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«В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов –
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последующие полтические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной»

11. НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ

«Расточительность и помпезность не делают чести ни обществу, ни человеку. Безответственность, безразличие,
беспечность могут привести к трагедии всей страны. А пустословие и бахвальство тормозят развитие общества.
Об этом открыто говорил и великий Абай, указывая, что клеветой и хвастовством люди норовят скрыть правду.
Эта проблема актуальна и по сей день.
Мы должны прививать в общественном сознании идеалы и ценности труда»

БАҚҰЛ БОЛ, ЖАН АҒА!
Прокуратура органдарының ардагері Жорабаев Мүсәлі Жорабайұлы 91 жасқа қараған шағында дүниеден озды.
Оңтүстік өңірдің Сарыағаш, Ордабасы, Қазығұрт, Келес және Мақтаарал аудандарының «Құрметті азаматы» атақтарының иегері, Сарыағаш аудандық ел ағалары алқасының төрағасы Мүсәлі аға 1929 жылы 1 мамырда қазіргі Түркістан
облысы Мақтаарал ауданы «Еркіншілік» колхозында дүниеге келген.
Ұлы Отан соғысы жылдарында 12 жасынан колхозшы болып еңбек жолын бастап, 1946–1950 жылдары Алматы мемлекеттік заң институтында оқып, білім алған.
1950–1994 жылдар аралығында облыс прокуратурасы органдарында мінсіз қызмет атқарып, оның ішінде 33 жыл
Қызылқұм, Созақ, Сарыағаш, Бөген, Ленин аудандарында аудан прокуроры лауазымын атқарды.
Мүсәлі Жорабайұлы 1994 жылы аға әділет кеңесшісі шенінде дербес зейнеткерлікке шықса да, прокуратурадан қол
үзбей, өмірінің соңына дейін жас заңгерлерге үлгілі тәлімгер болып, мектептерде, қоғамдық ұйымдарда, бұқаралық
ақпарат құралдарында ҚР заңдарын насихаттап, өнегелі сұхбаттар жүргізіп отырды.
Мұсәлі аға өз өлеңдерінде жастарды елі үшін, оның болашағы үшін аянбай еңбек етуге, әрбір істе әділ, сабырлы
болуға шақырады.

«Ақылдан сабыр абзал» деген өлеңінде:
Не болса, соған селт еткізіп,
Түсірмейтін сені азапқа–
Сабыр – абзал ақылдан,
Деген сөз бар, қазақта.
Ақылыма тура келді,– деп,
Ісіңді асығыс бастамай–
Сабырға салсаң зерделеп,
Дұрыс шешім табасың..., дейді де,
«Жалғаса берсе өлеңім» деген еңбегінде:
Жақсылардың бәрін түгендеп,

Атамаймын бұл өлеңде–
Атасам бәрін түгендеп,
Сыймайды бір өлеңге.
Өйткені ғалым, ұстаз,
Ел басқарған білікті–
Азаматтардан кем емес,
Майталмандар бар өнерде.
Бірегейлер бізде баршылық,
Көңілі ашық сәлемге..., – деп еңбексүйгіш
игі
жақсылардың
да
көп
екенін
мақтанышпен айтады.

Прокуратура органдарында қызмет атқарған уақыттарда заңдылықты нығайтудағы іскерлігін, кәсіби жоғары біліктілігін КСРО және ҚР Бас прокуратурасы оң бағалап, 18 рет жоғары марапаттауларға ие болған. Оның ішінде: «Прокуратураның құрметті қызметкері» кеуде белгісімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 2 рет Оңтүстік Қазақстан облысы халық
депутаттары Кеңесінің мадақтау қағазымен, облыстық партия Комитетінің «Құрмет» грамотасымен, 3 рет КСРО және
ҚР Бас Прокурорының, мемлекеттік қызметкерлер кәсіподақтары Орталық Комитеттерінің мадақтау қағаздарымен марапатталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комиссиясы мүшелігіне сайланып, құқық бұзушылықты, қылмысқа
бой алдыруды абайлату мен оның алдын алудағы ерен еңбектері нәтижелі болып, жастарды діл мен дінге де бет бұруға
тәрбиелегені үшін Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтан және облыс прокурорынан «Алғыс хаттар» алған. Ел болашағы үшін
еткен ғибратты ғұмыры жастарға үлгі–өнеге болып қала берсін!
Мүсәлі ағамыз 8 ұл–қыз тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы болды. Бүгінгі күні ұл–қыздары ұлттық қауіпсіздік, сот, медицина, экономика және банк салаларында абыроймен қызмет атқаруда. Бар білімі мен тәжірибесін Ел игілігіне жұмсаған
Мүсәлі ағадай абзал жанның жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны
жәннатта болсын!
Түркістан облысының прокуратурасы
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ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РК:
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Марат Ахметжанов,
Заместитель Генерального Прокурора РК,
государственный советник юстиции 2 класса
Президентіміз Қасым–Жомарт Тоқаев 1 қыркүйекте кезекті жолдауын жариялады.
Жолдау өте маңызды. Әсіресе, халықты әлеуметтік қолдау
жағынан.

Президент көтерген тағы бір мәселе – адам
құқығы. Оны қорғауды әрі қарай күшейту.
Жалпы, тәуелсіздік жылдары қоғамдық тәртіпті
күшейту, адам құқығын қорғау жолында сатылы түрде
жұмыстар жасалуда.
Атқарған жұмыстар туралы осы жерде бірнеше
рет баяндадық. Оны өздеріңіз білесіздер.
Былтырғы Жолдауға сәйкес аса қауіпті, адам өмірі
мен денсаулығына қарсы қасақана қылмыстар үшін
жаза күшейтілді.
Атап айтсақ – адам өлтіру, зорлау, педофилдер,
экстремистер, кәнігі ұрылар, браконьерлер, есірткі
үшін жаза өсті.
Бұл өзгерістер желтоқсан айында Парламент
қабылдаған Заңда өз орнын тапты.
Заңға түзетулер ел ішінде тәртіпті нығайтып, қылмыстылықты азайтты.
Жалпы, бүгінгі сөз сөйлеуімнің 2 мақсатын қарас–
тырамыз.
Бірінші – былтырғы Жолдау қалай орындалды.
Қылмыстық ахуалға қалай әсер етті, сол туралы баяндау.
Екінші – жаңа Жолдау бізге не жүктейді, соны айтып беру.
В целом, законодательные поправки способствовали дальнейшему укреплению правопорядка в стране и снижению криминогенности.
Количество регистрируемых уголовных правонарушений продолжает уменьшаться.
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За 8 месяцев т.г. уголовных правонарушений совершено на 35% меньше, чем в прошлом году.
Снизилось число краж на 52% (с 98 до 47,5 тыс.),
грабежей стало меньше на 50% (с 4576 до 2288), хулиганств – на 46% (с 4524 до 2454).
Как реализация Послания повлияла на совершение конкретных преступлений?
Преступлений, связанных с сексуальным насилием, стало меньше на треть (с 1547 до 1093).
Несомненно, на это повлияло усиление наказания.
Это остудило головы многим потенциальным насильникам.
К примеру, в конце января т.г. в городе Костанай
гражданин М. в своей автомашине изнасиловал бывшую сожительницу.
Раньше он мог примириться с ней и тем самым
избежать реального наказания.
Это позволило бы ему остаться на свободе и,
возможно, насилие могло повториться.
Сейчас эта возможность исключена. В июле т.г
он получил срок в виде 5 с половиной лет лишения
свободы.

Аналогично, исключена возможность для примирения по неоднократным кражам и мошенничествам,
перешедшим в тяжкую категорию преступлений.
Туда же попадают кражи, совершенные с проникновением в жилище, то есть преступления, совершенные профессиональными ворами.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Это повлияло на рост показателя тяжких преступлений на 73% (с 16,9 до 29,1 тыс.).
Однако, и в суд таких дел уходит сейчас в полтора раза больше (с 11,2 до 16,8 тыс.).
Значит, что больше дел заканчиваются приговором и преступники получают реальное, заслуженное
наказание.
К примеру, гражданин Б. в 2019 году в Акмолинской области совершил 9 краж, в том числе 4 раза
проникая в жилые помещения.
Во всех случаях закон позволял ему примиряться с
потерпевшими и оставаться на свободе.
Однако, когда в феврале т.г. им была совершена
очередная кража сотового телефона путем проникновения в магазин, он был взят под арест и осужден к
3 годам лишения свободы.

Кроме того, совершение тяжких преступлений
всегда на особом контроле руководства, их расследуют наиболее опытные сотрудники.

Осындай ауыр қылмыстардың бірі – мал ұрлығы.

Президент бұл мәселеге ерекше көңіл бөлуде.
Мал байлық емес. Ол қашан да – тіршілік көзі. Қазақ амандасқанда алдымен «мал–жан аман ба?» деп
сұрайды. Оның мағынасы зор. Себебі, қарапайым қазақ аздаған малымен жан бағып отыр.
Соңғы жылдары мал ұрлығы кәсіпке айналып,
ұйымдасқан қылмыс түрі болып кетті.
Сондықтан, Қылмыстық кодекске «мал ұрлау» деген жеке бап қостық (188–1).
Ол өз нәтижесін беруде. Қазіргі күні мал ұрлығы
24%–ға азайды (2868–ден 2174–ке).
Жазаның ауырлығы және татуласуға тыйым
салу – ұрлыққа мықты тосқауыл болуда.
Биыл мамырда Түркістан облысында мал ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды.
Олар 200–ге жуық ірі қара ұрлап, ауыл адамдарына миллиондаған шығын келтірген.
1 қыркүйекте сот мал ұрлығы туралы жаңа бап
бойынша бес адамды 8 жылға бас бостандығынан
айырды.
Тағы бір маңызды мәселе – ол есірткімен күрес.
Усиление санкций за незаконный оборот наркотиков способствовало активизации работы органов
внутренних дел и число выявленных преступлений
возросло на 2% (с 5046 до 5156).
При этом, на 8% увеличилось количество дел, направленных в суд (с 3416 до 3669).
Зарегистрированы и расследуются дела по новым составам преступлений по фактам пропаганды и
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рекламы наркотиков, а также их распространение в
общественных местах и с помощью интернета.
В производстве полиции находилось 74 таких
дела, 35 из которых уже направлены в суд.
К примеру, в январе прошлого года в г.Караганда
некий В. посредством соцсети «Телеграм» занимался
продажей «гашиша».
За это в июле 19 года по приговору суда он получил 5 лет лишения свободы.
В этом году, уже после ужесточения уголовной
ответственности, за аналогичный факт сбыта марихуаны через «Телеграм» там же в Караганде задержан гражданин Т.
Он уже получил 10 лет. Значит сидеть будет в 2
раза дольше.

