запроса в государственные органы, итоги социологических опросов, публикации в СМИ, мониторинг нормативных
актов и иные данные, незапрещенные законодательством, анализируются и в итоге формируются проб
лемные вопросы и коррупционные предпосылки в
той или иной сфере.
К примеру, в феврале текущего года проведён
антикоррупционный мониторинг в сфере захоронений и оказания ритуальных услуг Алматинской области под названием «Коррупция после смерти».
В ходе антикоррупционного мониторинга были
выявлены коррупционные схемы, начиная от продажи мест на кладбищах, заканчивая продажей сведений об умерших третьим лицам. Мониторингом
были установлены факты, когда родственники только узнавали, что скончался близкий человек, а к
ним в дверь уже стучали представители ритуальных
компаний. Такие факты имели повсеместный характер в Алматинской области. Мониторингом было
установлено, что информация «уходила» от тех, кто
первым получал информацию о смерти, то есть: сот
рудники диспетчерской скорой помощи, сотрудники
дежурных частей органов полиции, в том числе водители служебного автотранспорта этих служб. Сумма «вознаграждения» за сообщение об умершем
лице варьировалась от 5 тыс. до 50 тыс.тенге.
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По итогам антикоррупционного мониторинга соответствующие предложения по
искоренению коррупционных рисков в
данной сфере, а также иные предложения
по улучшению сферы оказания ритуальных услуг были внесены в Администрацию Президента Республики Казахстан.
Аналогичный антикоррупционный мониторинг был проведён в сфере земельных отношений
Алматинской области. В ходе мониторинга было
установлено, что в Алматинской области имелась
повсеместная практика, когда заявитель, являясь
сам членом земельной комиссии, получал земельный участок в долгосрочную аренду посредством
государственной услуги «Приобретение прав на
земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения
торгов (конкурсов, аукционов)». Один из таких фактов путём выборочного изучения материалов был
выявлен в Аксуском районе Алматинской области.
Гражданин, являясь одновременно услугополучателем и членом земельной комиссии, подписал зак
лючение (решение) земельной комиссии о выдаче
земельного участка и получил в аренду сроком на
10 лет 3 земельных участка общей площадью 1403
гектара для ведения коллективного хозяйства. Ещё
один факт был выявлен в Балхашском районе Алматинской области, где заместитель акима района, являясь председателем земельной комиссии, выдавал
земельные участки своей родной сестре, тем самым
допустив факт возникновения «конфликта интересов» в работе земельной комиссии. В свою очередь,
по выявленным фактам были приняты соответствующие меры реагирования.
В рамках трансформации работы Антикоррупционной службы справедливость, добропорядочность, доверие являются главными принципами работы Антикоррупционной службы по Алматинской
области, как уполномоченного органа по противодействию коррупции, осуществляющего реализацию антикоррупционной политики по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, а также формированию
антикоррупционной культуры.
При реализации антикоррупционной политики
Антикоррупционная служба по Алматинской области и в дальнейшем будет продолжать вести повседневную комплексную борьбу с коррупционными
проявлениями, а также повышать эффективность
своей работы в этом направлении
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕУ ҚЫЗМЕТІ / СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

СЛУЖБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ

НЕЗАКОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Дмитрий Малахов,
Руководитель Оперативного
департамента Комитета по
финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан,
квалификационный класс 1 категории

Уважаемые читатели журнала, уверен, Вы достаточно
хорошо информированы о том, как в стране идет работа по
противодействию распространению коронавируса и какое
значение в этом вопросе имеет степень обеспеченности мед
учреждений и граждан лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты от заражения вирусом (маски, защитные костюмы для врачей и др.).

Во исполнение поручения Главы государства
Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства
финансов Республики Казахстан проводится масштабная работа по выявлению и пресечению на
территории страны правонарушений, связанных
с реализацией медицинских масок, антисептических средств и жизненно важных лекарственных
препаратов.
Из незаконного оборота изъято около 9,6 млн.
медицинских масок и 65,1 тыс. литров антисептиков, которые переданы в территориальные органы здравоохранения.

По этим фактам зарегистрировано 44 уголовных дела: по ст. 214 УК (незаконное
предпринимательство) – 37, по ст.190 УК
(мошенничество) – 6, по ст. 222 УК (незаконное использование товарного знака) – 1. 52 материала для привлечения к
административной ответственности направлены в уполномоченные органы.
№ 4 (226) /2020

Для использования в производстве антисептиков в местные исполнительные органы передано 102,9 тыс. литров спирта и спиртосодержащей
жидкости, а также 89,3 тыс. бутылок водки, ранее
изъятых по уголовным делам.
Совместно с пограничной службой Комитета
национальной безопасности РК проводится работа по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза медикаментов из страны.
В Жамбылской области в результате слаженных действий нашей службы и КНБ РК пресечен
незаконный вывоз из страны медицинских масок
на сумму 23 млн. тенге.
На пограничном посту «Карасу» Кордайского
района названной области задержана грузовая
машина с лекарствами без товаросопроводительных документов. Обнаружено и изъято около 20
наименований лекарственных препаратов на сумму более 19 млн. тенге.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 214 ч.1 УК РК.
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По фактам противодействия незаконной
реализации лекарственных препаратов выявлено 158 нарушений.
По всей Республике проводятся оперативные
мероприятия, широко используются ресурсы и
возможности уполномоченных государственных и
местных исполнительных органов, совместно с органами контроля качества и безопасности товаров
и услуг организованы рейдовые мероприятия.
Изъято 388,9 тыс. упаковок различных медикаментов на сумму 817,9 млн. тенге. По данным
фактам возбуждено 34 уголовных дела: по ст.214
УК (уклонение от уплаты таможенных платежей и
сборов) – 28, по ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 2, по ст.262
УК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в
них) – 2, по ст.222 УК (незаконное использование
товарного знака) – 1, по ст.323 УК (обращение с
фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения) – 1.
124 материала направлены в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности.
В городе Алматы выявлен крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных средств и антибиотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
установлена типография, в которой изготавливались этикетки для самостоятельно изготавливаемых лекарственных препаратов, а также склад
для хранения уже изготовленной нелегальной
продукции.
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Всего по результатам мероприятия изъято
100 тонн упакованных лекарственных препаратов
сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротоцеф», «Солкасерил», «Регидрон оптим»,
«Кальций Д3 никомед», «Цефамед», «Цераксон»,
«Цефтазидин» и др.
По данному факту возбуждены уголовные дела
по статьям 222 ч.1, 323 ч.2 и 262 ч.2 УК РК, подозреваемые помещены под стражу.
По результатам оперативных мероприятий в
городе Шымкент установлены факты реализации
лекарственных средств аптечными сервисами с
нарушением требований приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении предельных цен на торговое наименование
лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».
Обнаружены и изъяты медицинские препараты 1214 наименований на сумму более
5,6 млн. тенге
Поскольку борьба с пандемией коронавируса
в Республике не завершилась, наша служба продолжает свою работу по выявлению и пресечению
фактов незаконной реализации лекарственных
препаратов, масок и других средств индивидуальной защиты, а также их незаконного вывоза за
пределы страны.
В этой борьбе нами задействован весь комп
лекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, помощь общественности, государственных органов и простых граждан, информирующих
наши подразделения о фактах нарушения закона
в сфере оборота лекарственных средств

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ СОТЫ / ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА

Наиль Ахметзакиров,
Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан,
кандидат психологических наук РФ
Сегодня мировое сообщество, и в том числе Казахстан, ориентированы на развитие и внедрение инновационных технологий.
С этой целью разработана и реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан», которая
нацелена на быстрый рост технологий в республике
и переориентацию оказания услуг на электронный
формат.
В числе ключевых направлений программы – переход на цифровое государство, в построении которого судебная система принимает активное участие.
Опыт применения новых технологий в казахстанских судах получил положительную оценку не
только внутри страны, но и за её пределами.
За счет цифровизации судебной системы по индикатору «Обеспечение исполнения контрактов»
«Doing Business» Казахстан занимает 4 место, а по индексу качества судопроизводства – 2 место среди 190
стран мира.
Каким образом достигнут этот результат?
В течение последних 5 лет создан ряд информационных систем и сервисов.
Среди них система «Төрелік», интернет-портал судебных органов, сервис «Судебный кабинет»,
электронные системы рассылки и другие.
Все они существенно упростили правосудие, сделали его мобильным, прозрачным и понятным. Для
граждан электронное правосудие – это реальная экономия средств и времени.
В 2014 году в Казахстане создана единая интернет-площадка судебных органов: sud.gov.kz. Сайт
дает возможность пользователям просматривать в
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едином окне информацию о деятельности не только
Верховного Суда, но и всех 390 судов страны.
Его средняя посещаемость составляет более
5 тысяч уникальных посетителей в сутки. Количество
просмотров составляет 25 тысяч ежедневно.
При этом содержание нашего интернет-ресурса,
помимо информационного характера, имеет прикладное значение.
На сайте или через телеграмм – бот «Smartсот» можно получить ответы на часто возникающие
вопросы.
Любой посетитель может воспользоваться
онлайн сервисами: «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными документами» и «Просмотр судебных документов к извещению».
Функционирует сервис «Судебный кабинет».
Это единое онлайн-окно доступа к судам.
Пользователи, не выходя из дома или офиса,
могут подать в суд исковое заявление, жалобу, обращение, отзыв, встречный иск или обращение (всего
более 100 видов электронных документов), в онлайн
режиме оплатить государственную пошлину, а также
выбрать профессионального медиатора и подать заявку на проведение медиации в электронном виде.
Если в 2014 году мы имели 5% электронных исков, то сегодня уже 73,3% обращений подаются в
электронной форме через Судебный кабинет.
Кроме того, Судебный кабинет позволил разгрузить работу канцелярий судов, поскольку основные
реквизиты учётных документов заполняются внеш-
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ними пользователями при подаче электронных обращений.
Посредством «Поиска судебных дел» имеется
возможность получить информацию о динамике рассмотрения дел и принятых по ним решениям.
Доказал свою востребованность и «Банк судебных актов», который предоставляет доступ к судебным актам, вынесенным с 2009 года. Их можно
скачать в PDF-формате. При этом судебные акты содержат бар-коды и их легитимность легко проверить
через отдельный сервис.
В среднем количество поисковых запросов в
«Банке судебных актов» составляет более тысячи в
день.
Имеется сервис «Суды-Gis». Это карта, с помощью которой можно найти контакты судов, адвокатов, медиаторов, нотариусов в конкретном регионе.
Для удобства пользователей запущена мобильная версия Судебного кабинета. Соответствующее
приложение можно бесплатно скачать на смартфон,
ноутбук или планшет.
Теперь пользователи могут авторизоваться и
подписать документы QR-кодом через мобильный
гаджет. При этом отпадает необходимость в сторонних программах на компьютере.
Также реализуется проект «Ознакомление с судебными документами через QR-код», позволяющий
знакомиться и скачивать их посредством QR-кода.
Важным фактором повышения инвестиционной
привлекательности Казахстана является предсказуемость правосудия.
Поэтому совместно с Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен» разработаны прототипы модуля «Цифровая аналитика» и сервиса «Прог
нозирование исхода дел».
Благодаря искусственному интеллекту, эти самообучаемые IT-продукты помогут людям лучше понимать правовую ситуацию, в которой они оказались, и
на основе действующей судебной практики оценить
свои шансы до обращения в суд.
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С 2016 года во всех судах страны запущена информационно-аналитическая система «Төрелік», которая ведёт автоматизированный учет и контроль
соблюдения процессуальных сроков, формирует статистические и аналитические отчеты, упрощает ведение делопроизводства и судопроизводства.
Полностью автоматизировано распределение
дел, что исключает субъективизм и возможные коррупционные риски.
Система АРД (автоматическое распределение
дел) учитывает специализацию и нагрузку судей, их
предстоящий уход в отпуск, нахождение в командировке или на больничном.
Модуль «Дневник судьи» обрабатывает сведения по делам, находящимся в производстве и предоставляет актуальную информацию о назначенных и
проведённых заседаниях, сроках рассмотрения дел и
формирует календарь судебных заседаний.
В зависимости от категорий дел к ним автоматически привязываются обобщения судебной практики.
Безусловно, это экономит время судей на организацию процессов и ознакомление с действующей
судебной практикой.
В случае необходимости судьи могут изучить
конкретные судебные акты всех инстанций по интересующим видам споров. Для облегчения их поиска
в сервисе «Судебная практика» внедрена технология
«Текст майнинг», позволяющая искать ключевые слова в тексте судебных актов.
Система интегрирована с 32 базами данных государственных органов и организаций. Это значительно облегчает работу судей – сейчас не нужно
оформлять письменные запросы, необходимые суду
сведения стали доступны в один клик.
Специальный модуль помогает судьям при составлении приговоров.
Сама система показывает законодательные требования и ограничения по конкретным видам уголовных правонарушений.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Теперь судьям не нужно тратить время на поиск
конкретных норм как материального, так и процессуального законодательства, а вероятность неправильного назначения наказания (основного и дополнительного) сведена к минимуму.
Помимо наказания модуль даёт подсказки по
виду исправительного учреждения, рецидиву и совокупности уголовных правонарушений, размеру
принудительного платежа в Фонд компенсации потерпевшим, возможности примирения и условного
осуждения, а также по расчёту совокупности приговоров.
Эффективно работает электронное извещение
участников судопроизводства, которое осуществляется посредством SMS-сообщений, электронной почты
и онлайн сервисов.
С его внедрением значительно снизилось количество жалоб на позднее информирование. Теперь
у людей намного больше времени для подготовки к
участию в процессе.
Все залы судебных заседаний оснащены современными системами аудио-, видеофиксации (АВФ).
Это позволило решить целый ряд вопросов.
Во-первых, АВФ позволяет объективно исследовать ход ведения процесса, включая поведение и высказывания сторон и судьи.
Во-вторых, сам факт записи происходящего в судебном заседании дисциплинирует всех участников
процесса.
В-третьих, значительно облегчена работа секретаря судебного заседания – он лишь распечатывает
подготовленный системой краткий протокол и приобщает к нему аудио-, видеозаписи.
Хранение данных АВФ централизовано, посредством электронных сервисов имеется возможность
удаленно знакомиться с аудио-, видеозаписями по
конкретному судебному делу, как судьям вышестоящих инстанций, так и участникам процесса.
Система АВФ также позволяет проводить судебные заседания дистанционно через видеоконференц
связь (ВКС).
В условиях пандемии COVID-19 это позволило
обеспечить бесперебойную работу судов и реализацию конституционного права на судебную защиту.
Если в 2018 году посредством ВКС в судах
ежедневно проводилось всего 40 заседаний, в
2019 году – 110, в 2020 до ЧП – 150, то уже в первую
неделю режима ЧП каждый день около 1 тысячи дел
рассматривалась дистанционно.
С апреля т.г. ежедневное количество ВКС-заседаний увеличилось до 4,5 тысяч.
Таким образом, суды смогли 100% своих функций
реализовать в Е-формате без физического присутствия сторон в зале судебного заседания.
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Для перехода на новый формат работы потребовались определенные усилия, поскольку техническая
возможность каналов связи была ограничена.
В первые дни карантина (18-19 марта т.г.) усилили инфраструктуру путём установки дополнительных
серверов. Их количество увеличено в 2 раза, всего в
настоящее время по Республике функционируют 152
сервера мобильной ВКС.
Чтобы технически обеспечить возможность удалённой работы, закуплен программно-аппаратный
комплекс, который позволяет с любого персонального компьютера иметь защищённый доступ к рабочему компьютеру.
С использованием смарт-карт через защищённый канал связи пользователь может со своего компьютера или ноутбука подключиться к рабочему
компьютеру и видеть все свои служебные файлы, использовать информационно-аналитическую систему
«Төрелік», корпоративную почту и т.д.
Благодаря интеграции существующих систем и
запущенного комплекса, у судей и сотрудников судов
теперь есть возможность полноценно работать удалённо: изучать электронные дела, вкладывать судебные акты, рассматривать жалобы, вести переписку с
госорганами и др.
Комплекс сертифицирован на соответствие 3-го
уровня безопасности, что позволяет его применять
для защиты информационных систем всех классов.
На текущий момент имеется 1 тысяча таких дос
тупов. В настоящее время ведется работа над тем,
чтобы обеспечить удалённым доступом судей и сот
рудников по всей Республике.
По опыту Кореи в целях оперативного мониторинга и анализа работы судов в Верховном Суде создан Ситуационный центр.
Его основные задачи:

консолидация и отображение оперативных показателей деятельности судебной системы на основе актуальных и достоверных источников информации;
создание эффективной системы управления
структурой судебной власти Республики.
В Центре ведется мониторинг и анализируется
судопроизводство, делопроизводство, информационная безопасность, применение АВФ и другие показатели – всего их порядка 750. На постоянной основе
работает группа операторов, которая анализирует
все показатели.
Работа по цифровизации правосудия и совершенствованию сервисов судебной системы продолжается
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ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ АРДАГЕРЛЕРІНІҢ ОДАҒЫ / СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ СОЮЗУ
ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
КАЗАХСТАНА – 10 ЛЕТ

Әсет Әділхан,
Председатель Республиканского Совета
ветеранов органов прокуратуры,
государственный советник юстиции 3 класса
31 мая 2010 года заключен Учредительный договор о создании
«Республиканского Союза общественных объединений ветеранов
органов прокуратуры РК» (далее – Союз ветеранов) представителями местных общественных объединений ветеранов органов прокуратуры в лице председателей 15 общественных организаций.
В этот же день на учредительной конференции местных общественных объединений ветеранов с участием первого
заместителя Генерального Прокурора Меркеля И.Д. приняли постановление, в соответствии с которым был подписан названный Учредительный договор, утвержден
Устав объединения и избран Центральный
Совет Союза ОЮЛ в составе 7 ветеранов
прокуратуры.
Кроме того, на конференции председателем Центрального совета Союза
ветеранов был избран Баймагамбетов
Амангельды Букенович, секретарем Союза – Баринова Алла Николаевна.
В ревизионную комиссию Объединения избраны 3 человека.
Устав Объединения был зарегистрирован в Департаменте юстиции города
Астаны 13 августа 2010 года и этот день
мы считаем Днем рождения нашего Союза ветеранов.
Основными целями Союза ветеранов
являются: объединение и координация
деятельности местных общественных объединений ветеранов органов прокуратуры,
представление и защита прав и законных
интересов Союза, местных общественных
объединений и ветеранов прокуратуры
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Республики Казахстан в государственных
органах, иных организациях, общественных объединениях и судах, способствование улучшению социального положения
ветеранов прокуратуры, медицинского обслуживания и иных жизненных условий,
участие ветеранов в мероприятиях по повышению профессионального уровня прокуроров.
25 февраля 2011 года на внеочередной конференции Республиканского
Союза председателем Центрального совета Союза избрана Каракулова Гульжан
Аманбаевна, которая на этом посту проработала два срока. 27 сентября 2019 года
на очередной конференции изменен весь
состав Центрального совета, председателем Союза был избран автор этой статьи.
На 2020 год в 18 общественных объ
единениях состоят 1058 ветеранов, в их
числе 3 участника Великой Отечественной Войны, 25 тружеников тыла, 73 ветеранов в возрасте 80 и более лет.
На сегодня в состав Совета ветеранов вошли дополнительно ветеранские
организации транспортных прокуратур,
Мангистауской, Северо-Казахстанской области и Академии правоохранительных
органов.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ АРДАГЕРЛЕРІНІҢ ОДАҒЫ / СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В отличие от других правоохранительных органов, где общественные организации действуют уже
давно, ветеранское движение в органах прокуратуры,
по сути, только разворачивается.
Например, 26 июня 2019 года создано Общественное объединение «Организация ветеранов Академии
правоохранительных органов», которое зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области.
На повестке дня – вопрос о вхождении в состав
Объединения ветеранских организаций города Шымкента и вновь образованной Туркестанской области,
имеется вопрос и с пенсионерами КПСиСУ и Главной
военной прокуратуры, которые на сегодня полностью
нами не охвачены.
В органах прокуратуры на пенсии находятся около 2000 прокуроров. Но только немногие, более 1 тысячи, участвуют в ветеранском движении. Это огромный резерв неиспользованных нами возможностей.
Хочу отметить, что нами подготовлен и, надеемся, в ближайшее время будет подписан первый в
истории Казахстана приказ Генерального прокурора
«О мерах по совершенствованию взаимодействия с
общественными объединениями ветеранов органов
прокуратуры». Приказ предполагает взаимодействия
с ветеранскими объединениями рассматривать как
составную часть всей работы прокуратуры по совершенствованию прокурорского надзора, обеспечению
преемственности поколений, сохранению лучших
прокурорских традиций.
Союзом ветеранов периодически совместно с Департаментом кадрового развития Генеральной прокуратуры, а на местах председатели объединений сов
местно с кадровыми службами областных прокуратур
организуются празднования юбилейных дат и праздников: «День Победы», «День Первого Президента»,
«Международный женский день 8 марта», «Наурыз
мейрамы», «День пожилых людей», продолжается работа с райгороблвоенкоматами по сбору материалов
памяти об участниках Великой Отечественной войны,
работавших в органах прокуратуры, и пр.
Только в текущем году 179 ветеранов прокуратуры награждены и поощрены юбилейными медалями
Республики Казахстан, в том числе «Прокуратура ардагері», Почетными Грамотами, Грамотами, благодарнос
тями Генерального Прокурора Республики Казахстан
и ценными подарками.
Ветеранам, вдовам, а также ветеранам, выехавшим за пределы Казахстана, направляются поздравительные открытки с государственными праздниками,
а также с днями их рождений.
Налажено тесное взаимодействие нашего Союза
с журналом «Заң және Заман». Периодически направляются статьи о ветеранах прокуратуры с их биографиями и поздравлениями с юбилейными датами.
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В республиканских СМИ размещен ряд статей о наших
ветеранах, о проводимой работе.
Так, 17 июня 2019 года в г. Кокшетау на базе
прокуратуры Акмолинской области, совместно с Академией правоохранительных органов и местным общественным объединением ветеранов, проведено
памятное мероприятие, посвященное 90-летию Прокурора Казахской ССР 1984-1987 годов, государственного советника юстиции 1 класса Елемисова Галима
Бажимовича. Презентована книга с воспоминаниями
ветеранов «Ғалым Бәжімұлы Елемесов – заңдылықтың
сөнбес жұлдызы». Показан фильм о его жизни.
На базе прокуратуры г. Джезказган Карагандинской области проведены памятные мероприятия, посвященные дню рождения бывшего первого замес
тителя прокурора Казахской ССР Манаева Николая
Яковлевича.
В этот знаменательный день особенно хочется отметить активных членов объединений: Дмитрия Фалеева, Марию Таджибаеву, Абая Калиева, Мухаметуллы
Калиева, Газиза Найзабаева, Бахт Султанова и других.
Как видим, Союзом ветеранов проделана определенная работа, но предстоит еще больше. Необходимо принимать участие в воспитании и обучении
новых прокурорских кадров навыкам эффективной
работы; обеспечить преемственность поколений;
улучшить социальную и правовую защиту ветеранов;
решить вопрос о медицинском обслуживании ветеранов; организовывать выезды ветеранов с сотрудниками прокуратуры на отдых и т.д.
Практика показывает, что когда есть заинтересованность руководства и сотрудников кадровой службы
прокуратуры, только тогда можно говорить об обеспечении преемственности поколений и плодотворном
участии ветеранов в эффективной подготовке и воспитании молодых кадров.
Процессы, связанные с нашим объединением в
единую ветеранскую организацию выявили немало
проблем и вопросов, на которые не всегда можно найти ответ, а решение многих из них возможно лишь в
том случае, если есть единые подходы к их решению.
Наиболее острой остается проблема финансирования ветеранских организаций. Прокуратура по закону
не может оказывать финансовую поддержку ветеранским организациям. Это означает только одно – надеяться на возможности самой организации.
Союз ветеранов выражает уверенность, что обстановка взаимного уважения и доверия, которая
доминирует в отношениях руководства Генеральной
прокуратуры и Республиканского Союза ветеранов,
руководителей областных прокуратур с председателями общественных объединений, позволит нам самокритично оценить имеющиеся недостатки и активизировать работу областных общественных объединений
ветеранов
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НА СТРАЖЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ
ЗАКОННОСТИ
Арман Капезов,
Военный прокурор Южного региона,
полковник юстиции