Ужесточение ответственности за «пьяное вождение» повлияло на то, что количество лиц, садящихся
выпившими за руль уменьшилось на 30% (с 17 413 до
12 311).
Аварийность на дорогах снизилась на 26% (с
7 093 до 5 260), в том числе со смертельным исходом – на 16% (с 850 до 712).
Одним из блоков поправок является усиление
ответственности за бытовое насилие.
Перевод статьи 110 УК (истязание) из категории
дел частного обвинения в категорию частно–публичного обвинения позволили повысить эффективность
расследования таких фактов, так как теперь они расследуются независимо от заявления потерпевших.
В результате, за 8 месяцев т.г. начато в 5 раз
больше расследований по фактам истязаний (с 7 до
34), направлено в суд 19 (5) дел.
В то же время увеличилось число лиц, привлеченных к административной ответственности за семейно–бытовые правонарушения и побои, на 13% (с
7 819 до 8 970), административные аресты возросли
на 14% (с 4 267 до 4 939) и предупреждения на 18% (с
2 921 до 3 560).
Продолжается работа по законодательному усилению ответственности педофилов. В декабре ужес
точили санкции всех статей в УК, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Теперь по поручению Президента будет установлен запрет на их помилование и содержаться они будут в учреждениях максимальной безопасности.
Генеральная прокуратура РК очень большое
внимание уделяет вопросам защиты бизнеса.
Это один из наших ключевых приоритетов.
Ежегодно, начиная с 2016 года, с Национальной
палатой «Атамекен» проводим совместные форумы.
По их результатам принимаются системные решения, готовятся изменения в законы.
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Ранее, неоднократно говорилось о мерах, принимаемых Генеральной прокуратурой РК для минимизации вовлечения предпринимателей в уголовный процесс.
Сейчас акцент будет сделан на ограничение любых проверочных мероприятий в отношении субъектов бизнеса со стороны госорганов.
Будут рассмотрены и учтены все предложения
общественных организаций, адвокатов.
Таким образом, Генеральной прокуратурой РК
были успешно реализованы поручения Президента,
озвученные в прошлогоднем Послании.
Это были действительно нужные, актуальные изменения.
Они позволили продолжить укрепление законодательного фундамента защиты граждан от преступных посягательств, наметить дальнейшие ориентиры.
Упорядочена и сбалансирована система уголовных наказаний, уточнены приоритеты.
В международном Индексе уголовного правосудия Казахстан поднялся на 58 место.
Новое Послание отражает последовательность
политики государства в модернизации правоохранительной сферы.
Оно является логическим продолжением выполнения задач, поставленных Первым Президентом –
Елбасы Н.Назарбаевым.
Очевидно, что качественная уголовная политика
невозможна без эффективной модели уголовного судопроизводства.
Сейчас назрела необходимость серьезных функциональных преобразований, направленных, главным образом, на полноценную защиту человека, его
жизни, прав и свобод.
Никакие показатели снижения преступности и
раскрываемости не должны превалировать над реальной и эффективной защитой прав человека.
Несмотря на то, что нами ранее были внедрены
отдельные современные элементы, применяемые в
мировой практике, в целом, наш уголовный процесс
сохранил пережитки советской системы права.
Как отметил в Послании Глава государства, в работе правоохранительной системы преобладает обвинительный уклон.
Об этом продолжает говорить общественность и
адвокатское сообщество.
Граждане необоснованно вовлекаются в орбиту
уголовного преследования, их права нарушаются.
Половину дел следователи в дальнейшем прек
ращают.
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Почему это происходит?
Первая причина, о которой прямо сказал Президент – нахождение сотрудников, занимающихся
раскрытием преступления и принимающих ключевые решения по делу, в одном органе. У них один
начальник.
Мы всегда шли путем структурных преобразований, не затрагивая функциональное наполнение.
Создаются новые органы, а их внутреннее содержание не меняется.
Вторая причина – это размытость ответственности между органами расследования и прокурором,
дублирование полномочий.

Прокурорский фильтр, защищающий от конк
ретных незаконных решений и действий, сейчас срабатывает только на завершающих стадиях расследования.
В соответствии с Конституцией, порядок производства по уголовным делам должен неукоснительно
обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного ограничения интересов и свобод гражданина.
В случае допущения нарушений должно быть незамедлительное и полное восстановление его прав.
Одновременно уголовный процесс должен способствовать укреплению законности и правопорядка, профилактике правонарушений и реализации
принципа неотвратимости наказания.
Поэтому Президент поручил начать переход к
внедрению трехзвенной системы по примеру европейских государств.
Мы на протяжении нескольких лет тщательно
изучали мировой опыт.
Практически везде уголовный процесс разделен
на стадии.
По уголовным делам решения, затрагивающие
конституционные права людей, принимаются только
с ведома прокурора.
Такую систему успешно внедрили наши бывшие
соседи по Союзу – Грузия, прибалтийские страны.
Трехзвенная модель обладает четким разделением полномочий полиции, прокурора и суда.
Полиция занимается выявлением и раскрытием
преступлений, сбором доказательств.
Прокурор дает независимую оценку собранным
уликам и принимает решение по каждому шагу расследования.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Это признание лица подозреваемым, квалификация его деяния, решение о прекращении дела или
направлении его в суд.
В дальнейшем поддерживает обвинение в суде.
Это создает серьезный правозащитный барьер,
ограждая от необоснованных, незаконных решений
с учетом всех обстоятельств дела, начиная с самых
ранних этапов расследования.
Надзор станет упреждающим.

ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА»

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
ПЕДОФИЛИЯ

БРАКОНЬЕРСТВО
БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

98 тыс.

174 тыс.

47,5 тыс.

113,6 тыс.

4 524

4 576
2 288

УГОЛОВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ

-35%

-52%

2 454

ГРАБЕЖИ

ХУЛИГАНСТВА

-50%

-46%

ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА»
1547

2 868

5156

ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СКОТОКРАДСТВО

+ 2%

- 24%

- 30%

17413

7 093

«НЕОДНОКРАТНЫЕ» КРАЖИ

12311

ПЕРЕВЕДЕНЫ В РАЗРЯД ТЯЖКИХ

5 260

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

- 30%

3416

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ

СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ

3669

5046

2 174

1093

ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ИСКЛЮЧЕНО ПРИМИРЕНИЕ

АВАРИЙНОСТЬ
НА ДОРОГАХ

- 26%

НАПРАВЛЕНО
В СУД

+ 8%

29,1 тыс.

16,9 тыс.

ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

+ 73%

16,8 тыс.

11,2 тыс.

НАПРАВЛЕНО
В СУД

+ 1,5 РАЗА

СИСТЕМНАЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

2019 год

2020 год

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА»

УПОРЯДОЧЕНА И СБАЛАНСИРОВАНА
СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

«КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ»

ОЖИДАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ОПТИМИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСОРГАНА

ОПЕРАТИВНЫЙ
СОТРУДНИК
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

ОПГ

Суд рассматривает жалобы и вершит окончательное правосудие.

При таком подходе работает система сдержек и
противовесов. Никакого дублирования.
Для реализации поручения Главы государства
начата разработка законопроекта, наделяющего прокурора обязанностью согласования всех ключевых
решений, затрагивающих права и свободы человека.
Без такого согласования они не будут обладать
юридической силой.
Соответственно, возрастает ответственность
прокуратуры за предотвращение нарушения прав
человека с момента появления лица в деле, а не
только при направлении в суд.
Исчезнет размытость ответственности за нарушения.
Будет минимизирована вовлеченность граждан
в орбиту уголовного преследования, предоставлены
дополнительные гарантии их прав и свобод.
Эффективным инструментом реализации должна
стать цифровизация уголовного процесса.
С 2018 года Генеральной прокуратурой РК внедряется электронное уголовное дело (ЭУД).
Уже сейчас в цифровом виде расследуется 37% дел.
При электронной системе невозможны манипуляции и фальсификации.
К электронным материалам стали иметь доступ и
адвокаты.
Система позволяет руководству полиции и надзирающему прокурору в режиме онлайн контролировать ход расследования дел.
Сейчас, на базе «цифрового дела» мы реализовали возможность ввода и согласования прокурором в электронном виде ключевых процессуальных
решений.
Это своего рода «гибрид» между электронным и
бумажным делом.
Во исполнение Послания с 1 октября на такой
режим переходят все органы досудебного расследования по Республике.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

УЖЕСТОЧИЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СЛЕДОВАТЕЛЬ
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

Жанат Элиманов,
Председатель Комитета по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан
1 сентября 2020 года Главой государства в своем Послании
перед правоохранительными органами был поставлен ряд задач.

В частности, касательно деятельности Службы
экономических расследований Главой государства
было отмечено, что «Цифровизация налоговой и
таможенной сфер серьезно поможет в борьбе с
теневой экономикой во всех ее проявлениях. Тем
более коррупция подпитывается именно теневой
экономикой. Поэтому поручаю переориентировать деятельность Службы экономических расследований Министерства финансов в основном на
борьбу с теневой экономикой».
Данная стратегическая задача будет реализована путем проведения углубленного анализа и
комплексных оперативно–профилактических мероприятий.
Основной тренд заключается в точечном установлении крупных «игроков» теневого бизнеса и
полной их нейтрализации.
За 8 месяцев текущего года Службой экономических расследований (СЭР) проведена определенная работа с положительными результатами.
Так, возбуждено 1 394 уголовных дела, из которых больше половины (56%) – тяжкие и особо
тяжкие преступления.
На 20% увеличилась сумма возмещенного
ущерба, которая составила 33 млрд тенге (8 мес.
2019г. – 27 млрд тенге).
Возбуждено 44 уголовных дела в отношении
организаторов и членов организованных преступных группировок (ОПГ).
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лет.

Это рекордный показатель за последние пять

В настоящее время совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности реализуется оперативно–профилактическое мероприятие
(ОМП) «STOP–ОБНАЛ». Основная её задача – не допустить выписку фиктивных счетов–фактур и криминальное обналичивание денег путем установления организаторов и всех причастных лиц.
Почему на этом концентрируется особое внимание?
Во–первых, при совершении мнимых сделок и обналичивании средств происходит уклонение от уплаты налогов на миллиардные суммы, а это важные социальные проекты, выплата
пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и
школ и пр;
Во–вторых, обналиченные через фирмы–
однодневки денежные средства нередко имеют
бюджетное происхождение;
В–третьих, это одна из схем незаконного
вывода капитала за рубеж.
Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся
криминальным обналичиванием денег, которыми созданы свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили
2 трлн тенге.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ЖОЛДАУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША / ПО ИТОГАМ ПОСЛАНИЯ
По всем возбуждены уголовные дела, 98 лиц
признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний
арест, «подписка о невыезде» – 32; «залог» – 2.
В итоге, количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов–фактур увеличилось в
два раза (с 159 до 304).
К примеру, в столице разоблачена ОПГ под
руководством Перетятько, которая в течение 10
лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных
регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых
возмещено около 1,5 млрд.
Аналогично в Атырауской области в ходе
следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате – ОПГ Турекуловой, которыми обналичено около 4–х млрд тенге.
Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.
Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня
обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес.
2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.).
На особом контроле стоит работа по выявлению фактов хищения бюджетных средств.
Для этого совместно с Генеральной прокуратурой РК проводится оперативно–профилактическое
мероприятие «Казына». В рамках этой работы установлены свыше 90 неблагонадежных победителей
госзакупок, которые имели устойчивые взаиморасчеты с фирмами–однодневками на 63 млрд тенге.
По ним возбуждено 20 уголовных дел, по остальным проводятся проверочные мероприятия.
На сегодня в этой сфере расследуется ряд резонансных дел.
Ведется следствие в отношении бывшего
вице–министра здравоохранения Абишева, который подозревается в растрате более 500 млн. тенге, выделенных для создания информационных
систем.
С санкции суда он взят под стражу, следственные действия продолжаются.
Также расследуется дело в отношении руководителя Департамента правового обеспечения
АО «Мангистаумунайгаз» Бейсембина, его заместителя Дауленбаевой, а также гражданина Лисового, которые подозреваются в хищении свыше
450 млн. тенге путем заключения фиктивных договоров.
В столичном суде рассматривается уголовное
дело в отношении экс–директора Государствен-

№ 5 (227) /2020

ной академической филармонии (бывший «Конгресс–Холл») Абдрахманова, который по версии
следствия организовал преступную группу из числа своих подчиненных. Ими похищено свыше 1,8
млрд тенге.
В Павлодарской области выявлены факты
хищения крестьянскими хозяйствами 233 млн.
тенге, выделенных в рамках государственной
программы «Сыбаға» в виде субсидий на приобретение крупного рогатого скота. В ходе следствия подозреваемыми уже возмещено свыше 96
млн. тенге.
С учетом эффективности проводимых ОМП,
в ближайшее время планируется запустить их по
противодействию теневому обороту нефти и неф
тепродуктов, а также незаконному выводу капитала за рубеж.
Незаконный оборот подакцизной продукции.
С прошлого года ликвидировано более 50
подпольных цехов по производству суррогатной
алкогольной продукции.
Из нелегального оборота изъято свыше полутора млн. бутылок, около 400 тыс. литров кустарного спирта, а также 500 тыс. поддельных учетно–
контрольных марок.
К примеру, один из производителей водки в
городе Актобе изготовил неучтенную продукцию
в количестве свыше 700 тыс. бутылок. Ущерб от
неуплаченного налога составил 570 млн. тенге.
В городе Шымкенте ликвидирован подпольный цех по производству низкокачественного спирта. Изъято 25 тонн такого спирта на
31 млн. тенге.
В Алматинской области за незаконную перевозку и сбыт свыше 40 тонн спирта привлечены
к уголовной ответственности Малашкин и Каршыгаев.
Данные меры способствуют сохранению жизни и здоровья многих граждан, так как зачастую
речь идет о суррогатном алкоголе.
Незаконный игорный бизнес.
Сфера незаконного игорного бизнеса привлекательна для многих преступных элементов и
имеет негативное социальное влияние для населения.
По отечественному законодательству размещение казино и залов игровых автоматов разрешено только на побережье Капшагайского водо-
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хранилища и в Щучинско–Боровской курортной
зоне в Акмолинской области.
В этой связи, с максимальным привлечением
сил и средств было проведено ОПМ «Стоп игра».
В ходе мероприятий пресечена деятельность 765
незаконных игровых заведений, ликвидировано
22 подпольных казино, изъято около 12 тыс. предметов в виде игровых терминалов, рулеток и т.д.
Изобличена деятельность ОПГ под руководством гражданина Германии Саупе, который подозревается в организации незаконной игорной
деятельности в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Тараз и Кызылорда. Сумма преступных доходов составила более 800 млн. тенге.
В Алмате осужден руководитель букмекерской конторы «PariMatch» гражданин Украины
Кочерга, который одновременно с законной деятельностью, принимал ставки на незаконные
онлайн игры, такие как «покер», «баккара», «колесо», «кости» и т.д.
Аналогично пресечена противоправная дея
тельность ряда известных букмекерских контор, таких как «Profit Betting», «Finbet», «Инбет»,
«StavkaBet» и др.
Осуждены 6 членов ОПГ Джумабаева, которые
организовали 2 незаконных игорных заведения
и в 60 различных торговых объектах установили
230 так называемых «желто–зеленых» игровых
аппаратов.
Таким образом, серьёзно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая
оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год. На
сегодняшний день все регионы страны практически очищены от незаконных игорных заведений.
Это не сколько экономическая, сколько социальная проблема. Немало случаев, когда игроки
для того, чтобы добыть деньги для игры, совершают кражу, мошенничество и грабеж.
Защита интересов граждан.
Одновременно с обеспечением экономической безопасности государства одним из важных
направлений деятельности СЭР является соблюдение законных прав предпринимателей.
В первую очередь, сведение к минимуму
вовлечение бизнеса в уголовный процесс.
Так, сотрудникам СЭР запрещено запрашивать документы у предпринимателей вне процедуры расследований.
Кроме того, исключено повальное возбуждение уголовных дел.
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Также запрещен вызов клиентов «обнальных» фирм, у которых суммы взаиморасчетов не
превышают пороговый уровень, предусмотренный Уголовным кодексом РК. А это только 1% от
общего количества. Хотя раньше отрабатывались
все без исключения.
СЭР же, напротив, сосредоточен на борьбе с
теневым бизнесом. Тем самым оказывается поддержка добросовестным предпринимателям, ведь
им сложно конкурировать с «теневиками», поскольку те не платят налоги и работают без разрешительных документов.
Во-вторых, Службой под свою ответственность прекращено 2,5 тыс. уголовных дел прошлых лет, где нет состава преступления. Представьте, сколько людей годами находилось в
подвешенном состоянии.
В-третьих, выявлено, что людей больше
всего раздражают бесконечные вызовы на допросы и длительные сроки расследований. Сделаны
соответствующие выводы.
Приняты системные меры и повторные вызовы на допросы сокращены в 2 раза, а сроки расследования на 40%. Эта работа продолжается и
дальше.
В разы сократились жалобы на действия сот
рудников СЭР в прокуратуру, НПП «Атамекен» и
другие инстанции.
В целом, специфика работы СЭР предусматривает проведение следственных действий с участниками уголовного процесса по документально
установленным фактам, когда есть неопровержимые доказательства, подписи и печати самих лиц.
Нет необходимости осуществлять давление
на участников уголовного процесса, тем более
применять пытки.
Тем не менее, для прозрачности и открытости следственных действий, все территориальные
подразделения оборудованы прозрачными кабинетами допроса с установкой камеры видеонаблюдения и выводом изображений на мониторы
в залах ожидания. По ним близкие и родственники допрашиваемых могут наблюдать за процессом от начала до конца.
Это дисциплинирует и самих сотрудников
Службы при работе с гражданами.
Таким образом исполняется поручение Главы
государства о введении сплошного видеонаблюдения в оперативно–следственных подразделениях.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ГРАЖДАН – ВАЖНЕЙШИЙ

ПРИОРИТЕТ!
Марат Сексембаев,

Прокурор Карагандинской области,
государственный советник юстиции 3–го класса
Как известно, Карагандинская область в стране занимает лидирующие позиции по количеству промышленных предприятий и
производств в стране. Область богата минералами и сырьем. Здесь
расположены уникальные железомарганцевые, баритополиметаллические, меднорудные, редкометальные и угольные месторождения.