30 августа 1995 года для каждого казахстанца имеет особую
значимость.
Именно в этот день на республиканском референдуме
наш многонациональный народ, исходя из своего суверенного
права, принял Конституцию.
Являясь фундаментальным документом, определяющим
пути дальнейшего развития Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства, Основной
Закон признал высшей и абсолютной ценностью человека, его
жизнь, права и свободы.
С принятием Конституции последовали правовые реформы, направленные на укрепление демократических институтов
и верховенства закона. При этом регулятивный потенциал Конституции не исчерпан и позволяет совершенствовать правовые основы деятельности государства.
На современном этапе конституционные нормы существенным образом усилили влияние прокуратуры на состояние
законности и правопорядка.
Прежде всего, укреплен правовой статус прокуратуры,
законодательно расширен перечень актов прокурорского
надзора, имеющих огромное профилактическое воздействие.
Впервые прокуратура определена ядром правоохранительной
системы и наделена правом инициирования оперативно-розыскных мероприятий. Эффективными инструментами прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией стали функции
координации деятельности правоохранительных органов и
уголовного преследования.
Поступательно развиваются и органы военной прокуратуры.
Принимаемые военными прокурорами меры позитивно
влияют на минимизацию преступности в армии, повышение
морального и боевого духа солдат и офицеров, и в целом обороноспособности страны.
В военной сфере прокурорский надзор в основном акцентирован на уязвимые участки в системе обороны и национальной безопасности государства. В частности, это вопросы оборонно-промышленного комплекса, мобилизационной работы,
организации призыва граждан на воинскую службу, сохранности вооружения и антитеррористической защищённости объектов военной инфраструктуры.
Первоочередное внимание уделяется реализации конституционных прав и социальных гарантий военнослужащих, особенно в условиях мер, принимаемых в стране по предупреж-
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дению и противодействию распространения коронавирусной
инфекции.
В период чрезвычайного положения, введенного в связи
пандемией СОVID-19, совместно с военными ведомствами и
местными исполнительными органами оперативно решались
вопросы создания необходимых условий несения службы военнослужащим, задействованных в карантинных мероприятиях,
обеспечения их дезинфицирующими и защитными средствами,
питанием и дополнительным пайком.
Большое значение придается охране жизни и здоровья
личного состава.
Благодаря профилактическим мерам сокращаются факты
гибели и травматизма военнослужащих. Изжиты массовые заболевания военнослужащих, ранее имевшие место в отдельных гарнизонах.
Строгого соблюдения конституционных прав военнослужащих органы военной прокуратуры добиваются в сфере военного управления, административного, гражданского и уголовного судопроизводства.
В рамках борьбы с казарменным хулиганством и так называемой дедовщиной, негативно влияющим на состояние бое
готовности воинских подразделений, повсеместно внедрены
видеоконтроль, установлены телефоны доверия, проводится
анонимное анкетирование, повысилась эффективность мер
военной полиции по поддержанию правопорядка.
В профилактических целях судебные процессы по уголовным делам о неуставных взаимоотношениях и преступлениях против установленного порядка несения воинской службы
практикуются в выездном формате с участием армейской общественности.
Принимаются все предусмотренные законом меры и в
вопросах целевого использования бюджетных средств. Законность их расходования подвергается постоянному мониторингу
военных прокуроров. Наряду с этим активизированы юридические службы министерства обороны и региональных центров в
организации претензионно-исковой работы.
В целом, деятельность органов военной прокуратуры основана на глубоком анализе правоприменительной практики и
воинской дисциплины. Это позволяет заблаговременно определять негативные тенденции в воинской среде и принимать меры
к обеспечению режима конституционной законности в войсках
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СОБЛЮДЕНИЕ
УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ КАК ОСНОВНОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ
ГРАЖДАН К ОРГАНАМ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Дархан Ергабулов,
прокурор Комитета правовой статистики и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, юрист 1 класса
Когда человек хочет убить тигра, он называет это спортом; когда
тигр хочет убить его самого, человек называет это кровожадностью.
Разница между преступлением и правосудием ничуть не больше.
Джордж Бернард Шоу

Факты укрытия преступлений от учёта, к сожалению, получили широкое распространение в
органах уголовного преследования Республики,
количество их из года в год увеличивается.
Сложившаяся негативная практика укрытия
преступлений от учёта не позволяет верно оценивать криминогенную ситуацию, своевременно и
верно принимать соответствующие решения. Кроме того, укрытие преступлений причиняет ущерб
потерпевшим, так как их права остаются не защищёнными. Наносит непоправимый ущерб авторитету государства и правоохранительным органам,
которые не способны надлежащим образом обеспечить защиту личности и общества. Укрытие
преступлений влечёт освобождение преступников
от уголовного преследования и уголовного наказания, порождает в их сознании чувство безнаказанности, что провоцирует их на совершение новых, часто более дерзких и опасных преступлений.
В истории СССР немало громких преступлений,
совершенных высокопоставленными чиновниками, сотрудниками органов внутренних дел и т.д.
Так, к концу 1970 – 1980 годов расследовалось
одно из громких преступлений, так называемое
«Хлопковое дело» собирательное название серии
уголовных дел об экономических и коррупционных
злоупотреблениях, выявленных в Узбекской ССР.
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В 70-х годах Узбекская ССР самая процветающая и стабильная республика Средней Азии. Нет
массовых беспорядков на этнической основе. Самый высокий уровень образования городского населения. Передовое сельское хозяйство, по сравнению с соседними республиками. Руководителя
республики Шарафа Рашидова уважают все местные кланы, но, главное — Кремль. Почти 25 лет он
возглавлял Узбекистан. У него были особые отношения с Брежневым, он пользовался безграничным доверием Генерального секретаря ЦК КПСС.
Однако все закончилось тогда, когда 3 февраля 1976 года первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов громогласно заявил с
трибуны, что сейчас Республика каждый год собирает 4 миллиона тонн хлопка — а будет собирать
5,5 миллионов тонн. Данный показатель был нереальным для Узбекистана, что прекрасно понимал сам Шараф Рашидов.
Для выполнения поставленной задачи сборщики хлопка начали подкладывать камни в мешки, чтобы веса было больше. Сначала приписки
делает бригадир. Потом приписывает председатель колхоза. Потом приписывает руководитель
области. Узбекистан получает огромные деньги
за хлопок, в том числе и за приписанные тонны.
Они расходятся по карманам местных чиновников. Конечно, нужно скрывать тот факт, что нуж-
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ного количества хлопка нет. Начинается усушка
хлопка, его утряска, случаются регулярные «пожары» на заводах. Родилась система, в которой были
завязаны все: и сборщики хлопка, и бригадиры, и
председатели колхозов, и главы районов. Позже
установили, что директору завода, который принял несуществующее сырье, давали взятку — 10
тысяч рублей за один пустой вагон.
За шесть лет, с 1979 по 1985 год, приписали 5
миллионов тонн хлопка. Из госбюджета выплатили 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда
было фактически похищено.
В 1984 году было возбуждено уголовное дело
по фактам приписки производства хлопка, за что
был арестован Министр хлопковоочистительной
индустрии и 13 его подчинённых. За решётку сажали самых уважаемых и неприкосновенных людей. В общем, было возбуждено 800 уголовных
дел, по которым было осуждено на различные
сроки лишения свыше 4 тысяч человек.
В расследовании принимали участие следственно-оперативные бригады из прокуратуры
СССР и следователи со всего Советского Союза.
3 400 оперативных работников МВД и КГБ, почти
700 бухгалтеров и экономистов — почти 5 тысяч
человек, весь штаб по расследованию «хлопковых дел».
Так называемые «хлопковые» уголовные дела
расследовались до апреля 1991 года, когда наметились признаки развала СССР.
В середине 90-х годов, в ходе осуществления
правовых реформ в Республике Казахстан возникла необходимость в создании единого органа правовой статистики.
Первые практические шаги в решении этой
проблемы были сделаны 22 апреля 1997 года, когда Президентом Республики Казахстан был подписан Указ о создании Центра правовой статистики
и специальной информации при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан.
С 1991 по 1997 год статистика о состоянии преступности формировалась каждым правоохранительным органом отдельно и была разрозненной.
1997 год стал началом формирования качественно новой статистической межотраслевой
службы, получившей право осуществлять прокурорский надзор за законностью ведения статистической отчетности и информации в сфере борьбы
с преступностью. Единый централизованный учет
стал соизмеряться с требованиями о ведении европейских принципов и стандартов формирования статистики.
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В результате обеспечения достоверности статистики наметилась динамика увеличения регистрации преступлений от 183 977 – в 1996 году до
386 718 – в 2015 году. Этому способствовала сов
местная работа Генеральной прокуратуры и МВД
по наведению порядка в сфере учетно-регистрационной дисциплины.
По инициативе Генеральной прокуратуры
введена уголовная ответственность за умышленное укрытие преступлений должностными лицами. В результате значительно сократилось количество укрытых преступлений (в 2010 году – 5561,
в 2011 году – 6666, в 2012 году – 2471, в 2013 году –
1712, в 2014 году – 1512, в 2015 году их было лишь
283).
Однако, в 2015 году, в связи с изменением порядка начала досудебного расследования, которое
в соответствие с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства начинается с момента регистрации заявления (сообщения) в Едином реестре досудебных расследований
(ЕРДР), вновь начался рост регистрации укрытых
преступлений.
Так, в 2015 году выявлено 283 укрытых
преступления, в 2016 году – 344, в 2017 году – 393,
в 2018 году – 518, в 2019 году – 630.
На данное положение повлияло и то, что Комитетом правовой статистики в целях совершенствования процесса выявления и пресечения фактов укрытия от учета заявлений и сообщений об
уголовных правонарушениях органами уголовного преследования разработан функционал «Автодозвон» и «SMS – уведомление».
Так, в целях пресечения фактов укрытия от
учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в режиме реального времени и
укрепления доверия граждан к правоохранительным органам, в 2019 году принято 226 628 звонков от граждан на стационарный телефон доверия
управления, по которым даны разъяснительные
ответы.
Анализ информации по этим звонкам и проведенный позднее опрос населения дал следующую общую картину:
совершены попытки дозвониться от 10.00 до
21.00 часов – 124 210;
удалось дозвониться- 65 608;
не обращались в полицию – 9 136, воздержались – 0;
не удалось дозвониться окончательно – 58753
(причины - не берут трубку – 22 672, выключен телефон – 35 102, ошибка при попытке
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набрать номер – 976, не удалось дозвониться
временно, то есть будут ещё попытки – 151).
Уполномоченные прокуроры управлений Комитета правовой статистики ежемесячно проводят проверки состояния учетно-регистрационной
дисциплины в органах уголовного преследования.
За 2019 год территориальными управлениями
Комитета проведена 321 (419) (снижение на 23%)
проверка состояния учетно-регистрационной дисциплины в органах уголовного преследования, из
которых совместно с надзирающими прокурорами – 73 (50) рост на 46%.
В 2019 году выявлено 630 (518) укрытых от
учета преступлений, из них: 34 (10) (рост 240 %)
ведомственным путем органами уголовного преследования и 297 (165) (рост 80%) надзирающими
прокурорами, из зарегистрированных в ЕРДР, 160
(157) (рост 1,9%) уголовных дел прекращены по
реабилитирующим основаниям, 36 (76) (снижение
на 52,6%) прекращены по нереабилитирующим
основаниям, 324 (237) (рост на 36,7%) прерваны
в связи с неустановлением лица, совершившего
преступление.
Согласно отчёту формы №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» за 9 месяцев 2019 года, из числа выявленных уполномоченными прокурорами укрытых преступлений 27
(33) (снижение на 18,2%) дел направлены в суд.
К примеру, Управлением Комитета по Костанайской области в феврале 2019 г. совместно с
прокуратурой Амангельдинского района выявлен
факт укрытия тяжкого преступления по факту кражи 34 лошадей, принадлежащих гр. Есмагамбетову Ж.К., ущерб составил 10 млн. тенге.
В отношении начальника районного отдела
полиции Амангельдинского района подполковника полиции Сарбозова М.М., укрывшего данное тяжкое преступление, прокуратурой района
возбуждено уголовное дело по ст.433 ч.2 УК РК,
приговором суда от 19.09.2019 года Сарбозов М.М.
осуждён к 3-м годам ограничения свободы с лишением права занимать определённую должность,
специального звания и государственных наград.
Часто укрытие преступлений допускается путём списания материалов в номенклатурные дела.
Так, из 630 укрытых преступлений, выявленных уполномоченными прокурорами, способы
укрытия подразделены следующим образом:
359 – незаконно списаны в номенклатурные
дела (или 57%);
116 – нет регистрации в ЕРДР (или 18,4%).
За 2019 год по актам прокурорского реагирования уполномоченных прокуроров привлечено
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754 (1099) (снижение на 31,4%) сотрудника органов уголовного преследования к дисциплинарной
ответственности за нарушения учетно-регистрационной дисциплины.
Вместе с тем, при регистрации укрытых преступлений сотрудники Комитета сталкиваются с
проблемами.
Так, надзирающими прокурорами по материалам зарегистрированных сотрудниками Комитета
без регистрации в КУИ направлено в органы уголовного преследования 40 материалов (г.Алматы – 21, г.Нур-Султан – 18, Павлодар-1).
По 16 материалам (г.Нур-Султан – 9, г.Алматы – 6, г.Павлодар – 1) длительное время не принимались решения, а 3 материала (г.Алматы – 2,
г.Павлодар – 1) оставлены без рассмотрения.
К примеру, 29.10.2019 года в КУИ Управления
по г.Нур-Султан зарегистрирован материал по
факту нанесения телесных повреждений гр.Макашеву, который направлен в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Прокуратура без регистрации в КУИ направила материалы в прокуратуру р.Байконур, которая
без регистрации в КУИ направила материалы в
Департамент полиции.
В результате допущены нарушения требований Правил приёма и регистрации заявлений
и сообщений об уголовных правонарушениях, а
также ведения ЕРДР, утверждённых приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от
19.09.2014 года № 89.
Вышеуказанные факты свидетельствуют, что
надзор в сфере учётно-регистрационной дисциплины ослаблен и требует кардинальных изменений, в части ужесточения требований контрольно-надзорной функции в данном направлении.
Исключая факты нарушений учетно-регистрационной дисциплины, соблюдая требования
нормативно – правовых документов, которые
устанавливают срок рассмотрения заявлений и
сообщений об уголовных правонарушениях, внимательное отношение ко всем гражданам, обратившимся в органы внутренних дел за помощью,
руководству правоохранительных органов возможно обеспечить не только быстрое раскрытие
преступлений, но и создать условия для формирования положительного общественного мнения о
деятельности органов уголовного преследования.
Доверие граждан и является основным критерием оценки работы сотрудников названных органов
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ДЕГУМАНИЗАЦИИ СТАТЬИ 379
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Жаныбек Бактияров,
помощник Председателя
Верховного Суда
Республики Казахстан,
магистр права

Анализ проводимой в нашей стране уголовно-правовой политики свидетельствует о том, что за прошедшие, после обретения
независимости, годы есть определенные достижения, но немало
и недостатков, ошибок. Если рассмотреть в качестве примера законотворческий процесс, в части совершенствования уголовного
законодательства, то можно отметить, что с 1997 года (всего лишь
22 года) в нашей стране было принято 2 Уголовных кодекса (далее – УК), тогда как уголовное законодательство зарубежных стран
меняется редко – по истечении 100 и более лет.

За это время чрезмерно интенсивно вносились и вносятся изменения и дополнения как в УК
1997 года, так и в УК 2014 года. За менее чем 6 лет
действия УК 2014 года был принят 31 закон. Этими
законами внесены изменения и дополнения в редакции более чем двух третей общего количества
статей УК. В редакции 42 статей изменения и дополнения вносились 2 раза, в редакции 9 статей –
3 раза, в редакции 4 статей – 4 раза. Сохранили
свои первоначальные редакции лишь 143 статьи,
то есть, менее чем 32% статей УК.
От количества вносимых в УК изменений и дополнений страдает его качество. Далеко не всегда
эти изменения и дополнения оказывались обоснованными, направленными на достижение определенных положительных результатов.
Масштабный процесс гуманизации уголовного законодательства нашей страны начался с
2011 года, когда были приняты 2 закона: Закон РК
от 18 января 2011 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам дальнейшей
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гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе» и Закон РК от 9 ноября 2011 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного
законодательства» /1, с.26/.
В данной статье, с практической точки зрения,
дан сравнительный анализ «схожести» статьи 379
УК РК и статьи 478 КоАП РК. Для дальнейшего недопущения ошибок (и их предотвращения) в правоприменительной сфере предлагаем следующий
формат моделирования ситуации.
1. Анализ санкции статей Особенной части
УК 2014 года в сравнении с санкциями статей УК
1997 года позволяет сделать вывод, что статья 379
действующего УК РК является новой, где произведена криминализация деяния. Другими словами,
процесс криминализации происходил от статьи
478 КоАП к статье 379 УК.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Криминализация – это процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признания
допустимости, возможности и целесо
образности уголовно-правовой борьбы с
ними и фиксации их в законе в качестве
преступных и уголовно наказуемых.
В юридической литературе указываются следующие критерии (основания) криминализации
деяний:
Вред от криминализируемого деяния должен
быть значительнее прямого и косвенного вреда, который неизбежно влечет за собой уголовное наказание лица по норме УК, которая
предусматривает ответственность за криминализированное деяние;
Криминализируемое деяние должно поддаваться определению с точностью, необходимой для права;
Это деяние должно быть с достоверностью доказуемым;
Доказывание подобных деяний должно достигаться без ущерба для неприкосновенности
частной жизни;
Деяние должно в значительной мере возмущать привычные чувства общества, общественное мнение;
Достаточная защита общества от данного
вида деяний не может быть обеспечена более
мягкими – административными или гражданско-правовыми мерами.
2. Диспозиция статьи 379 УК сконструирована
НЕПОВИНОВЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЛАСТИ
с обязательным условием – местом совершения
преступного деяния:
В МЕСТНОСТИ, ГДЕ ОБЪЯВЛЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, либо
В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.
ВЫПИСКА из УК РК
Статья 379. Неповиновение представителю власти
Неповиновение законному требованию или
распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное по-
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ложение, или в зоне проведения антитеррористической операции,
наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,
либо привлечением к общественным работам
на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Диспозиция статьи 478 КоАП сконструирована посредством СОВЕРШЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОЦИРУЮЩИХ НАРУШЕНИЕ
ПРАВОПОРЯДКА с обязательным условием – местом совершения преступного деяния:
В МЕСТНОСТИ, ГДЕ ОБЪЯВЛЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ВЫПИСКА из КоАП РК
Статья 478. Действия, провоцирующие
нарушение правопорядка в условиях
чрезвычайного положения
Действия, провоцирующие нарушение правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование
осуществлению физическими лицами и должностными лицами их законных прав и обязанностей,
а равно злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов
внутренних дел, национальной безопасности,
военнослужащего, представителей власти или
общественности, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по охране общественного порядка, либо действия, нарушающие
общественный порядок и спокойствие физических
лиц, а также нарушение законодательства об административном надзоре, совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное положение,
– влекут штраф в размере сорока месячных
расчетных показателей либо административный
арест на срок до тридцати суток.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СХОЖЕСТЬ этих двух статей ОСНОВАНА на квалификации двух признаков:
1) правонарушающее деяние – неповиновение законному требованию или распоряжению
представителя власти;
2) место совершения деяния – в местности,
где объявлено чрезвычайное положение.
РАЗЛИЧИЕ статей 379 УК и 478 КоАП в следующих признаках:
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в статье 379 УК имеется альтернативное место
совершения преступления – зона проведения
антитеррористической операции;
в статье 478 КоАП детализированы действия
правонарушения и субъекты правоотношения,
чьи законные требования не исполняются:
А) нарушение правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование осуществлению физическими лицами и должностными лицами их
законных прав и обязанностей;
Б) действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также нарушение законодательства об административном
надзоре;
В) законное распоряжение или требование
сотрудника органов внутренних дел, национальной безопасности, военнослужащего, представителей власти или общественности, выполняющих
служебные обязанности или общественный долг
по охране общественного порядка.
3. Для устранения дублирования и параллелизма в работе правоприменительных органов
по единообразной квалификации статей 379 УК и
478 КоАП, в качестве предложения рекомендуем
декриминализировать в статье 379 УК место совершения деяния – «в местности, где объявлено
чрезвычайное положение». И сохранением лишь
одного места совершения неповиновения представителю власти – в зоне проведения антитеррористической операции.
Окончательную редакцию статьи 379 УК предлагается изложить в следующем виде:

Статья 379. Неповиновение представителю власти
Неповиновение законному требованию или
распоряжению представителя власти, совершенное в зоне проведения антитеррористической
операции,
наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,
либо привлечением к общественным работам
на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Достаточность и целесообразность предложенной меры уголовной репрессии подчёркивается наличием статьи 378 УК «Оскорбление представителя власти» и статьи 380 УК «Применение
насилия в отношении представителя власти». Соответственно, в случае совершения указанных деяний (оскорбление, применение насилия) в местности, где объявлено чрезвычайное положение,
будет дана адекватная и правильная квалификация согласно нормам УК.
Реализация обозначенных пробелов и коллизий действующего уголовного и административного законодательства, а также сконструированной
новой редакции статьи 379 УК позволит избежать
«старых» проблем «раннего» некачественного
нормотворчества и сформировать единообразную
правоприменительную практику

Список использованной литературы:
1. Аналитический отчёт об итогах ФПНИ 2019 года «Уголовная политика РК: состояние и пути её совершенствования». – ИЗПИ, г.Нур-Султан 2019 г. – 195с.
2. Уголовный Кодекс Республики Казахстан. 2014 г.
3. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. 2017 г.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
КАК КРИТЕРИЙ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Марат Ажибаев,
старший научный сотрудник Межведомственного
научно-исследовательского Института Академии,
младший советник юстиции, магистр юридических наук
Получение обществом достоверной информации, предоставляемой государственными органами, является необходимым
атрибутом демократического государства.

Конституцией Республики Казахстан
гарантировано право свободно получать
и распространять информацию любым, не
запрещенным законом способом.
Важным шагом для создания правовой
основы по регламентации доступа к информации стала ратификация 23 октября
2000 года Казахстаном Конвенции ООН
«О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды».
Достоверность информации, исходящей от представителей государственных
органов, в настоящее время является трендом, которому необходимо следовать при
определении уровня доверия населения.
Например, в Украинскую Раду в январе 2020 года Правительством страны,
во исполнение Указа Президента «О неотложных мерах проведения реформ и
укреплении государства» от 8 ноября 2019
года внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно обеспечения
национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации», в рамках которого предложили
ввести «Индекс доверия» к СМИ, который
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будет регулироваться новым государственным институтом – Уполномоченным по
вопросам информации1.
В рамках отечественного законодательства, также направленного на обеспечение прав граждан по доступу к информации, 16 ноября 2015 года принят Закон
Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее – Закон).
Согласно нормам данного Закона,
гражданам гарантировано право получать
любую информацию, находящуюся у государственных органов (за исключением
той, которая содержит государственные
секреты), обжаловать действия (или бездействия) должностных лиц, нарушивших
право на доступ к информации в вышестоящий орган или суд.
В свою очередь, государственные органы и их должностные лица обязаны обес
печивать предоставление достоверной информации с соблюдением установленных
сроков и условий.
Следует отметить, что схожие положения содержатся и в Федеральном законе
Российской Федерации от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государствен-

1
Закон о дезинформации:
кого перестанут считать
журналистом и за что
можно попасть в тюрьму.
https://biz.ligazakon.net/
analitycs/192749_zakono-dezinformatsii-kogoperestanut-schitatzhurnalistom-i-za-chtomozhno-popast-v-tyurmu
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2
Федеральный
закон
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов
и
органов
местного
самоуправления»
от
09.02.2009
года
N8-ФЗ.
http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_84602/.

Каждый государственный
служащий должен быть
активным в социальных
сетях – Токаев. http://www.
matritca.kz/news/64079kazhdyy-gosudarstvennyysluzhaschiy-dolzhen-bytaktivnym-v-socialnyh-setyahtokaev.html.

3

4
Гражданский
процесс:
Учебник / Под ред. д.ю.н.,
проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н.
проф. А.А. Мохова, д.ю.н.,
проф. П.М. Филиппова. М.,
Юридическая литература,
2008.

5
https://ru.wikipedia.org/wi
ki/%D0%94%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%80%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D1%
8C#cite_note-1.

6
https://btimes.ru/
dictionary/dostovernost
informatsii#:~:text
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ных органов и органов местного само
управления»2.
С развитием информационных технологий и социальных сетей значительно облегчен доступ к информации для граждан,
что увеличило возможности общественности для участия в проводимой в государстве политике и управлении.
Важность работы в социальных сетях
и использование их как площадки для работы с гражданами, необходимость предоставления только достоверной информации отметил Глава государства К.К. Токаев
на расширенном заседании Правительства
страны 15 июля 2019 года: «Соцсети, а не
традиционные средства массовой информации, сегодня стали основным источником информации для людей. В итоге люди
остаются в неведении и довольствуются
домыслами или откровенной дезинформацией. То есть к чему приводит дефицит
правдивой, достоверной информации», –
сказал Токаев3.
Доступность и открытость информации оказывают положительный эффект в
части демократизации и информированности общества о различных значимых
событиях, происходящих в стране, способствуют повышению уровня взаимодействия общества и государственного аппарата, реализации конституционных прав
граждан на доступ к информации.
При этом особую роль приобретает
достоверность и полнота предоставляемых государственными организациями
сведений для общества о важных событиях и происшествиях.
Информация, исходящая от официальных лиц, которая не соответствует действительности, по мнению пользователей
сети Интернет, напрямую является следствием каких-то коррупционных действий
и их негативных последствий, которые необходимо скрыть от населения.
Достоверность – многогранный термин, имеющий различные вариации значения и применяемый во многих отраслях
научного познания: философии, криминалистике, логике, психологии, естествознании и других областях.
Единого определения термина не существует, хотя его пытались давать мно-