В настоящее время на индустриальных предприятиях трудятся порядка 150 тысяч человек – это
более 15% от всего трудозанятого населения региона (679,7). В этой связи, защита прав граждан на
труд в безопасных условиях и за справедливое вознаграждение была и остается важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры области,
которому уделяется значительное внимание.
Надзорные материалы показывают, что зачастую на практике принципы трудового законодательства по обеспечению права на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены,
а также равенство прав и возможностей носят декларативный характер. Допускаемые работодателями системные нарушения годами остаются вне поля
зрения таких уполномоченных государственных органов, как Управление по инспекции труда, Департамент контроля качества и безопасности товаров
и услуг, Департамент индустриального развития и
промышленной безопасности либо их устранение
отслеживается с их стороны неэффективно.
Проводимыми проверками прокуроры повсеместно выявляют нарушения законодательства в
части обеспечения безопасных условий труда, расторжения трудовых отношений с работниками, выплаты расчетных сумм и дискриминации. К примеру, проведенная в 2018 году проверка показала, что
на шахтах «Саранская» и «Кузембаева» АО «Арселор-
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МитталТемиртау» свыше 400 технических устройств,
эксплуатируемых в производстве, имели истекший
для безопасного использования срок. На шахте «Казахстанская» из 3402 единиц оборудования по 1930
единицам установлен 100% износ. Немного лучше
картина выглядит на шахтах и рудниках корпорации «Казахмыс» и компании «Оркен».
В целом, в ходе указанной проверки было
выявлено свыше полутора тысяч нарушений и
фактов эксплуатации 600 единиц оборудования,
не соответствующего требованиям техники безопасности. Внесенные акты надзора позволили
устранить 1215 нарушений и защитить конституционные права 18 894 лиц, 249 должностных лиц
привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
По оценке зарубежных и отечественных экспертов, негативные последствия на уровне благосостояния граждан будет иметь экономическая рецессия,
вызванная глобальной пандемией коронавируса. В
связи с чем, не менее злободневным нарушением
трудового законодательства является несоблюдение
прав граждан на полную и своевременную оплату
труда. Работа в данном направлении проводится
в активном сотрудничестве с иными государственными органами и профсоюзными организациями.
Благодаря активным действиям прокуроров, только
с начала текущего года по актам прокурорского над-
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зора работодателями погашена задолженность по
заработной плате перед 960 работниками на общую
сумму 274 млн. тенге.
Обратной стороной промышленной развитости
региона является высокая динамика загрязнения
окружающей среды. Как отметил Глава государства
в своем Послании «Казахстан в новой реальности:
Время действий» охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на первый план казахстанской повестки дня.
По данным Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов РК на область приходится
четверть от всего объема по стране или 305 тысяч
тонн промышленных выбросов. В отдельных частях
региона фиксируется превышение ПДК по пыли, по
диоксиду серы, оксиду углерода, азоту, сероводороду, фенолу и аммиаку. В этих условиях очевидна актуальность постоянного внимания и мониторинга
за результативностью природоохранительных мероприятий, направленных на защиту работающего
контингента и населения Карагандинской области от
техногенного воздействия промышленного сектора.
К примеру, по итогам прокурорской проверки
и в результате последующего принципиального отстаивания позиции в судебных инстанциях, с промышленного гиганта АО «АрселорМиттал Темиртау»
взыскан миллиардный ущерб окружающей среде
за загрязнение атмосферного воздуха сверхнормативными вредными выбросами. Также предприятие
привлечено к административной ответственности в
виде штрафа на сумму 14 млн. тенге. Сумма ущерба
и штраф в полном объеме взысканы в доход государства.
В сфере надзора находятся и тарифы на коммунальные услуги.
В 2018 и 2019 годах установлены факты необос
нованного получения дохода 20 монополистами
в размере 1,7 млрд тенге и незаконного утверждения завышенного тарифа в размере 1,4 млрд тенге
АО «ЖРЭК». После вмешательства прокуратуры области в отношении 36 монополистов введены компенсирующие тарифы на 4,7 млрд тенге. За злоупот
ребление должностными полномочиями осуждены
заместитель руководителя антимонопольного органа и директор КГП «Балхаш Су», за мошенничество – генеральный директор АО «ЖРЭК».
В текущем году выявлено, что с молчаливого
согласия уполномоченных органов, АО «ПТВС» в городе Жезказгане с 2017 года не исполнило свои обязательства по инвестиционной программе на сумму
2 млрдтенге, хотя сумма была заложена в действовавший тариф. По акту надзора антимонопольным
органом утвержден компенсирующий тариф, возме-
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щение убытков потребителям начнется уже со следующего года.
Несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулось большое количество граждан в
период карантина, идя на поводу у монополиста,
уполномоченный орган в спешке и не соблюдая
установленный порядок, провел публичные слушания посредством онлайн–платформы Zoom, согласовав повышение цен 4 энергоснабжающим
организациям области. При этом были нарушены
требования Предпринимательского кодекса и Правил ценообразования на общественно значимых
рынках.
По акту прокуратуры области Антимонопольный орган отменил свое решение.
Хотелось бы отметить, что обеспечение социального благополучия граждан мерами прокурорского надзора и дальше будет в центре постоянного
внимания и мониторинга органов прокуратуры области, так как для социального государства, каким
себя провозгласил Казахстан в Конституции, такое
благополучие граждан является важнейшим приоритетом.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНА КАДРЛАРДЫ
ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЖАҢА ТӘРТІБІ
Ғабит Мұқанов,
ҚР Бас прокуратурасы
Кадрлық дамыту департаментінің бастығы,
аға әділет қенесшісі
Қазақстан Республикасының Президенті 2018 жылғы 5 қазандағы
«Қазақстандықтардың әл–ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру» атты өзінің Қазақстан халқына жолдауында құқық қорғау
блогына кадрларды іріктеу мен даярлау тәртібін жетілдіруді тапсырған.

Осы мақсатта барлық құқық қорғау органдарының
орталық аппараттары тарапынан жетекші мемлекеттер,
атап айтқанда Германия, Франция, Португалия, Ұлыбритания, АҚШ–тың және басқа да мемлекеттердің қызметке
қабылдау тәртібі зерделенді.
Мысалы, Америка Құрама Штаттарында арнайы Іріктеу комитеті 6 айдан 8 айға дейін созылатын іріктеу конкурсын өткізеді. Конкурстың әрбір сатысында кандидаттарды іріктеу жүргізіліп отырады (үміткердің этикасы мен
шешендік алғырлығына, халықпен жұмыс жүргізуге бейім
ділігіне баға беріледі, тәжірибелі прокурормен әңгімелесу
өткізіледі, үміткердің тұрмыс–тіршілігі, қоршаған ортасы
жан–жақты зерттеледі).
Одан кейін үміткер соттың барлық инстанцияларында тағылымдамадан өтеді. Тиісті сатылардан өтіп, жоғары
бағаға ие болған кандидаттар жұмыс орнын өзі таңдау
құқығына ие болады, ал қалғандары – комиссия жолдаған
жұмыс орындарына тағайындалады.
Германияда прокурор болғысы келетін үміткерлер
2 жылдық тағылымдамадан өтуі тиіс. Ол кезеңде жеке
жоспар құрылып прокуратурада, адвокатурада, нотариат
та, мэрияда және т.б. органдарда әрқайсында 2 айлық
тағылымдама өткізіледі.
Кейіннен үміткер мемлекеттік емтихан тапсырып, ең
жоғары балл жинағандар ғана (әдетте 15%–дан көп емес)
прокуратура органдарына қызметке қабылданады. Қызметке қабылданған кезде оған 3 жыл сынақ мерзімі белгіленеді.
Португалияда жылына 1 рет прокурорлық қызметке
үміткерлерге конкурс өткізіледі. Жазбаша және ауызша
емтихандарды үздік тапсырып, психологиялық таңдаудан
өткен кандидат Әділсот Ұлттық мектебінде 3 жыл (рефендариат) оқиды.
Өте жақсы оқығандар жұмыс орнын өздері таңдауға
құқылы.
Грузияның Бас прокуратурасында прокуратура жүйе
сіне қызметке орналасқысы келетін кандидаттардың базасы қалыптасқан (мәліметтер 3 жыл сақталады).
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Кандидаттар 7 сатыдан тұратын конкурстан (құқықтық
білімін, IQ–деңгейін тексеру, әңгімелесу, Бас прокуратурада 2 айлық тағылымдама т.б.) өтуі тиіс.
2016 жылы осы әдіспен өткізілген конкурс нәтижесінде 1800 кандидаттың 35 ғана прокурор лауазымына жұмысқа қабылданған.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы тапсырмасын
орындау барысында прокуратура органдарына, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу
қызметіне үміткерлерді іріктеуді біріздендіру мәселесі қарастырылды.
Өйткені, осыған дейін құқық қорғау органдарында
осы мәселені реттеуде бірыңғай тәсіл болмаған.
Атап айтсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте,
экономикалық тергеулер қызметінде жұмысқа қабылдау
конкурс арқылы жүргізіліп, ол мынадай кезеңдерден тұратын: хабарландыруды жариялау, құжаттарды қабылдап,
оларды зерделеу, дене шынықтыру дайындығы бойынша
нормативтерді тапсыру, медициналық және психофизиологиялық куәландыру, полиграфологиялық зерттеу, әңгімелесу.
Прокуратура және ішкі істер органдарында осыған
ұқсас конкурс басқаша реттелген. Медициналық және
психофизиологиялық куәландыру, алдын ала полиграфологиялық зерттеу, яғни, іріктеу және алдын ала зерделеу
кезеңінде конкурс жариялауға дейін жүргізілетін.
Бұдан басқа, ішкі істер органдарында, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызметте, Экономикалық тергеу қызметінде тағылымдамадан өту мерзімі 1 айды, прокуратура
органдарында – 10 жұмыс күнін құрайтын.
Осы мәселелердің барлығын зерделей келе кадрларды қабылдаудың қолданыстағы тәртібін өзгерту қажеттігі
туындады.
Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттарының
бірі – кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру.
Сондықтан құқық қорғау органдарына кадрлық қамтамасыз етудің сапалы жүйесін құру қажет.
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Бас прокуратура басқа да құқық қорғау органдарымен
бірге қызметке қабылдаудың жаңа тәртібін әзірледі.
Яғни, бұл отандық және шетелдік озық тәжірибені
ескере отырып әзірленген біздің қазақстандық жаңа модель деп айтуға болады.
Енді қызметке орналасу үшін міндетті шарт – Құқық
қорғау органдары академиясында алғашқы кәсіби даярлықтан өту.
Бұл жаңа ережелер кіші және орта құрам лауазымдарына қызметке алғаш рет кіретін адамдар үшін ғана көзделген.
Прокуратура саласында бұл аудандық, қалалық прокуратуралардың прокурорлары мен аға прокурорларының
лауазымдары.
Құқық қорғау органдарына қызметке үміткерлер
құқық қорғау органдарының сайттарында хабарландыру
жарияланған кезден бастап облыстық прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу
қызметіне өз өтінішін беруге құқылы.
Сондай–ақ, үміткерде жоғары заңгерлік білімі болып,
оның жасы 35–тен аспауы қажет және «Құқық қорғау қыз
меті туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сай қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы тиіс.
Содан кейін, үміткер бірнеше міндетті кезеңдерден
өтеді:
1) Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде заңнаманы
білуге тестілеу;
2) әскери–дәрігерлік комиссиядан өту;
3) полиграфологиялық зерттеу, яғни «жалған айту
детекторы»;
4) кадрларды іріктеу жөніндегі аумақтық комиссиялармен әңгімелесу;
5) Құқық қорғау органдары академиясында ауызша
емтихан тапсыру.
Іріктеу ашық, конкурстық негізде өткізіледі және Академияға қабылдау туралы шешімді арнайы ведомствоаралық комиссия қабылдайды.
Комиссия барлық үш органның кадр қызметі мен өзіндік қауіпсіздік бөлімшелерінің басшыларынан тұрады.
Ақырғы кезең – әңгімелесуден өткеннен кейін кандидат алғашқы кәсіби даярлықтан өту үшін Академияға қабылданады.
Академия мен білім алушы арасында келісімшарт жасалып, онда барлық шарттар мен жауапкершілік көзделеді.
Келісімшарттың міндетті шарты – органда кемінде
3 жыл қызмет атқару.
Сол сияқты, оқу кезеңінде тәртіпті сақтауға, академия
лық үлгерімді қамтамасыз етіп, яғни оқытылатын
материалды игеріп және емтихан тапсыруға тиіс.
Білім алушыларға құқық қорғау органы қызметкерінің
барлық міндеттері және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау талабы қолданылатын болады.
Келісімшарт талаптары бұзылған жағдайда білім
алушы оқудан шығарылып, оған мемлекеттен жұмсалған
барлық қаражатты қайтару міндеті жүктеледі.
Кәсіптік даярлықтан өтудің барлық кезеңінде кандидаттар ай сайынғы шәкіртақымен, сондай–ақ Академияда
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оқу кезінде тамақпен және тұрғын жаймен қамтамасыз
етіледі.
Алғашқы кәсіби даярлықтың негізгі мақсаты – белгілі
бір органның ерекшелігін ескере отырып, жұмыс дағдыларын үйрету.
Егер прокуратура органдары туралы айтатын болсақ,
онда бұл жерде қадағалау қызметі басқа органдарға қарағанда кеңірек және халықтың тұрмыс–тіршілігінің барлық салаларына әсер етеді.
Азаматтар және мемлекеттік органдармен құқықтық
қатынастарды реттейтін тұрғын үй, жер, еңбек, қылмыс
тық, азаматтық және әкімшілік заңнамалар саласындағы
нормаларды білу және дұрыс қолдану олар үшін міндетті
болып табылады.
Сондықтан болашақ прокурорлар үшін оқыту мерзімі
мен әдістемесі едәуір көлемді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жұмысы
бойынша Мемлекет басшысы осы жылы 19 тамызда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл мәселелері жөніндегі кеңесте осы бағыттағы күрестің жаңа бағытын белгілегенін атап өткім келеді.
Осыған байланысты кадрларды даярлау кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алудың заманауи әдістеріне баса назар аударылады.
Экономикалық тергеу қызметінде жұмыс істеуге ниет
ті үміткерлерге келетін болсақ, оларға көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстарды анықтау және тергеу әдіс
терін игеру жүктеледі.
Кадрларды қабылдаудың жаңа тәртібін қорытындылап, оқу бағдарламасы екі кезеңнен тұратынын айтқым
келеді.
Бірінші кезең – Академияда оқу болса, екінші кезең – құқық қорғау органдарының бөлімшелерінде
тағылымдамадан өту.
Прокуратура органдарына даярлау мерзімі 1 жылды
(6 ай оқу және 6 ай тағылымдама), сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызметте және Экономикалық тергеу қызметінде
6 айды (5 ай оқу және 1 ай тағылымдама) құрайды.
Оқыту іс–тәжірибеге бағытталатын болады. Мысалы,
қылмыстарды тергеу, прокурорлық тексерулер жүргізу,
ресми құжаттар әзірлеу, азаматтардың өтініштерін қарау,
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібі және т.б.
Тағылымдама кандидатты оқуға жолдаған органда өткізіледі (прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және Экономикалық тергеу қызмет).
Сонымен, оқуды табысты аяқтау кандидатқа жұмысқа
орналасуға кепілдік беріп, лауазымға тағайындау, сынақ
мерзімінсіз, бір мезгілде бірінші сыныптық шен немесе
біліктілік сыныпты берумен жүзеге асырылатын болады.
Оқу кезеңі құқық қорғау қызметіндегі еңбек өтілі
ретінде есептеледі, ал бұл ақшалай қаражат пен жеңілдікті
зейнетақымен қамтамасыз етуге әсер етеді.
Осындай бағыт қызметке кандидаттардың мамандықты барынша игеруіне, оларды «кәсіби даярлап» және
құқық қорғау органдарын дайын мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Яғни, кандидаттың «мамандыққа», қызмет атқаруына
кірісуі жеңіл болады.
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ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР МЕН ХАБАР–ОШАРСЫЗ
ЖОҒАЛҒАН ТҰЛҒАЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУ
ЗАҢДЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ

Серік Қәріпбеков,
ҚР Бас прокуратурасы Жедел–іздестіру, қарсы барлау қызметі мен
жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығын қадағалау департаментінің
бастығы, аға әділет кеңесшісі

Қазақстан Республикасы «Жедел–іздестіру қызметі туралы» Заңының 2–бабы бойынша жедел–іздестіру қызметі міндеттерінің бірі тергеу органдарынан және соттан жасырынып
жүрген, хабарсыз кеткен азаматтарды және заңмен көзделген
жағдайларда өзге де адамдарды iздестiру жөнiндегi шараларды жүзеге асыру болып табылады.

Құқық қорғау органдарымен аталған заң
аясында бірлескен түрде жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бірқатар оң нәтижелі
жұмыстарға қол жеткізілді.
Прокуратура органдарымен іздестіруді
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің
қызметін тиімді үйлестіру, соның ішінде іздеуде жүрген тұлғалардың жағдайына күнделікті
мониторинг, қарсы тексеру және халық арасында заңға түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы іздеуде жүрген тұлғалардың саны
жылдан–жылға азайып келеді.
Айталық, 2018–2019 жылдары іздеуде
болған қылмыскерлердің саны – 6 мыңның
үстінде болса, 2020 жылы – 4 мың қылмыскерге дейін төмендеген.
Сондай–ақ, 2017 жылы Бас прокуратураның бастамашылығымен жергілікті прокурор,
судья және полиция арасында сотпен формальды іздеу жариялауды болдырмау мақсатында меморандум жасалып, нәтижесінде
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сотпен іздеу жарияланғандардың саны 2 749–
дан (2019ж.) 1 696–ға (2020ж.) дейін немесе
40% процентке азайған.
Айта кетер жағдай, бұрын сотпен іздеу
жарияланғандардың санының өсуіне төмендегідей фактілер негіз болған.
Яғни, Нұр–Сұлтан қаласының соты өздігінен жүре алмайтын екі аяғы іріңдеп кеткен
мүгедек Райшқа және Ақтөбеде сот қалалық тергеу изоляторында қамауда отырған
Сақтағановқа іздеу жариялаған.
Жамбыл облысында прокуратура қызметкерлерімен Тараз қаласы сотымен іздеу жарияланғандар В.Стадников, Т.Елубаев ешқайда
қашпағандары және өз мекен–жайларында
анықталған.
Ал,
Шығыс
Қазақстан
облысында
02.07.2020 жылы М.Зиганшин және Алматы
облысында 29.07.2020 жылы А.Ахметжановқа
бұлтартпау шаралары «күзетпен ұстау» қолда-
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нылып, іздеу жарияланғандар келесі күндері
анықталып, қамауға алынған.
Қазіргі уақытта прокуратура органдары соттармен өзара қызметтік байланысты
тиімді жүргізудің нәтижесінде жоғарыда көрсетілгендей кемшіліктерге жол берілу азайды.
Сонымен қатар, кешенді түрде жүргізілген
жедел–іздестіру шараларының нәтижесінде
осы жылы еліміздің 14 аумағында қоғамдық
наразылық тудырған қаржылық пирамиданы («Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард»,
«Центр Финанс» және т.б.) құрып, 42 126 азаматқа 19 млрд теңге көлемінде шығын келтірген 7 қылмыскер ұсталды.
Мысалы, «Гарант 24 Ломбард» ЖШС–
нің басшысы А.Мурзабековке қатысты
полициямен 22.02.2020 жылы іздеу жарияланып, тергеу сотының қаулысымен
«күзетпен ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалып, халықаралық іздеу жарияланды.

лиев 27.08.2020 жылы Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы, Қайыңды ауылдық
округіне қарасты шаруа қожалығында мал
бағып жұмыс жасап жүрген жерінен анықталып, туған әкесіне табыстады.
Жалпы іздестіру заңдылығын қадағалау бағытында 3 жылда прокуратура органдарымен 947 тексеріс жүргізіліп (2018ж. –
435, 2019ж. – 334, 2020ж. – 178), 8 715 заң
бұзушылық анықталып (2018ж. – 4 004,
2019ж. – 2 630, 2020ж. – 2081), 1 018 прокурорлық қадағалау актілері енгізілген (2018ж. –
475, 2019ж. – 339, 2020ж. – 204), оларды қарау нәтижесі бойынша 1 274 (2018ж. – 586,
2019ж. – 388, 2020ж. – 300) лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
Прокуратура органдары үшін еліміздің әрбір азаматының мүддесіне нұқсан келтірген
қылмыскерді ұстауды, жауапқа тартуды және
хабар–ошарсыз жоғалған адамдарды отбасына қайтаруды қамтамасыз ету қызметтік міндет болып табылады.

Жүргізілген іздестіру шараларының нәтижесінде А.Мурзабеков 27.02.2020 жылы Молдавия Республикасының Кишинёв қаласында
қамауға алынып, елімізге экстрадицияланды.
Бұдан басқа, Алматы қаласында «OLIMP
KZ», «Alpha–bet» букмекерлік кеңселері ретінде заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып,
мемлекетке 86 млрд теңгедей материалдық
залал келтіріп, іздеуде болған О.Григораш Испания елінде анықталып, осы жылдың мамыр
айында сол елде қамауға алынған.
Хабар–ошарсыз
жоғалған
тұлғаларға
тоқталсақ, 2018–2019 жылдары 3 мыңнан
астам адам іздестірілсе, 2020 жылы 2 мың
адамға дейін азайған.
Мысалы, Атырау облысы Қызылқоға
ауданының полиция бөліміне Ж.Айтқалиев өзінің ұлы 1979 жылы туған А.Айтқалиевтің 2019 жылдың қаңтар айынан бастап
үс–түссіз кеткендігі жөнінде арызданған.
Прокурордың нұсқауымен жүргізілген
жедел–іздестіру шараларының нәтижесінде,
1 жыл 5 ай хабар–ошарсыз болған А.Айтқа-
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА
И ГРАЖДАНИНА.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕДУРНО–
ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ
Айдос Жакиялин,
Начальник Отдела Службы по защите общественных интересов
Генеральной прокуратуры РК,
советник юстиции
Законы изобретены для блага граждан
Цицерон
Современный этап политико–правового развития в Казахстане, состояние гражданского общества,
ситуация с правами и свободами граждан обуславливают повышенный интерес к вопросам административной юстиции, основной задачей которой является охрана прав и свобод граждан, юридических лиц
от незаконных действий государственных органов в
сфере публичного права.
Административная юстиция, как институт, понятие не новое, во многих государствах мира создана
давно. Это важнейший атрибут правового государства и сильная опора «слышащего государства».
В своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь–2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» Президент РК отметил о необходимости совершенствования работы государственных институтов, дальнейшей реализации принципов
справедливости, верховенства закона и внедрения
административной юстиции, разрешающей споры
между государством и гражданином, организацией.
Для реализации указанных задач Министерством
юстиции РК и Верховным Судом РК был подготовлен
проект Административного процедурно–процессуального кодекса (далее – Кодекс).
Данный Кодекс подписан Президентом РК
29 июня 2020 года (вводится в действие с 1 июля
2021 года).
Кодекс регулирует общественные отношения
между государственными органами и физическими,
юридическими лицами, связанных с реализацией
публичных прав.