гие известные ученые и философы (например, Локк, Лейбниц, Фихте, Кант, Гегель и
другие).
В логике и философии достоверность
характеризует бесспорное, твёрдо обоснованное и доказательное знание4.
В естествознании под достоверностью
понимается некое суждение, эмпирически (то есть на практике) подтверждённое
какими-либо специальными экспериментами или общественной практикой5.
Говоря о достоверности предоставляемой обществу информации следует
сказать, что достоверность информации – показатель качества информации,
означающий её полноту и общую точность. При этом критерием достоверной
информации является отсутствие ложных
или искажённых данных6.
То есть, достоверной будет являться
лишь та информация, в которой присутствуют только фактические данные о соответствующем реальном событии, происшествии и т.д.
Особенно важным это является при
освещении результатов деятельности правоохранительных органов, так как вопросы противодействия преступности входят,
согласно законодательству, в перечень
открытых данных и не подлежат ограничению в доступе.
Данный критерий является составной
частью доверия населения к органам власти.
Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи
9 Закона, обладатель информации обязан
предоставлять достоверную и полную информацию.
Достоверность информации также является одним из 4 принципов деятельности средств массовой информации (статья
2-1 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля
1999 года №451-I).
При реализации данной обязанности
обладатель информации несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
В настоящее время за распространение информации, не соответствующей
действительности, предусмотрена граж-
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данско-правовая, административная и уголовная ответственность.
В частности, часть 2 статьи 456-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмат
ривает ответственность должностных лиц
в виде штрафа за размещение заведомо
ложной информации в средствах массовой
информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале
открытых данных или иными способами,
предусмотренными
законодательством
Республики Казахстан, за предоставление
неполной или недостоверной информации.
В Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – УК РК) статьей 274 пре
дусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации,
создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества
или государства.
Наказывается данное уголовное правонарушение штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, ограничением или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
То есть, в рамках УК РК тяжесть данного уголовного правонарушения варьируется от проступка до тяжкого преступления.
Предоставление недостоверной информации, в которой отсутствуют четкие
сведения по тому или иному факту, ответственными должностными лицами правоохранительных органов полагаем гораздо
более общественноопасным. Приведем отдельные примеры.
Недостоверная информация предос
тавлялась уполномоченными офицерами
полиции о личности подозреваемого в гибели двух сотрудников на блокпосту в мае
текущего года, вследствие дорожно-транспортного происшествия (в социальных
сетях указывалось о том, что правонарушитель является бывшим сотрудником
органов внутренних дел, но данный факт
изначально отрицался официальными лицами Департамента полиции, как оказалось после он являлся полицейским7).
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Данному вопросу (являлся полицейским сотрудником правонарушитель или
нет) было посвящено множество публикаций в средствах массовой информации.
При этом комментарии в них носили негативный характер8, в том числе пользователями Интернет сети высказывались мнения относительно желания руководства
МВД избежать скандала путем увольнения
виновного лица «задним числом».
В этой связи в комментариях к новос
тям по указанным вопросам пользователями неоднократно ставился вопрос об
ответственности должностных лиц за размещение в средствах массовой информации недостоверных сведений.
Анализ многочисленных материалов,
размещаемых органами власти в сети Интернет, показывает, что имеют место факты опубликования в сети недостоверной
или неполной информации (подтверждается другими материалами, публикуемыми на новостных ресурсах по теме, сайте
самого государственного органа), что фактически является нарушением требований
действующего законодательства.
Вместе с тем, правоприменительная
практика по привлечению к установленной законодательством ответственности
за нарушение предусмотренных норм по
предоставлению обществу достоверных
сведений отсутствует.
Таким образом, несмотря на то, что
законодателем предусмотрены нормы об
ответственности должностных лиц за достоверность и полноту публикуемых ими
в средствах массовой информации сведений, данный институт фактически не
работает, что ведет к нарушению конституционного принципа равенства перед законом всех без исключения лиц.
Соответственно, при неправильном
подходе к вопросу предоставления общественности информации по различным
общественно важным и резонансным событиям, затрагивающим общественные
интересы и конституционные права граждан на получение достоверной информации, предоставление некорректных сведений в обществе формирует атмосферу
недоверия к преподносимой органами
власти информации в целом, что приво-

7
ДТП на блокпосту: как
полиция Алматы пыталась
скрыть очевидное. https://
informburo.kz/stati/dtpna-blokpostu-kak-policiyaalmaty-pytalas-skrytochevidnoe.html;

8
«На
днях
получил
погоны» – отец виновника
ДТП
на
блокпосту
в
Алматы. https://tengrinews.
kz/kazakhstan_news/nadnyah-poluchil-pogonyiotets-vinovnika-dtpblokpostu-403693/
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Валерий
Выжутович
(политический обозреватель),
Совершенно не секретно
Российская
газета
–
Федеральный
выпуск
№
252(8010),
https://
rg.ru/2019/11/07/valerijvyzhutovich-vlast-dolzhnapredostavliat-dostovernuiuinformaciiu.html
9

10
Рекомендации
по
результатам аналитического
исследования
по
теме:
Государственное
управление в Республике
Казахстан
«Сильное
государство.
Зрелое
общество»
коллектив
авторов стр. 6, май 2020
года, 34 стр.,

11
Общество неверующих.
Почему казахстанцы не
доверяют
институтам
власти, Forbes Kazakhstan,
2019

12
Скибан О. Большинство
казахстанцев все еще не
доверяют полиции. – https://
www.zakon.kz/5008494bolshinstvo-kazahstantsevvse-eshche-ne.html.
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дит людей к необходимости поиска других источников информации, которые, по
мнению людей, заслуживают большего
доверия чем исходящие от представителей органов власти.
В этой связи, возникает риск утраты доверия со стороны населения к
действующей власти, который может привести к возникновению очагов социальной напряженности в обществе.
Российский политический обозреватель В. Выжутович считает, что «если
власть хочет уберечь общество от недостоверной информации о себе, она должна предоставлять достоверную»9.
Данное изречение, несомненно, актуально для доверительного диалога между государственным аппаратом и обществом.
Если провести аналогию с экономической, финансовой, налоговой деятельностью, то можно увидеть, что при
предоставлении недостоверной информации государственным органам в отношении виновного лица в соответствии с
законодательством принимаются очень
строгие санкции, например, такие как
штраф, отзыв лицензии, приостановление деятельности, вплоть до уголовной
ответственности.
В данном случае можно сказать о том,
что государственным учреждениям свою
информационную деятельность необходимо осуществлять опираясь на принципы открытости, подотчетности и достоверности публикуемой информации, так
как любая недостоверная информация
подрывает имидж действующей власти в
глазах населения.
Данная норма в деятельности государственных органов закреплена в Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2025 года, утвержденного
Указом Президента Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года № 636.
По данным исследования Фонда Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы, в нашей стране наблюдается кризис доверия к органам власти.
Несмотря на усилия правительств
многих стран мира, необходимы максимальная открытость обществу и чув-

ствительность к запросам граждан, совершенные навыки коммуникаций и
современное понимание эффективного
лидерства, минимум легитимного насилия и максимум справедливости и честности. В течение следующих 15-20 лет все
большее число разнообразных государственных и негосударственных субъектов,
а также наднациональных субъектов будут играть важную роль в госуправлении.
При этом, основными идеями и ценнос
тями децентрализации становятся самоуправление, гражданское участие и близость власти к населению10.
Согласно обзору ОЭСР, проведенному в 2019 году, доверие людей к своему
правительству восстановилось только на
45% от величины, которая отмечалась
перед кризисом 2007 года. В Казахстане
также наблюдается снижение доверия к
власти, что подтверждается социологическими исследованиями компании Center
for Strategic Initiatives (CSI). Так, в 2019 году
недоверие казахстанцев к МВД составляет 68,4%, к судам-67,6% и к прокуратуре-66,2%11.
Низкий уровень доверия к органам
правопорядка также отметил Министр
внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, рассказав, что по итогам
проведенных в 2019 году исследований
органам полиции полностью доверяют
всего 38,3% респондентов12.
Таким образом, информация, предоставляемая государственными органами,
должна быть не только доступной для
широкого круга лиц, но и являться достоверной, при ее распространении официальными представителями в средствах
массовой информации во избежание
выброса в информационное поле страны
недостоверных сведений, которые могут
быть использованы различными группами, заинтересованными в дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
При таком подходе уровень доверия
к органам власти выйдет на качественно
новый уровень, что позволит Казахстану
преодолеть трудности, связанные с угрозами стабильности в стране
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ШЕТЕЛ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ ЖЕДЕЛІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сырым Августхан,
Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру институтының оқытушысы
әділет кеңесшісі
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының
қорғалуы мен сақталуына Конституциямен кепілдік беріледі.
Бұл үшін қылмыстарды жылдам әрі толық ашу, қылмыс жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа
тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық заңды тиісінше
қолдану мақсатында қылмыстық іс жүргізу заңнамасын және
жедел-іздестіру қызметі туралы заңнаманы тиімді қолдануды
көздейтін оңтайлы құқықтық тетіктерді әзірлеу талап етіледі.

Қоғамдағы заңға қайшы, қоғамға қауіпті құқық
бұзушылықтардың алдын алу, оларды ашуға сотқа
дейін тергеп-тексеру әлеуметтік бағдарланған
мемлекеттің қылмыстық саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Тарихи тәжірибе,
қылмыс – бұл қоғамдық қатынастардың ажырамас бөлігі екенін көрсетеді. Мемлекет болған жерде ол да болады. Оның қазіргі мемлекеттердегі
айырмашылығы осы қылмыстық әрекеттердегі
адамдардың, қылмыстық белсенділігі, әрекет етуі
мен санында ғана. Бұл отандық және шетелдік
криминологтардың арасында жалпы танылған,
әлемдік практикамен расталған фактілер.
Қазақстан егеменді мемлекет ретінде жедел-іздестіру қызметі туралы Заңды қабылдаған ТМД
елдері арасындағы алғашқылардың бірі болды
(1994 жылғы 15 қыркүйек).
Қазақстан Республикасы Бас прократурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің мәліметтеріне сәйкес, қылмыстардың, оның ішінде ұйымдасқан қылмыстық
топтар жасаған қылмыстардың, сыбайлас жемқорлық қылмыстардың, есірткі, психотроптық заттармен прекурсорлардың заңсыз айналымымен бай-
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ланысты және т.б. қылмыстардың басым көпшілігі
құқық бұзушылықтарды ашуға ықпал ететін күштер
мен құралдар туралы мәліметтерді пайдалана отырып ашылған [1]. Ол мәліметтер төмендегі кестеде
келтірілген.
Қызметтер
Криминалды
полиция
Ұйымдасқан
қылмысқа қарсы
күрес
Психотроптық
заттар мен прекурсорлардың заңсыз
айналымына
қарсы күрес
Экстремизмге
қарсы күрес
Экономикалық
тергеу қызметі
ҚР Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл
агенттігі
Басқа қызметтер