№ 5 (227) /2020

К примеру, гражданин хочет получить земельный участок. Кодекс детально прописывает алгоритм
получения (подача заявления, рассмотрение и принятие по нему решения государственным органом).
Помимо этого, Кодекс регулирует порядок разрешения споров между государственным органом и
физическими, юридическими лицами в случае несогласия с принятым решением должностного лица на
досудебной стадии (административная процедура), и
в суде (административное судопроизводство).
То есть, Кодекс объединил вопросы взаимоотношения граждан и юридических лиц, как с государственными органами, так и с судом, начиная с подачи
заявления и до вынесения окончательного решения
судом по определенному вопросу.
По большому счету, Кодекс призван уравнять
права простого гражданина с государственными чиновниками. Так административное судопроизводство
будет более привлекательным для граждан и юридических лиц.
Кодекс закрепляет новые принципы, которые
обязательны для соблюдения всеми органами. Они
призваны защищать лиц от возможных злоупотреб
лений со стороны властных субъектов.
Теперь государственная мера, ограничивающая
права и свободы граждан, должна быть соразмерной,
то есть быть пригодной и необходимой (принцип соразмерности). Все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства толкуются в пользу граждан (принцип приоритета прав).
Гражданин может быть уверенным, что решение,
принятое государственным органом, является закон-
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ным. Если незаконное решение противоречит интересам общества, то оно отменяется с обязательной
компенсацией ущерба добросовестному гражданину
(принцип охраны права на доверие).
Документы, предоставленные гражданином, считаются достоверными, пока государственный орган
не установит обратное (принцип достоверности).
Нарушение принципов в зависимости от его характера и существенности влечет отмену административного акта.
Кодекс состоит из двух частей: процедурной и
процессуальной.
В процедурной части подробно прописана процедура принятия, рассмотрения и вынесения решения государственными органами по поступившему
заявлению граждан и юридических лиц, порядок обжалования (досудебное урегулирование). Закреплены
права и обязанности сторон.
Граждане имеют право вести свои дела через
представителя; быть заслушанными перед принятием
административного акта; знакомиться и делать выписки с материалов; подавать жалобу на административный акт; выступать на родном языке или языке, которым владеет, пользоваться услугами переводчика.
Кодекс устанавливает общие требования к обращениям.
Решения, принимаемые органами власти, будут
называться административными актами.
Основной срок принятия решения должностным
лицом составляет 15 рабочих дней (может быть продлен до 2 месяцев). Жалобы на несогласия с ответами
государственных органов рассматриваются в течение
15 рабочих дней.

Отметим новшества.
Административный орган, должностное лицо
обязан предоставить возможность заявителю ознакомиться и высказать свою позицию по предварительному решению по поступившему обращению. Обязательно ведение протокола заслушивания.
В случае, если государственный орган в сроки,
установленные Кодексом, не принял решение, не
совершил действие, то с даты истечения сроков считается, что орган отказал в принятии акта. Поэтому
граждане, не дожидаясь и не требуя ответа, вправе
сразу же обжаловать.
Если ранее заявитель, в случае несогласия с ответом, обязан был обжаловать решение в вышестоящий
орган, что создавало дополнительные неудобства,
поскольку надо было самостоятельно и правильно
определить орган, который вправе рассмотреть жалобу, то сейчас по Кодексу жалоба подается в орган,
принявший решение.
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Данный орган, в свою очередь, в течение 3 дней
может удовлетворить жалобу либо самостоятельно
перенаправить в вышестоящий орган для проверки
доводов автора жалобы. Это позволит гражданам значительно сократить сроки решения их вопроса.
Таким образом, в первой части Кодекса устанавливаются детальные и понятные стадии рассмотрения и принятия решений государственными органами по заявлениям граждан и юридических лиц, а
также порядок досудебного урегулирования.
Процессуальная часть Кодекса посвящена рассмотрению споров в суде. Здесь регламентирован
весь судебный процесс, с момента подачи иска до вынесения решения и пересмотра судебных актов.
Административным судом будут рассматриваться
дела об оспаривании решений и действий органов
государственной власти, должностных лиц или органов местного самоуправления.
Участниками судебного процесса являются истец,
ответчик, заинтересованное лицо и прокурор.
Ответчиком может быть только административный орган или должностное лицо, к которым предъявлен иск в суде.
Сохраняется трехступенчатая система судов. Первая инстанция – в районных судах. Апелляционное
обжалование – в коллегиях по гражданским делам
областных и приравненных к ним судов. Кассация – в
Верховном Суде.
Кодекс упростил процедуру принятия и рассмот
рения иска. Судья освобожден от вынесения различного рода определений, может только возвратить иск
(не соблюден порядок досудебного урегулирования,
подано недееспособным лицом, не уплачена государственная пошлина, не подсудно суду и т.д.). Кодексом
не предусмотрены определения об оставлении иска
без рассмотрения, об отказе в принятии иска и о
прекращении дела.
Административное дело рассматривается и разрешается в разумные сроки, но не более 3 месяцев со
дня предъявления иска.
Решение суда первой инстанции может быть
обжаловано сторонами в апелляционном порядке в
течение 2–х месяцев со дня вынесения акта в окончательной форме. Постановление апелляции обжалуется в кассационную инстанцию в течении месяца.
Существуют три вида судопроизводства: уголовное, административное и гражданское.
Все споры, в том числе и споры между гражданином и государством, рассматриваются по единым
правилам: равенство сторон, суд освобожден от сбора
доказательств. Суд по гражданским делам выступает в
качестве арбитра и изучает только то, что ему предоставили стороны.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ / ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
По Кодексу суд будет по своей инициативе осуществлять сбор доказательств, выяснять все обстоятельства спора, содействовать устранению формальных ошибок в исках и другое (принцип – активная
роль суда). Свою правоту обязан доказывать госорган, а не физическое или юридическое лицо.
По сути, суд ревизирует решение административного органа.
Новая роль судьи будет дисциплинировать поведение чиновников и создаст благоприятные условия
для защиты прав граждан.
Для лиц, выигравших суд, важен конечный результат – исполнение решения. Каждое неисполненное решение суда вызывает сомнение в торжестве
справедливости.
Принцип исполнения судебных решений и иных
актов является основополагающим обязательством
государства и заложен в Конституции.
Поэтому административным судом будет обеспечиваться жесткий контроль над исполнением собственных решений. Для этого вводится институт денежного взыскания. Такая мера будет налагаться за
невыполнение требований суда, неисполнение решения суда.
Размер денежного взыскания будет составлять от
10 до 100 МРП. Денежное взыскание может накладываться неоднократно, пока не исполнится судебное
решение, что повысит исполняемость решений и уважение к правам других лиц, участвующих в деле.

Задачи и полномочия
рамках Кодекса.

прокурора

в

Как было указано выше, Кодекс предусматривает
досудебный порядок обжалования решения или действия. На этой стадии прокуратура отнесена к категории органов, рассматривающих жалобы.
Восстановление нарушенных прав и законных
интересов граждан и юридических лиц – основная
задача органов прокуратуры. Над этой задачей работает весь прокурорский корпус максимально используя имеющийся потенциал для укрепления законности и правопорядка.
При этом, рассмотрение жалоб органами прокуратуры осуществляется в пределах, установленных
Законом «О прокуратуре».
Сейчас прокуроры, не подменяя функции иных
государственных органов, рассматривают жалобы:
при угрозе необратимых последствий для
жизни, здоровья людей и безопасности страны;
при нарушении прав неограниченного круга лиц;
в случаях нарушения законности или угрозы
их наступления в деятельности правоохранительных
и специальных государственных органов;
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лиц, неспособных самостоятельно себя защитить. Это дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, дети, находящиеся в специальных организациях
образования; лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; иные лица,
не способные самостоятельно осуществлять защиту
своих прав, свобод и законных интересов.
Во всех других случаях граждане имеют правовую возможность самостоятельно или через представителей защищать свои законные интересы в вышестоящих уполномоченных органах либо в суде.
Согласно Кодекса, прокурор вправе обратиться с
иском в суд для восстановления нарушенных прав и
защиты интересов лиц, которые в силу физических,
психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту; лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения
необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан.
Прокурор также может подать иск в случае отклонения органом или должностным лицом протеста на
противоречащий закону административный акт или
действие.
В отличие от Гражданского процессуального кодекса, предусматривающего участие прокурора по
спорам, затрагивающим интересы государства, Кодекс их более конкретизировал.
По Кодексу прокурор участвует и дает заключение
по налоговым, таможенным, бюджетным, земельным,
экологическим спорам, а также по делам о защите избирательных прав и при обжаловании действий государственного судебного исполнителя (при взыскании
с государства и в пользу государства). Также по делам,
когда административный акт может ограничить права, свободы и законные интересы лиц, которые в силу
физических, психических и иных обстоятельств не
могут самостоятельно себя защитить, или неограниченного круга лиц.
Прокурор вправе приносить апелляционные, кассационные ходатайства на не вступившие в законную
силу судебные акты и кассационные протесты, на
вступившие в силу решения судов по вышеуказанным категориям дел.
Указанные полномочия прокурора полностью соответствуют Конституции и Закону «О прокуратуре».
Данный Кодекс станет новой ступенью отношений между государством и обществом в соответствии
с идеей правового государства. Судебный контроль за
государственными органами, указание на недостатки
и ошибки поможет повысить качество работы всех
задействованных в процессе сторон.
Рассматриваем административную юстицию как
залог устойчивого и сбалансированного развития правовых институтов и обеспечения верховенства права.

17

ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА / ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

О ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ С ПРОКУРОРАМИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

Руслан Алькенев,
Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике
и специальным учетам ГП РК,
старший советник юстиции
«Еще раз подчеркиваю: законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию. Нужно помнить, что от ошибок в уголовных делах
зависят судьбы людей. По уголовным делам уже с 2021 года следует законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека».
Из Послания Президента РК К.Токаева

В Республике Казахстан продолжается процесс совершенствования деятельности правоохранительных органов
по обеспечению прав граждан в уголовном процессе.
Недостатком действующей системы является то, что
фактически обвинение формулируется оперативными работниками, после чего процессуально оформляется следователями, которые де–юре являются процессуально
самостоятельными лицами, а де–факто – заложниками узковедомственных интересов.
В дальнейшем, заложниками уже принятых решений
становятся прокурор и суд. В итоге, порядка 98% дел в суде
заканчиваются осуждением.
Чтобы исключить возможность односторонней оценки
доказательств и обвинительного уклона, предлагается реформирование уголовного процесса по модели развитых стран.
Можно было бы признать, что такая модель действует
и в Казахстане. Однако, в реальности правоохранительный
орган в процессе следствия по делу все процессуальные
решения принимает сам, без согласования с прокурором и
дает оценку собранным доказательствам. Прокурор же оценивает их после завершения расследования и на установленные нарушения может реагировать фактически с опозданием, когда это нарушение уже совершено, и наступили
правовые, нередко негативные последствия.
Переход к трехзвенной модели, действующей в странах ОЭСР, требует значительного изменения деятельности
органов, осуществляющих досудебное расследование.
Прежде всего, это – изменения уголовно–процессуального законодательства. На первоначальном этапе – это наделение прокуратуры полномочиями по согласованию (утверждению) ключевых процессуальных решений по уголовному
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делу (квалификация подозрения, избрание меры пресечения,
прекращение дела, составление обвинительного акта).
Такая работа Генеральной прокуратурой страны сов
местно со всеми органами досудебного расследования уже
ведется.
В рамках существующей конституционной функции
по осуществлению уголовного преследования от имени государства, предполагается повышение роли и ответственности прокуроров. То есть, как и в странах ОЭСР, только
прокуроры будут нести ответственность за действия, ущемляющие конституционные права граждан.
В то же время, требуется и изменение подходов к досудебному расследованию и навыков, как самих прокуроров,
так и следователей в организационном плане.
Пилотная апробация.

В этих целях руководством Генеральной прокуратуры
совместно с Министерством внутренних дел РК было принято решение провести пилотную апробацию новой модели уголовного процесса.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА / ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА
Учитывая необходимость оперативного взаимодействия прокурора с органом досудебного расследования и
исключение излишних бюрократических проволочек, изначально была поставлена задача по обеспечению их взаимодействия в электронном формате на основе Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).
Пилотная апробация принятия определенных, ключевых процессуальных решений в электронном формате
была начата на базе органов полиции и прокуратуры Павлодарской области в декабре 2019 года.
С августа текущего года пилотная зона была расширена
на Восточно–Казахстанскую область, и добавилось согласование прокурором отдельных процессуальных решений.
В настоящее время в электронном формате в ходе досудебного расследования принимается 28 процессуальных
решений, из которых 4 решения согласовываются с прокурором.

Подлежит утверждению прокурором, в соответствии с
требованиями УПК, постановление о прекращении уголовного
дела или преследования по нереабилитирующим основаниям.

сопроводительное письмо и отправлял прокурору. Само
постановление на бумажном носителе приобщал в материалы уголовного дела. Кроме этого, отдельно вводил сведения о принятом процессуальном решении в ЕРДР.
По пилотному проекту эти три действия совмещены в
одно действие – принятие процессуального решения одновременно с вводом сведений в ЕРДР. Направлять копии процессуальных документов и уведомлений прокурору не нужно.

То есть, если по электронным уголовным делам все материалы, решения и следственные действия оформляются
в электронном формате, то по бумажным уголовным делам
используются электронные шаблоны только по ключевым
процессуальным решениям.
Вводя сведения, до сохранения, следователь может
просмотреть готовый документ, при необходимости внести
дополнительный текст, подписать процессуальное решение своим ЭЦП. После этого процессуальное решение сохраниться в информационной системе ЕРДР.

Суть пилотной апробации.
По уголовным делам, расследуемым в бумажном формате, срок ввода сведений в ЕРДР 24 часа.

По электронным уголовным делам сведения по принятым решениям вводятся в ЕРДР одновременно с принятием процессуальных решений.
В рамках пилотного проекта, во–первых, совместили
бумажный и электронный формат расследования. Элементы
электронного уголовного дела по отдельным процессуальным решениям используются при вводе сведений в ЕРДР по
уголовным делам, расследуемым в бумажном формате.
То есть, процессуальные решения принимаются в
ЕРДР в электронном формате.
До внедрения проекта следователь набирал постановление в формате WORD, распечатывал его, составлял
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После сохранения на электронном документе отображаются все знаки, в виде обозначения знака ЕРДР, QR–кода ЭЦП и
боковых надписей. Это подтверждает легитимность документа.
День ввода электронного решения в ЕРДР является
днем, в который было принято процессуальное решение.
Ввести электронное решение «задним числом» нельзя.
Созданный документ распечатывается на бумаге, подписывается следователем и приобщается к материалам дела.
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ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА / ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА
При заполнении сведений сделано так, что бы следователь, да и прокурор по своим решениям, вводил минимальный объем данных. Часть сведений автоматически
загружается из баз данных государственных органов посредством интеграции с Системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИО
ПСО). Иные данные загружаются из ранее введенных в
ЕРДР сведений по расследуемому уголовному делу.

Пользователю остается заполнить дополнительное
описание обстоятельств, причины и мотивы принимаемого
решения в разделе электронной формы.
При принятии первого процессуального решения,
описательная часть (фабула события) заполняется в виде
сведений, которые заполнены при регистрации заявления
(сообщения, рапорта) в ЕРДР. В последующих описательная
часть заполняется путем автоматического переноса данных из предыдущей формы ввода.
В каждом новом электронном решении до сохранения
надо лишь внести незначительные изменения, исходя из
принимаемого решения.
Такой подход снял излишнюю нагрузку со следователя
и позволил осуществлять ведомственный контроль от района до Республики.
Сформированный таким образом процессуальный документ доступен в системе для надзора прокурору и для ведомственного контроля руководителю следственного органа, без отправки по системе документооборота.
В целях усиления ведомственного контроля Служба
экономических расследований КФМ МФ РК проявила инициативу, и с начала 2020 года также включилась в пилотную апробацию по своим уголовным делам.
В августе 2020 года был начат следующий этап апробации – согласование прокурорами определенных процессуальных решений.

Процессуальное решение о прекращении «бумажного» уголовного дела подлежит согласованию в течение трех
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суток, с момента поступления дела в прокуратуру. По элект
ронным делам в этот же срок, но с момента ввода решения
в ЕРДР.
Постановления о квалификации и переквалификации
согласуется в течение суток с момента ввода решения в
ЕРДР. По делам, расследуемым органом дознания, с момента ввода сведений об утверждении решения дознавателя начальником органа дознания. В случаях задержания
лица – незамедлительно, до истечения сроков задержания.
Расчет сроков производится в системе ЕРДР автоматически. То есть, применен автоматически контроль срока, после
его наступления процессуальное решение учитывается в государственной статистической отчетности по умолчанию.
В течение указанного срока прокурор принимает одно
из решений: либо согласовывает, либо отказывает в согласовании решения с одновременной его отменой.
Пока прокурор не согласует процессуальное решение,
оно будет в базе, но не будет учтено в статистическом отчете.
Если установленный законом срок истек, а прокурор
не согласовал и не отменил, то решение следователя автоматически учитывается в отчете.
Данный механизм учета реализован в соответствии с
действующим законодательством, и будет действовать до
внесения соответствующих изменений.

Согласование производится в системе ЕРДР также в
электронном формате. Ознакомившись с электронным решением прокурор нажимает кнопку «Утвердить» или «Отказать». Если согласовал, то решение учитывается в отчете,
а если отказал, то у прокурора сразу открывается электронный шаблон постановления об отмене.
Система сама требует, чтобы прокурор не затягивал
сроки и сразу отменял решение следователя, и, соответственно, направлял уголовное дело в орган для дальнейшего расследования. Все это влияет на оперативность расследования.
В целом, пилотная апробация показала положительные моменты электронного расследования, что подт
верждается и представителями МВД РК.
Материалы пилотной апробации в Павлодарской и
Восточно–Казахстанской областях служат эмпирическим
подспорьем для обоснования необходимости законодательных изменений в части регламентации процедуры согласования прокурором процессуальных решений органа
досудебного расследования в электронном формате, а также для распространения результатов реализации проекта
на деятельность этих органов.
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС–ҚИМЫЛ
ЖҮЙЕСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ–КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ
Жігер Байділдин,
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл агенттігінің (Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызмет) Шығыс Қазақстан облысы бойынша
департаменті басшысының бірінші орынбасары,
менеджмент және мемлекеттік басқару магистрі, халықаралық
болашақ бағдарламасының түлегі
Жемқорлық – елдің экономикалық жүйесінің қауіпсіздігі мен
тұрақтылығына теріс әсер ететін күрделі әлеуметтік–экономикалық құбылыс. Бұл әлеуметтік реформаларға кедергі келтіреді
және ұлттық экономиканың тиімділігіне кері әсерін тигізеді,
мемлекеттік құрылымдарға сенімсіздік туғызады, халықаралық
алаңдағы елдің жағымсыз имиджін қалыптастырады.