2015

2016

2017

2018

2019

59 312 67 960 70 608 71 086 61 001
1 418

1 829

1 974

2 085

471

2 387

2 921

3 167

3 220

2 768

-

-

614

613

573

115

214

339

315

146

-

-

140

175

107

673

916

525

615

596

1-кесте
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Елімізде 2014 жылы жаңа қылмыстық заңнамалардың қабылдануымен тергеу әрекеттерінің (жасырын тергеу әрекеттері), кейбір жедел-іздестіру
шараларын жүргiзу негiздерi, шарттары өзгерді.
Бұл Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексіне (бұдан әрі – ҚР ҚПК) «Жасырын
тергеу әрекеттері» енгізілуіне байланысты болды.
«Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының заңы (бұдан әрі – ҚР ЖІҚ
заңы) жедел-іздестіру жұмысын жүзеге асырудың
құқықтық негіздерінің бірі болып табылады. Осы
заң бірінші кезекте адамдардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен заңды
мүдделерін қорғау мақсатында құқық қорғау не арнаулы мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жария және жасырын жедел-іздестіру, ұйымдастыру
және басқару іс-шараларының ғылыми негізделген
жүйесін айқындайды. ҚР ЖІҚ заңының 11-бабында
жедел-іздестіру іс-шараларының (бұдан әрі ЖІШ)
24 түрі көрсетілген, олар өз кезегінде 18 жалпы
және 6 арнаулы жедел-іздестіру шаралары болып
бекітілген. Жедел-iздестiру шаралары, оларды жүргiзу негiздерi, жүргiзу шарттары аталған заңның
10,11,12 баптарында айқындалған [2].
Қылмысқа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттары – оған арнайы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың жедел-іздестіру шаралары мен
қылмыстық іс жүргізу әрекеттерін жүзеге асыру
арқылы қылмыстарды анықтау, алдын алу, жолын
кесу және ашу. Қабылданған өзгерістерге байланысты ҚР ҚПК мен ҚР ЖІҚ-ге байланысты әр түрлі
пікірлер де жоқ емес.
Осы мәселе бойынша шетелдердің жедел-іздестіру қызметі мен қылмыстық процесі байланыстарының құқықтық негіздеріне тоқталып өтуді дұрыс
деп санадық.
Германия, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания және басқа да бірқатар елдердің ЖІҚ-не арналған құқықтық актілері өзінің мазмұны бойынша
неғұрлым ашық.
Мысалы, 1987 жылғы АҚШ Бас Прокурорының
ФТБ құпия операциялары бойынша нұсқауларына (Attorney Generals Guidelines on FBI Undercover
Operations) сәйкес «құпия агент» – бұл штаттық
қызметкер белгілі бір тергеуде ФТБ басшылығымен
және бақылауымен жұмыс істейтін, олардың бюромен қарым-қатынасы операция барысында үшінші
тұлғалардан жасыру немесе ойдан шығарылған
анықтау деректерін пайдалану арқылы жасырылады.
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Криминалдық ортаға енуді құқықтық регламенттеудің ұқсас әдістері Францияда бар, онда
француз полициясы, атап айтқанда, қызметкерлері
қылмыстық ортаны ішінен бақылауды жүзеге асыратын «із кесу және басып алу бригадалары» бар.
Венгрия полициясында қылмыстық әлемде жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған терең
құрылған қызметкерлердің бөлімшелері бар. Атап
өтілген жедел-іздестіру қызметінің заңнамалық айқындалған мұндай нұсқасы Германияда да орын
алады.
Бұл жерде Солтүстік Рейн-Вестфалия жерінің
полициясы туралы заң полиция белгілі бір уақытта
әзірленген аңыз бойынша әрекет ететін полицияның жедел қызметкерінің көмегімен қылмыстық
топтар, құқыққа қарсы әрекетке қатысы бар өзге
де азаматтар туралы мәліметтерді жинауға құқылы
екенін анықтайды.
Жалпы алғанда, тек 1990 жылдардың басында
ғана ТМД елдерінде жедел-іздестіру қызметін реттейтін заңдар пайда бола бастады.
Мысалы, Ресейде жедел-іздестіру қызметі саласындағы алғашқы заң актісі 1992 жылғы «Ресей Федерациясындағы жедел-іздестіру қызметі туралы»
заңы болды. Кейіннен оның орнына «Жедел-іздес
тіру қызметі туралы» 1995 жылғы 12 тамыздағы
№144-ФЗ Федералдық заңы келді, онда жедел енгізу сияқты жедел-іздестіру іс-шарасы алғаш рет
көзделген.
Өз кезегінде, Қазақстан Республикасы және шетелдердегі жедел-іздестіру қызметтерін құқықтық
айқындауда айырмашылықтар байқалады.
Қоғамның дамуымен КСРО-ның бұрынғы елдеріндегі арнайы құпия операцияларды реттейтін
нормаларды өз елдерінің заңнамаларында тұжырымдалған іс-шараларды (жедел енгізу, криминалдық ортаға ену, бүркемеленген жұмыс, қылмысты
имитациялау, басқа да жедел-іздестіру шаралары)
дамыту және жетілдіру, оның құқықтық айқындалуының өзгеруіне алып келді.
Атап айтқанда, қазіргі таңда қылмыстық процестік қызмет пен жедел-іздестіру қызметінің
арақатынасын нормативтік құқықтық қамтамасыз
ету бойынша үш нұсқа қалыптасты деуге болады:
- жасырын тергеу шараларын қылмыстық процестік заңымен байланыстырмайтын (Эстония);
- жасырын тергеу әрекеттерін қылмыстық процестік және жедел-іздестіру қызметі тұрғысынан
қарастыратын (Қазақстан, Латвия, Литва, Молдова,
Украина);
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– қылмыстық процесс және жедел-іздестіру
қызметі екі оқшауланған сала ретінде қарастыратын (Әзірбайжан, Армения, Белоруссия, Ресей, Өзбекстан) [3, 8].
Жоғарыда көрсетілген елдердің қылмыстық
процестік нормаларының көмегімен құпия іс-әрекеттерді реттеу, бұл нормаларды қолданыстағы
ЖІҚ туралы заңдардан міндетті түрде алып тастауды білдірмейді.
2012 жылы бірқатар елдерде өзгерістер орын
алды. Эстонияда 1994 жылы іздеу қызметі туралы заң алынып тасталып, қылмыстық процестік
заңнамалары «барлау қызметі» деген тараумен
толықтырылды. Бұл қызмет қылмыстық тергеу
дің ажырамас бөлігі болды. Осылайша, Эстония бұрынғы КСРО-ның ішінде ЖІҚ ұйымдастыруға кеңестік көзқарастан толықтай бас тартқан
алғашқы ел болды. Эстонияның ҚПК қылмысты
ашу, оны жасаған адамды ұстау мақсатында қылмысты имитациялауды жедел-іздеу әрекеті ретінде
регламенттейді. Бұл әрекеттің субъектісі ретінде
тек полиция агенті – шенеунік, яғни жалған тұлға
ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдемелер жинау құқығы берілген полиция органдарының лауазымды тұлғасы бола алады. Полиция
органдарына көмек көрсететін азаматтарды осы
іздеу әрекетінің субъектілері ретінде пайдалануға
тыйым салынады [4, 205].
Литвада 2002 жылы «Жедел қызмет туралы»
заңның орнына 2012 жылы жаңа заң қабылданды.
Осы нормативтік актінің мазмұнынан жедел
полиция қызметкері қылмыстық ақпаратты жинау
әдістерін тек алдын алу шаралары ретінде пайдалана алады, ал іс-шараларды толыққанды өткізуге
Литва ҚПК шеңберінде жол беріледі. Сотқа дейінгі

тергеуді жүзеге асыратын лауазымды адамдар өз
міндеттемелерін орындау кезінде өзінің жеке басын ашпауы мүмкін [4, 205].
Молдовада 1994 жылғы «Жедел-іздестіру қызметі» туралы заңның орнына 2012 жылы жаңа заң
қабылданды.
Көптеген посткеңестік елдерде ҚПК, оның
ішінде жасырын тергеу әрекеттерін енгізу бойынша қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын реформалаудың өзгерісі байқалды, бұл адам құқықтарын
қорғаудың халықаралық стандарттарын іске асыру
қажеттілігіне байланысты.
Жоғарыда қарастырылып өткен жедел-іздестіру іс-шараларының кейбір мәселелері іс жүзінде ТМД және Балтық елдерінде қабылданған барлық жедел-іздестіру заңдарын, өз елдерінде осы
іс-шараларды жетілдіру үшін таңдап алған айқын
бағыттарына қарамастан қылмыстық іс жүргізу
заңнамасы шеңберінде және кейбір елдерде жедел-іздестіру заңымен жеке айқындалатынын көрсетті. Елімізде де жедел-іздестіру қызметінің теория
мен тәжірибедегі кейбір мәселелері толығымен
зерттеуді қажет етеді.
Отандық заңгер ғалым А.Қ. Қанатовтың пайым
дауынша: «Осылайша, жедел-іздестіру қызметінің
міндеттерін шешуді ескере отырып, заң нормаларының (кодекстердің) қайталануын барынша
азайту үшін ЖІҚ заңының жаңа редакциясы қажет (бірте-бірте, қылмыстық процестің эволюция
сын, жаңғыртылуын ескере отырып, заңды жоюға
қажеттілік туындауы мүмкін)» [5, 41] яғни, алдағы
уақытта еліміздің жедел-іздестіру қызметі туралы
заңының бірнеше баптарына қатысты өзгерістер
енгізілуі немесе жаңадан заң қабылдануы мүмкін
деген ойдамыз
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Ч
В этом году ветеран органов прокуратуры Иван Степанович Гапич 75-й раз отметил праздник Победы.
Сейчас ему 97 лет – целая жизнь, целая эпоха. За эти годы он пережил войну, лишения, стал свидетелем освоения целины и становления независимого Казахстана.
Иван Степанович Гапич родился 2 февраля 1923 года, после окончания средней школы добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях в Белоруссии, Литве, Украине, в освобождении Польши, Чехословакии.
Принимал непосредственное участие в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.
Он − один из миллионов солдат, которые приближали день Победы как могли. Ради мира на земле.
За отвагу и образцовое выполнение боевых заданий награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II cтепени, Славы III степени, а также боевыми медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
24 июня 1945 года Иван Степанович с гордостью шагал в составе военной колонны по Красной
площади на параде Победы.
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Он еще со школьной скамьи мечтал получить профессию юриста, поэтому, демобилизовавшись,
поступил в Алма-Атинский государственный юридический институт, по окончании которого был
направлен в Караганду, где начал трудовой путь в органах прокуратуры.
Иван Степанович начинал с рядового сотрудника прокуратуры района, и в дальнейшем, благодаря
своему трудолюбию и целеустремленности, самоотверженно трудился на должностях прокурора следственного отдела прокуратуры Карагандинской области, прокурора Октябрьского района г.Караганды,
заместителя прокурора Южно-Казахстанской области, прокурора Кокчетавской области, следователя по
особо важным делам прокуратуры Казахской ССР.
В январе 1966 года Гапич И. С. был назначен первым заместителем прокурора Уральской области и
в 1986 году ушел на заслуженный отдых.
Его заслуги были неоднократно отмечены руководством страны и Прокурором Казахской ССР,
Уральским областным Советом народных депутатов. Иван Степанович награжден орденом «Құрмет»,
медалями «За доблестный труд», знаками «Почетный работник прокуратуры СССР», «Почетный работник прокуратуры Казахстана». С 2013 года является почетным жителем города Уральска.
В честь 75-летия Победы Указом Главы государства он награжден государственной наградой – орденом «Даңқ II-й степени».
В настоящее время Иван Степанович продолжает вести активную общественную деятельность,
принимает участие во многих мероприятиях, встречах с коллективом прокуратуры, где делится своим
бесценным трудовым и жизненным опытом, а также передает молодому поколению чувство беззаветной любви к Родине и преданности своему делу.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

№ 4 (226) /2020

33

ҚҰНАНБАЙҰЛЫ АБАЙДЫҢ 175-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ / 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

АБАЙ
ТАҒЫЛЫМЫ
Бауыржан Есімсейтов,
Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
институтының доценті, әділет кеңесшісі,
филология ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор
Абай мұрасы – біздің ұлт болып бірлесуімізге,
ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық.
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ

Абай – өте көп зерттелген ақын. Оның өмірі
мен шығармашылығы туралы монографиялық
еңбектер аз емес. Олардың қатарына ұзақ тізім
құрайтын басылымдардың кейбірін ғана атап
кеткізіміз келіп отыр. «Абай және қазіргі заман»
(ұжымдық жинақ), «Қазіргі Абайтанудың өзекті
мәселелері» (ұжымдық монография), З.Ахметовтің
«Абайдың ақындық әлемі», Қ.Мұхамедхановтың
«Абайдың ақын шәкірттері», М.Мырзахметовтің
«Абайдың адамгершілік мұраттары», «Абайтану
тарихы», Т.Шапайдың «Шын жүрек – бір жүрек»,
Қ.Салғариннің «Таным баспалдақтары», Б.Байғалиевтың «Абай өмірбаяны архив деректерінде».
Бұл ғылыми еңбектерді оқу, тану арқылы кез-келгеніміз Абай мұрасына қатысты дәлелді деректер
ала аламыз.
Серік Қирабаев, Мекемтас Мырзахметов, Қайым Мұхамедханов, Рымғали Нұрғалиев, Мұхтар
Мағауин, Тұрсынбек Кәкішев, Сейіт Қасқабасов,
Шериаздан Елеукенов, Темірбек Қожакеев, Тәкен
Әлімқұлов, Құлмат Өмірәлиев сияқты және т.б.
абайтанушылар Тәуелсіздік таңымен нұрланып,
ұлы ақынның сан қырлы сырларын жаңаша, тың
көзқараспен зерделеді. Сол жылдары Ғылыми мекемелерде, жоғары оқу орындарында Абайтану орталықтары құрылып, Қ.Салғарин, Ғарифолла Есім,
Тұрсын Жұртбай, Бейсенбай Байғалиев, Тұрсынжан Шапай, Жабал Шойымбет сияқты ғалымдар
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ақын өлеңдерінің ішкі әлеміне бойлап, өнегелік,
тағылымдық қасиеттерін ашты [1].
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бас
тамашылдығымен Абайдың туғанына 175 жыл
толған мерейтойын мемлекеттік деңгейде өткізу
туралы шешім шығарылып, жоспарлы іс-шаралар
басталып та кетті. Президенттің «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласындағы ақынның
шығармаларындағы тағылымды танып-білу және
оны бүгінгі қоғам игілігіне жаратудың жолдарын
көрсетіп, бағыт беруі алдағы атқарылар істердің
қарқын алуына себеп болып отыр [2].
Абай шығармаларының тақырыбы әр алуан,
өмірге көзқарасы, жұртшылық алдына қойған
мәселелері сан түрлі. Оның еңбектері тек әдебиет
шілер ғана емес, тарихшы, педагог, психолог үшін
де ғылыми зерттеу объектісі болып отырғаны бұл
күнде ешкімді таңдандырмайды. Әрине Абайдың
ақындық, философиялық т.б. қырлары жан-жақты
зерттелгендігі жоғарыда айтылды. Бүгінгі күні
Абайды заңгер ретінде тану оның қазақ қоғамындағы қабылдаған заңдық күші бар құжаттары жайлы зерттеулер де жарық көруде. Әрине заң мамандарын әзірлеп отырған жоғары оқу орындарының
зерттеу жұмыстары тақырыптарында да осы мәселе қамтылуы тиіс. Дүние жүзінде ғылым мен
білімнің түрлі салаларын дамытуға зор үлес қосып,
бүкіл адамзатқа ортақ ойшыл ретінде танылған
Абайды Н.Ә. Назарбаев: «Абай – қазақ халқының
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рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана емес, сонымен қатар ол қазақ халқының
ел болуы жолында ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер» деген болатын. Осы тұрғыдан келгенде ғалым-жазушы Тұрсын Жұртбайдың Абайдың ақындық өнерінің тағылымдық қасиетін зерделеуге
арналған «Күйесің, жүрек... сүйесің!» – атты кітабы
қазақ әдебиеттану ғылымы саласында бұрын кең
ауқымда зерттелмеген тақырыпты монография
лық деңгейде қозғауымен ерекшеленеді.
Филология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсын Жұртбайдың аталған еңбегінде «Абай
заманында көшпелі тіршілік үшін белгілі бір қыз
меттің қажеті де жоқ, реті де жоқ еді. Алайда Абайдың өмірі шұғылданған тұрақты жұмысы бар болатын. Ол – билік айту, яғни би болды. Он төрт
жасынан бастап қашан құсылы боп өлгенше қазақ жұрты оны би, болыс деп таныды. Демек, өзі
өмір сүрген кездегі қауымға Абай қоғам қайраткері
есебінде етене мәлім тұлға. ... Сонымен, Абайдың
өмірлік шұғылданған кәсібі – билік, оның ішінде
болыстықтан тысқары міндеті – кәдімгі дала биі еді.
Әрине, әділ би болды» [3].
Ғалым Т. Жұртбайдың зерттеуінде ұлы ақын
шығармасын тың көзқараспен барлап, бұрын айтыла бермеген жаңа сырларын ашуға күш салған
ізденісті көреміз.
Көрнектi жазушы С.Ш Оразалының отандық
журналдарға берген бір сұхбатында Абайдың заңгерлігі жайлы төмендегідей керемет пікірді де ұсынуды жөн санаймыз. «Абайды толық зерттеп, білдік
деп айтуымызға әлі ерте деп ойлаймын. Оның бір
белгісі, Абайдың ұлы заңгер болғандығында жатыр. Абай Шар бойында Абай қазақтың бұрынғы
заңдарын, сонымен қоса орыс заңдарын да терең
білетіндігін көрсетіп, оларды үйлестіре отырып,
қазақ қоғамына қажетті заңдарды жазып шығады.
Бұл – «Шар ережесі» деп аталды. Бұл заң Қазанда
басылып шығады да, Семей, Өскемен өңіріне, беріде Жетісуға, сондай-ақ, Қытай өлкесіне тараған.
Қазір бұл заң Семейдегі Абай мұражайында сақталып тұр. Абай осы жиында төбе би атанады. Абай
жалпы қазақ даласын орыс заңдарымен ғана басқаруға болмайтынын, бұл елдің өзінің ерекшеліктері
бар екенін, атадан балаға ғасырлар бойы мирас
болып келе жатқан әдет-ғұрпы, заңдары барлығын,
көп мәселелерді қазақ ішінде осы заңдар негізінде
шешуге болатындығын айтады» [4].
Академик Салық Зимановтың басшылығымен
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы негізінде жазылған «Қазақтың ата заңдары» атты
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он томдық жинақтың V-томында 1885 жылы Абай
құрастырған «Қарамола ережесі» (Шар ережесі) сипаттама берілген. Бұл ауқымды еңбекте қазақтың
әдет-ғұрып заңдарынан бастап барлығы бар. Салық Зимановтың айтуынша: «Төрт атасынан бері
билердің жалғасы болып келген Абай негізінде
ақын болуға емес, өз елінде би болуға, билік құруға
дайындалған адам екен. Абайдың ақындықпен айналыспай, көп уақыт ақындығын жасырып, басқа
адамдардың атынан өлең жазып келгені содан болуы мүмкін. Өйткені, ол кезде ақынның беделі айтарлықтай бола қоймаған. Ал, Өскенбайдан бастап
Құнанбайға, одан Абайға жалғасқан билік жас
Абайды бұл бағытқа қатты әзірлейді. Құнанбайдың Абайды жастайынан қасына ертіп жүріп, ел
ішіндегі дау-дамайдың шешімін қалай табу керектігін үйрететіні жәйлі «Абай жолы» эпопеясынан
да білеміз. Абай «Жеті жарғыны» да, Әнет бабаның
араласуымен жазылған қазақтың ұлы заңдарының
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барлығын да жастайынан сіңіріп, жетік біледі. Сонымен қоса, орыс заңдарын да оқып, біліп отыр
ған. Абайдың жер дауы, жесір дауы, адамдар
арасындағы кикілжіңнен туған, ұрыс-керіске байланысты ақылдылықпен, сұңғылалықпен шешім
шығаруы тегін емес. Әсіресе, Абайдың жер дауына,
кісі өліміне байланысты тарихта қалған шешімдері,
Шыңғыстауда мыңдаған адамдардың алдында
тұрып шешім шығарған жерлері сақталған [5].
Әрине бір мақала көлемінде Абайдың заңгерлік қыры жайлы толық қамту мүмкін емес, одан
қалды Абайдың заңгерлік қырларын толық қамтуға
менің де қолымдағы ақпараттардың аздығы да
оған себеп. Менің Абайдың заңгерлік тағылымына
арнап жазып отырған мақаламның өзектілігі – жас
ғалымдарға ой салу. Болашақ ғылыми еңбектерінде осы мәселелерге тереңірек ізденушілік танытса
деген тілек. Құқықтық аспектілермен байланыста
қарастырылу қажет тарихи, әдеби, педагогика-психологиялық, тілдік т.б. мәселелермен заң саласында зерттеулер жүргізіп жүрген жас мамандардың
шұғылданғандары көптеген нәтиже әкелеріне
сенімдімін және бұл отандық заң ғылымы тарихының дамуын одан әрі жетілдіреді. Осындай зерттеулер әрине Абай даналығын танып-білу, Абай
шығармаларынан нәр алып, оның тереңіне бойлау, қаныға түсуден басталуы шарт. Өйткені тарих
көшінің қай кезеңінде де Абай көтерілген сана
биігі аласармайды. Бүгінде Абай тағылымы – ұлы
тағылым екені дәлелдеуді керек етпейді.
Ұлы Абай жылындағы ең орасан игі істің бірегейі – ҚР Үкіметінің Қаулысымен 10 тамыз – Абай
күні болып жариялануы. Яғни осы жылдан бастап
қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туған

күні Қазақстанда ресми түрде мереке күн ретінде
аталып өтілетін болады. Бұл қазақ халқының дана
Абайдың дара екендігін мойындаған күні. Алдағы
келе жатқан Абай күні мерекесі құтты болсын!
Абай мұрасынан әр сала мамандарының, оның
ішінде заңгерлердің өзінше зерделер тағылымы да
толастамайды, толастауға тиіс емес

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қ. Алпысбаев //Абай тағылымы – арналы тағылым, «Ана тілі» газеті 22 – Қаңтар, 2020 ж.
2. https://egemen.kz/article/217247-abay-dgane-xxi-ghasyrdaghy-qazaqstan.
3. «Күйесің, жүрек... сүйесің...»: (Абай: «Жан бостандығы» немесе рухани тәуелсіздік) – Алматы:
«Қайнар» баспасы, 2009. 4-т. – 464 бет.
4. Абайдың заңгерлігі https://abai.kz/index.php Сұхбаттасқан – Думан АНАШ «Алматы ақшамы» газет
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ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Замзагуль Шахарбаева
доцент Института послевузовского образования Академии,
старший советник юстиции, кандидат психологических наук РФ
Во всем мире с момента появления человека разумного находились люди, готовые оказать добровольную помощь тем, кто в
ней нуждается, не требуя ничего взамен.

В истории нашей страны данное движение
тоже имеет свой древний обычай «Асар» - «помощь всем миром», когда соседи и небезразличные люди оказывали помощь тем, кто находится в
сложной жизненной ситуации.
История СССР и ее трагические летописи имеют место и для наций и народностей Кавказа, корейцев, немцев, дунган, турок-месхетинцев, которые были депортированы в республики Средней
Азии, Казахстан, Сибирь. В 1942 году количество
депортированных было порядка 500 тысяч человек, и как показала история, независимо от своей
нации и отношения к религии, формам верований,
люди во все времена были и остаются неравнодушными к чужому горю, когда детей и женщин
брали в свои семьи и делились последним.
Годом возникновения волонтерства, как международного движения, считают 1920 год, когда
под Страсбургом, после четырехлетней войны
противоборствующих государств был реализован
первый волонтерский проект. Европейская молодежь, объединившись, восстанавливала деревню
Эснес-ан-Аргон близ Вердена.
Сегодня существует множество волонтерских
организаций, имеющих международный статус, которые ведут свою деятельность в разных уголках
мира, некоторые из них работают под эгидой Организации Объединенных Наций. Благодаря свое-
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му скорому развитию и ежегодным пополнением
рядов волонтеров, 17 декабря 1985 года на Всемирном собрании Организации Объединенных
Наций Генеральная Ассамблея предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря - как Международный день добровольцев.
В условиях современных реалий, когда мир борется с пандемией короновируса, роль волонтеров
выросла в разы, в части, прежде всего теплого, человеческого отношения и общения, чувства эмпатии и это те люди, которые тратят свое время, силы,
а иногда рискуют своей жизнью, но, тем не менее,
идут на помощь к тем, кому она необходима.
Казахстан не стоит в стороне от общемировых тенденций. Так, 30 декабря 2016 года был
принят Закон «О волонтерской деятельности»
в Казахстане. В данном Законе под волонтерской деятельностью понимается «добровольная, социально направленная деятельность,
которая выполняется по свободному желанию,
а также общественно полезная деятельность,
которая осуществляется на безвозмездной основе в интересах как физических, так и юридических лиц».
Согласно данного Закона, волонтерская дея
тельность в Казахстане осуществляется в трех
формах:

37

ЕРІКТІЛЕР ЖЫЛЫ / ГОД ВОЛОНТЕРСТВА
индивидуальной волонтерской деятельности;
волонтерской деятельности в составе группы
волонтеров;
волонтерской деятельности через волонтерскую организацию.
Указом Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен Годом
волонтера.
В рамках этого Академией правоохранительных органов проведен ряд значимых мероприятий и акций.
Год волонтёрства открылся в Академии проведением товарищеского турнира по волейболу в стенах Академии. В турнире приняли участие команда
Международного Университета «Астана», команда
педагогов и воспитанников «Дома юношества», две
команды Академии правоохранительных органов

(см. журнал «Заң және Заман» №2 (224) 2020).

Кафедрой Социально-гуманитарных дисцип
лин Института послевузовского образования Академии ведется активная работа в рамках «Школы
социальных проектов».
Деятельность данной Школы направлена на
оказание социальной, правовой и психологической поддержки детям, оставшимся без попечения
родителей, а также работа с женщинами, которые
находятся в «Доме мамы».
В «Доме мамы» проживают женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многие из
них на поздних сроках беременности или с новорожденными детьми. Здесь они нашли приют для
себя и для своих детей, им помогают адаптироваться и дают возможность начать новую жизнь,
оказывают помощь в поиске работы. Большинство
из них не ориентируются в законодательстве, не
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знают своих прав, более того, не в силах защитить
интересы своих детей.
Преподавателями и магистрантами Академии
на постоянной основе оказывается квалифицированная юридическая помощь, благодаря которой,
многие мамы смогли оформить документы на получение адресной социальной помощи, подать
иски на развод и взыскание алиментов, восстановить свидетельства о рождении детей. Помимо
юридической помощи женщинам оказывалась морально-психологическая помощь.
С воспитанниками «Дома юношества» проводится обширная правовая работа, психологические тренинги по навыкам работы в команде, лекции по пропаганде здорового образа жизни и др.
Также на протяжении всего времени осуществ
ления благотворительной и волонтерской работы
профессорско-преподавательским составом и магистрантами Академии проводятся разовые мероприятия по оказанию адресной социальной помощи малоимущим семьям (продуктовые наборы,
детская одежда, игрушки).
В целях более эффективной работы помимо
магистрантов и сотрудников Академии привлекаются действующие сотрудники других правоохранительных органов.
Сегодня в условиях новых вызовов в области
экономики и политики в условиях пандемии коронавируса, мы часто перестаем замечать то, что
называется «вечными ценностями» - это жизнь и
здоровье взрослого человека, ребенка, их психическое здоровье и душевное спокойствие. Наш вклад
не имеет больших масштабов, но тем не менее мы
вносим толику добра и света в жизнь тех, кто живет
в «Доме юношества» и «Доме мамы»
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Уважаемая Акпарова Разия Нурпеисовна!

60

лет

Совет ветеранов Академии правоохранительных органов поздравляет Вас с
60-летним юбилеем!
Вы являетесь Почетным работником органов прокуратуры Республики Казахстан, кандидатом юридических наук, старшим советником юстиции в отставке.
Ваша биография яркий пример достойного и честного служения Казахстану,
преданности избранному делу!
За продолжительный период службы Вы зарекомендовали себя высококвалифицированным специалистом, опытным работником, требовательным и принципиальным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями.
Шестьдесят лет – замечательный возраст: многое сделано и есть еще немало сил для новых побед. В этот знаменательный день разрешите пожелать Вам
крепкого здоровья, удачи, любви и понимания близких.
Пусть Вас всегда окружают любящая семья, единомышленники, верные и
преданные друзья! Неиссякаемой Вам энергии, оптимизма, добрых надежд и
больших побед! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемая Меркасимова Ботагоз Габдуалиевна!

70

лет

От имени ветеранов прокуратуры Восточно-Казахстанской области сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!
Ваша трудовая деятельность в органах прокуратуры Восточно-Казахстанской области является одной из ярких страниц в ее жизни.
Ваш долголетний и плодотворный труд неоднократно отмечался Генеральными Прокурорами Республики Казахстан и прокурорами области, Вы
награждены медалями «Мінсіз қызметі үшін», «Қазақстан Республикасының
прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына
25 жыл».
И в настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Вы не прерываете связь с родным коллективом, щедро делитесь с молодыми сотрудниками
своим богатым опытом прокурорской работы.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и
прекрасного настроения.

Құрметті Нұрдәулетов Моряк Нұрдәулетұлы!

70

жас
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Сізді адам өмірінің айтулы белесі 70 жасқа толуыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
30 жылдай прокуратура қызметінде жүріп, заңдылық пен әділдіктің басты
қағидаларын нығайтуға үлес қостыңыз. Сіздің ел алдында атқарған еңбегіңіз,
қол жеткен биік лауазымыңыз, прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудағы
үлесіңіз Мемлекет және Бас прокуратура тарапынан орынды бағаланған.
Сіз Қазақстан Республикасы Прокуратурасының құрметті қызметкерісіз.
«Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Респуб
ликасының тәуелсіздігіне 10, 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін» медалдарымен, сонымен қатар «Прокуратура ардагері» 1, 2, 3 дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін»
ведомстволық медалдарымен марапатталдыңыз.
Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толсын.
Қазақстан Республикасы прокуратура
Ардагерлерінің Алматы қалалық бірлестігі
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Уважаемая Дуванова Раиса Макарьевна!

80

лет

Алматинское городское объединение ветеранов прокуратуры Республики Казахстан поздравляет Вас с юбилеем!
Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается
спокойно и ровно, пусть Вас окружает счастье и любовь!
Вы являетесь Почетным работником прокуратуры Республики Казахстан,
находясь на посту заместителя прокурора района разбирали сложнейшие
дела, решали людские судьбы, Ваши качества – честность и справедливость
над ложью брала вверх.
Ваша безупречная служба отмечена благодарностями Генерального
Прокурора Республики Казахстан, Вы награждены медалями «Қазақстан Рес
публикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Прокуратура ардагері», «Қазақстан
Республикасының Прокуратурасына 20, 25 жыл», «Мінсіз қызметі үшін» 1, 2, 3
степени.
Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь детей, внуков и правнуков – постоянной и искренной!

Құрметті Сүйндіков Қазыкен Абдулвахитұлы!

80

жас

Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты Сізді сексеннің сеңгіріне алып жетті.
Ауыртпалығы мен жақсылығы қатар жүрген өмір өрісінде Сіз абыроймен
қызмет етіп, заңдылық пен тәртіпті нығайтуда көп еңбек сіңірдіңіз.
Сізді өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы тұлға ретінде білеміз. Терең
білім, берік ұстаным, іскерлік қабілет және үлкен азаматтық қасиеттер, Сізді
қатардағы құқықтанушыдан қазақ елінің белгілі де беделді заңгері деңгейі
не көтерді. Сіз Қазақстан Республикасы прокуратурасының Құрметті қызметкерісіз «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» атты Үкімет
медалінің және «Прокуратура ардагері», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» 1, 2, 3 дәрежелі «Мінсіз қызмет үшін» деген ведомстволық медалдарының иегерісіз. Сапалы қызметіңіз бен ұтымды істеріңіз,
аса қарапайым мінезіңіз бен байыптылығыңыз, азаматтық бітім-болмасыңыз да үлгі тұтарлық.
Сізге осындай мерейлі күні шын көңілімізбен зор денсаулық, қажымас
қайрат, отбасыңызға баянды бақыт тілейміз.
Қазақстан Республикасы прокуратура
Ардагерлерінің Алматы қалалық бірлестігі
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ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

№ 1 (223)/2020

Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясына түсуге үміткерлер үшін ақпарат
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы:

БІЗДІҢ БАСЫЛЫМДАР
ЖУРНАЛ

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

№ 2 (224)/2020

Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясына түсуге үміткерлер үшін ақпарат
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы:

1. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура (2 жыл оқыту);
2. Бейіндік бағыттағы магистратура (1 жыл оқыту).
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
1. құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін қызметкер;
2. жоғары білім;
3. магистратураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 3 жылдан кем емес, докторантураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 5
жылдан кем емес.

Магистратура

PhD докторантура

Басуға 2020 жылдың 28 ақпанда қол қойылған. Көлемі - 40 бет.
Журнал «Жарқын Ко»
баспаханасында шығарылған.
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Абай данғ., 57/1

АО «Казпочта»

ТОО «Эврика-Пресс»

ТОО «Евразия-Пресс»

Гарифулле
Утибаеву

ЖАЗУЛЫ ИНДЕКС

75860

Координаттар:
Егжей-тегжейлі ақпарат www.academy-gp.kz Академия сайтында

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ТОО «Express Press Astana»

Сынама тестілеуден өту бойынша ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында: www.testcenter.kz
Қабылдау комиссиясының мекенжайы:
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі 16, индекс 021804
Байланыс телефондары: 8-771-162-49-23; 8-701-288-04-86

Басуға 2020 жылдың 28 сәуірде қол қойылған. Көлемі - 40 бет.
Журнал «Жарқын Ко»
баспаханасында шығарылған.
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Абай данғ., 57/1

АО «Казпочта»

ТОО «Эврика-Пресс»

ТОО «Евразия-Пресс»

ЖАЗУЛЫ ИНДЕКС

75860

Выполняя важную и
ответственную миссию
Герои священной войны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ
ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ

Путь человека постигает тот, кто
сущность пса в себе убьет.

Только добрые люди могут построить
добрый город.

Всякая вещь является благом, только
когда она полезна для достижения счастья. О человеке говорят, что он разумен и что
он разумеет, когда в нем сочетаются две
Лечащий тела – врач, а лечащий души – вещи: 1) то, что он отлично различает
государственный деятель, называемый
действия, которые следует предпочитать
правителем.
или избегать, и 2) то, что он использует
самое превосходное из всего, что познал
Мудрость есть знание отдаленных
благодаря отличной способности различия.
причин, от которых зависит бытие
остальных существующих вещей и
Душе, как и телу, присущи здоровье и
ближайших причин вещей, имеющих
болезнь. Здоровье души заключается в
причины.
том, что состояния ее самой и ее частей
бывают такими, благодаря которым
Счастье мнится каждым человеком
совершаются всегда благие поступки,
именно таким, каковым оно является в его добрые дела и прекрасные действия.
представлении.

аң жəне
аман

АКАДЕМИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛЕТ

В номере:

ҰЛ

Наука – организованное
знание
Защита жертв торговли
людьми: опыт США

лет

Тенденции преступности
военнослужащих за 20 лет
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ТОО «Express Press Astana»

АО «Казпочта»

Человека порицают или хвалят за
состояния, возникающие именно в силу
привычки.

ЖЫЛ

Айтпаевой С.М. – 60 лет

Басуға 2020 жылдың 17 маусым қол қойылған. Көлемі - 40 бет.
Журнал «Жарқын Ко» баспаханасында шығарылған.
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Абай данғ., 57/1

Человек стал человеком благодаря
разуму.

№ 3 (225)/2020

В номере:

В номере:

Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммад
ибн Тархан ибн Узлаг альФараби — философ, математик,
теоретик музыки, ученый Востока
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ЖУРНАЛ

Білім беру бағдарламалары бойынша:
1. «Құқықтану»; 2. «Құқық қорғау қызметі».

Магистратура бағыттары
9.
Ғылыми конференциялар мен байқауларда қатысқаны
1. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура (2 жыл оқыту);
үшін грамоталар немесе дипломдар;
10. Копия аттестаттау парағының көшірмесі; 2. Бейіндік бағыттағы магистратура (1 жыл оқыту).
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
11. Соңғы қызмет орнынан мінездеме;
1. құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін қызметкер;
12. Құқық қорғау қызметінің өтілі туралы анықтама;
2. жоғары білім;
13. 086-У нысанды медициналық анықтама;
3. магистратураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі 3 жылдан кем емес, докторантураға түсу үшін құқық қорғау қызметінің өтілі
14. Арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік
сыныбын
5 жылдан
кем емес.
беру туралы бұйрықтан көшірме;
9.
Ғылыми конференциялар мен байқауларда қатысқаны
Магистратураға түсу үшін құжаттардың тізбесі:
15. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
1.
Академия ректорының атына баянат;
үшін грамоталар немесе дипломдар;
16. Шетел тілі бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек.
2.
Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
10. Копия аттестаттау парағының көшірмесі;
3.
Шетел тілі бойынша тесті тапсыру туралы сертификаттың
PhD докторантурағы түсу үшін құжаттардың тізбесі:
11. Соңғы қызмет орнынан мінездеме;
көшірмесі;
1.
магистратураға түсу үшін құжаттар тізбесінің 1), 3) – 16) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
12. Құқық қорғау қызметінің өтілі туралы анықтама;
4.
Аумақтық немесе орталық құқық қорғау органының жолдамасы;
2.
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;
13. 086-У нысанды медициналық анықтама;
5.
Ішкі қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
3.
педагогикалық бейінді білім беру бағдарламаларын меңгеру туралы негізгі дипломға куәліктің көшірмесі (бейінді бағыттағы магистрату14. Арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбын
6.
Алты сурет көлемі 3х4;
раны бітірген кандидаттар);
беру туралы бұйрықтан көшірме;
7.
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4.
болжалды отандық ғылыми кеңесшімен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі.
15. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
8.
Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізбесі
Оқуға түсу кезеңдері:
(олар болған жағдайда);
16. Шетел тілі бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек.
Құжаттарды қабылдау – 3 - 25 шілде аралығында. Түсу емтихандары – 10 - 20 тамыз аралығында.
PhD докторантурағы түсу үшін құжаттардың тізбесі:
Емтихандар:
1.
Шетел тілі бойынша (таңдау бойынша: ағылшын, неміс, француз)
1.
магистратураға түсу үшін құжаттар тізбесінің 1), 3) – 16) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
Шетел тілін меңгеруді растайтын халықаралық сертификаттары бар кандидаттар босатылады.
2.
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;
Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 337 балл // TOEFL IBT – кемінде 60 балл // TOEFL – кемінде 500 балл // IELTS – кемінде 5.0 3.
педагогикалық бейінді білім беру бағдарламаларын меңгеру туралы негізгі дипломға куәліктің көшірмесі (бейінді бағыттағы магистратуНеміс тілі: DSH (Niveau B2/ B2 деңгейі) // Test Da F-Prufung // (Niveau B2/B2 деңгейі)
раны бітірген кандидаттар);
Француз тілі: TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес // DELF – B1 деңгейі // DALF –C1 деңгейі //
4.
болжалды отандық ғылыми кеңесшімен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі.
TCF – кемінде 300 балл.
Оқуға түсу кезеңдері:
Итоги года
2.
Мамандық бойынша емтихан:
Құжаттарды
қабылдау – 3 - 25 шілде аралығында. Түсу емтихандары – 10 - 20 тамыз аралығында.
Өткізу нысанын, сондай-ақ білім беру бағдарламалары бойынша пәндер тізбесін Академия анықтайды.
Емтихандар:
Вступление в ГРЕКО
1.
Шетел тілі бойынша (таңдау бойынша: ағылшын, неміс, француз)
Координаттар:
Шетел тілін меңгеруді растайтын халықаралық сертификаттары бар кандидаттар босатылады.
Егжей-тегжейлі ақпарат www.academy-gp.kz Академия сайтында
Конституционный
Совет
Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 337
балл // TOEFL IBT – кемінде
60 балл // TOEFL – кемінде 500 балл // IELTS – кемінде 5.0
Сынама тестілеуден өту бойынша ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында: www.testcenter.kz
Неміс тілі: DSH (Niveau B2/ B2 деңгейі)
Da F-Prufung
// (Niveau B2/B2 деңгейі)
на// Test
страже
жилищных
Қабылдау комиссиясының мекенжайы:
Француз тілі: TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес // DELF – B1 деңгейі // DALF –C1 деңгейі //
прав граждан
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі 16, индекс 021804
TCF – кемінде 300 балл.
Байланыс телефондары: 8-771-162-49-23; 8-701-288-04-86
2.
Мамандық бойынша емтихан:
Өткізу нысанын, сондай-ақ білім беруРезультаты
бағдарламаларыисследования
бойынша пәндер тізбесін Академия анықтайды.
Магистратураға түсу үшін құжаттардың тізбесі:
1.
Академия ректорының атына баянат;
2.
Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
3.
Шетел тілі бойынша тесті тапсыру туралы сертификаттың
көшірмесі;
4.
Аумақтық немесе орталық құқық қорғау органының жолдамасы;
5.
Ішкі қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
6.
Алты сурет көлемі 3х4;
7.
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
8.
Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізбесі (олар
болған жағдайда);

ISSN 1606-4194

Магистратура

ISSN 1606-4194

ЖУРНАЛ

ISSN 1606-4194

ISSN 1606-4194

1150 лет
и
б
а
аль-Фар

ТОО «Эврика-Пресс»

ТОО «Евразия-Пресс»

ЖАЗУЛЫ ИНДЕКС

75860

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ТОО «Express Press Astana»

Журнал «Заң және заман» выпускается не реже одного раза в два месяца.
В Журнале публикуются авторские материалы по отдельным вопросам
деятельности правоохранительных органов, а также иных государственных
органов (результаты научных исследований, передовые и инновационные
достижения в научно-образовательной сфере, анализы и обзоры по практической
деятельности, материалы, освещающие деятельность правоохранительных
органов).
Материалы публикуются на казахском, русском и английском языках и
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