Ағымдағы жылы ҚР Президенті Қ.Ж.Тоқаев
өз Жолдауында «біз азаматтарымыздың лайықты
өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге,
жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндеттіміз. Цифрландыру – сәнге айналған үрдіске ілесу
емес, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың
негізгі құралы», – деп көрсетті.
Технологиялар саласындағы жетістіктер –
қоғам, экономика және қоршаған орта туралы деректердің үлкен көлеміне жылдам қол жеткізуге
әкелді. Бұл ақпараттың үлкен көлемін тез және сапалы өңдеу арқылы жемқорлыққа қарсы іс–қимыл
мәселелері бойынша үлкен жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік туғызады.
Заманауи технологиялық құралдардың пайда болуы сыбайлас жемқорлыққа ықпал ететін
себептер мен жағдайларды анықтау, алдын алу
және талдау әдістері арқылы жемқорлыққа қарсы саясатты ілгерілету жұмысы бойынша жоғары
мүмкіндіктерге ие.
Ұлттық экономиканы цифрландыру бойынша
алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін зерделеп,
елде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды, ол бес негізгі бағыттан тұрады:
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адам капиталын дамыту, инновациялық экожүйені
құру, цифрлық мемлекетке көшу, цифрлық жібек
жолын іске асыру, экономика салаларын цифрландыру. Бұл бағыттар 17 бастаманы қамтиды, оның
шеңберінде министрліктер, мемлекеттік органдар
мен ұйымдар 120 іс–шараны іске асыруда.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің
нақты желісі анықталмай және заманауи талдау
құрылғыларының көмегінсіз бұл бағыттағы жұмыста оң нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Осыған
байланысты жасанды интеллект, блок–платформалар және үлкен деректер аса маңызды орын алуда.
1. Үлкен деректер (Big Data)
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Big Data – бұл адам қабылдаған нәтижелерді
алу үшін үлкен көлемді құрылымдалған және
құрылымдалмаған деректерді өңдеу тәсілдерінің,
құралдарының және әдістерінің жиынтығы.
Ұйымдарда Big Data технологиясы автоматтандыруды, оның жұмыс процестерінің дәлдігі мен
жиілігін арттыру есебінен қызметтің ашықтығын
жасау үшін қолданылады.
Бұл бағыттағы көшбасшы ретінде халықаралық ұйымдар болып табылады, олар алаяқтық пен
жемқорлық деректерін анықтау үшін инновациялық бағдарламалық шешімдерді ойлап табуда.
Біріккен Ұлттар Ұйымы тұжырымы бойынша
неғұрлым қолжетімді және сапалы деректер, саяси
шешімдердің әділдігіне және мемлекеттік басқарудағы ашықтық пен есептілікті арттыруға әкеп
соқтыратынын дәлелдеген. Сонымен, 2016 жылғы
«Тұрақты даму мақсаттары» туралы баяндамада елдер сапалы, қолжетімді және өзекті деректерді жинауды қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді
қабылдауы қажет деп анықталған.
Қазіргі уақытта Big Data технологиясы негізінен денсаулық сақтау, сауда және салық салу салаларында қолданылады. Құнды ақпаратты алу үшін
үлкен көлемдегі деректердің үрдістерін, нысандарымен өзара байланысын анықтайтын болжамдық талдау жүйесі қабылдауға жеңіл визуализация
тәсілімен көрсетуге мүмкіндік береді.
Мысалы, Big Data базасы арқылы оффшорлық
аймақтарды пайдалану бойынша деректері және
өз міндеттемелерін сәйкесінше орындамайтын
интернет–дүкендер туралы ақпаратты қамтитын
күдікті транзакциялар бойынша ақпарат жинау
Аустралиялық салық органдарымен қолданылады.
Әдетте, көптеген деректердің салдарынан сыбайлас жемқорлықты анықтау қиын. Алайда, Big
Data технологиясының сандық деректері мен талдау жүйесі мемлекеттік сектордағы жемқорлық пен
алаяқтықты алдын алу үшін деректерді басқарудың
жаңа әдістерінің пайда болуына мүмкіндік береді.
Алаяқтықты анықтау саласындағы талдау
(аналитика) салық салу және денсаулық сақтау саласындағы күдікті операциялар мен транзакциялар бұзушылық жасағалғаннан кейін де, нақты
уақыт режимінде де анықтауға қабілетті. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс–қимыл және алаяқтықпен
күрес саласындағы бұл технологияны қолданатын
Аустрия мемлекетінің уәкілетті органдарына алаяқтықты анықтап, жойып, миллиардтаған қаржыны үнемдеуге мүмкіндік берді.
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Көптеген елдер ақпарат сапасын арттыруға
бағытталған Дүниежүзілік статистикалық бұлт
(World Statistics Cloud) сияқты деректерді алмасудың жаңа әдістерін әзірлеген.
2. Деректерді зияткерлік талдау
(Data Mining)

Халықаралық Даму Банкі өз қызметінің процесін мониторингілеу және қадағалау үшін бірқатар инновациялық құралдарды қолдану Data
Mining мысалы болып табылады. Мемлекеттік
сатып алуда деректерді зияткерлік талдау өтінім
беру кезінде Үкіметтің іс–қимылдарын қадағалау
үшін аудит ретінде және кейіннен сөз байласу мен
жалған ақпаратты анықтау үшін пайдаланылады.
Сондай–ақ бұл технология деректерді визуализациялау арқылы әртүрлі транзакцияларды жүзеге
асыру кезінде жемқорлықты жүзеге асыру амалдарын анықтайды.
Будапешт қаласында орналасқан сыбайлас
жемқорлық мәселелері жөніндегі зерттеу орталығының сарапшылары Еуропалық Одақ елдерінің мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдері
бойынша деректердің үлкен көлемін зерттеп,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық
құралдар ретінде Data Mining технологиясы, Еуропалық Комиссия Транспаренси Интернейшнлмен
бірлесіп деректерді талдау арқылы жемқорлық
құқықбұзушылықтарды анықтау және оларға төтеп
беру үшін арнайы әзірленген. Бұл бағдарламалық
құрал алаяқтық, мүдделер қақтығысы, қаражатты аластатуға ұшыраған операцияларды талдау
арқылы тәуекелдерді анықтайды.
Осылайша, электрондық басқару және элект
рондық сатып алу саласындағы құралдарды интеграциялау, шешімдерді тиімді қабылдауға ғана
емес, сонымен қатар қызметтерді оңайлату есебінен ашықтықтың жоғары деңгейін қамтамасыз
ететін болады.
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3. Мобильді қосымшалар
(Mobile Applications)

Мобильді технологиялар мен қосымшалар
қазіргі таңда ең тез ақпарат тарататын құралға айналған, деректерді жинау және терең талдау жүргізу үшін қолданылады. Бұл технологияны сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күресте де табысты пайдалануға болады деп болжауға барлық негіз бар.
Мысалы, жемқорлыққа қарсы әрекет ету мақсатында Дүниежүзілік банк «Мен пара бердім» атты
қосымшасының өзіндік жеке нұсқасын жасаған.
«Тұтастық» қосымшасы азаматтарға Дүние
жүзілік банк қаржыландыратын жобалар бойынша ақпаратқа қол жеткізуге және алаяқтық пен
жемқорлық мәселелері туралы дереу хабарлауға
мүмкіндік беруге бағытталған. Қолданушылар қосымша арқылы банк қаржыландыратын жобаларға
қатысты ақпаратты, мысалы, салынған мектептің
фотосуреттерін немесе пара беру туралы жазбаны
тікелей жібере алады.
Ұялы телефондар Дүниежүзілік банк қаржыландыратын жобалар шеңберінде алаяқтық пен
жемқорлыққа байланысты тергеулерде кеңінен
қолданылады, жедел желі жылына 26 мыңнан
астам өтініш қабылдайды. Өткен жылы 370 жағдай
анықталды, бұл заңды және жеке тұлғаларға санкция қолданудың 34 жағдайына, келісім–шарттардағы көптеген бұзушылықтардың алдын алуға және
тәуекелі жоғары жобалар бойынша сақтық шараларын әзірлеуге әкелді.
4. Талдау құралдары (Forensic Tools)

Мемлекеттік және жеке секторларда жемқорлық тәуекелдерін анықтау үшін жеке талдау (self–
monitoring), талдау (analysis) және баяндау тех-

№ 5 (227) /2020

нологиясы (reporting technology) (SMART) сияқты
аудиторларға арналған талдамалық құралдар пайдаланылады. Технологиялық жетістіктермен қатар,
бұл құралдар деректерді өңдеу үшін барынша жетілдірілген болады, өйткені олар нақты уақыт режимінде транзакцияларға талдау жасай алады, модельдеу арқылы болжайды, бұзушылықтарды анықтай
алады. Тәуекелді бағалау алгоритмдері сатып алуды
жүзеге асыру барысында ықтимал дұрыс қалыптаспаған төлемдерді алдын ала ескертуге және тоқтатуға мүмкіндік береді.
Ішкі процестерді нығайту және алаяқтық тәжірибені алдын алу мақсатында деректер талдаушылары
сатып алу мен төлемдер үлгілеріндегі транзакцияларды кезең–кезеңімен зерттей алады, бұзушылықтардың бар–жоғын тексере алады, заңсыз қаржы ағындарын тез анықтайды. Осы технологияның басқа
артықшылығының қатарына, заң субъектілерінің
келісім шартқа отыру мүмкіндіктері шектелген және
ол автоматты түрде жүзеге асырылады. Мысалы,
лауазымды тұлғалардың өзінің қарамағындағы (аффилирленген) тұлғалармен келісім–шарттар жасасу
және сатып алу операцияларын жүргізу нәтижесінде
туындаған сыбайлас тәуекелдер.
Бұл құралдар кез келген жүйеде пайдаланылуы
мүмкін және операциялар жасау кезінде парақорлық жағдайларды қысқартуға бағытталған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы озық қағидаттарды, стандарттар мен ұсынымдарды одан әрі
имплементациялау мақсатында Сыбайлас жеқорлыққа қарсы қызмет агенттігімен Ұлттық баяндамада бұл бағыттағы мәселелерге үлкен көңіл бөлінген,
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыруды, оның ішінде бюджеттік жоспарлау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлігінде мемлекеттік органдардың қызметін электрондық форматқа
толық көшіруді жеделдету, сондай–ақ мемлекеттік
дерекқорларды интеграциялауды тездету, мемлекеттік сатып алу және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер салаларында блокчейн технологиясын енгізу жоспарланған.
Қаралған құралдар технологияларының кеңінен таралуы ашықтық пен жемқорлыққа қарсы
күрес үшін теңдессіз мүмкіндіктер туғызуы мүмкін.
Алайда, технологияларды енгізу мәселелері көбінесе қаржылық құйылымдарды қажет етеді, осыған
орай мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар
тез бейімделіп деректермен жұмыс істеуді жаңа
деңгейге көтеру қажет. Мәліметтер базасының
бірыңғай жүйесімен қамтамасыз ету және оны әрі
қарай дамыту мемлекеттің басты міндеттері болғаны маңызды.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БОРЬБЫ
С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Жандос Шайхыгалиев,
специалист
Криминалистического
управления
КФМ МФ РК

С тех пор, как человек придумал деньги, нашлись умельцы,
которые стали «делать» их ненастоящие копии. Изготовление
таких копий получило название «фальшивомонетничество». На
протяжении всей истории фальшивомонетничества оно остается неизменным компонентом преступности в государстве, независимо от его общественного, политического и экономического
устройства.

В каждой стране подделывают собственную валюту либо пытаются завезти иностранные фальшивые деньги. Перед тем, как приступить к подделке
преступники изучают научную литературу, интернет–ресурсы, добывают необходимое оборудование. Добиваясь сходства подделок с подлинными
деньгами им приходится проводить множество экспериментов, не говоря уже о затратах. Собственный технологический процесс появляется не сразу.
Так, например, прославившийся еще в СССР,
фальшивомонетчик Баранов В.И., на разоблачение которого ушло 6 месяцев, прежде чем подделать двадцатипятирублевую купюру, экспериментировал почти 15 лет.
В Республике Казахстан, как правило, наиболее часто подделываемой валютой являются денежные банкноты НацБанка РК, затем американские доллары и единая европейская валюта.
Чаще преступления, связанные с фальшивомонетничеством, совершаются организованными
преступными формированиями, в связи с чем, от
правоохранительных органов требуется применение соответствующих навыков с использованием
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более современных оперативно–розыскных сил,
средств и методов, позволяющих пресекать их
преступную деятельность.
Одной из задач Службы экономических
расследований КФМ МФ РК (СЭР) является
борьба с фальшивомонетничеством.
Криминалистами СЭР установлено, что отечественная валюта в основном изготавливается на
струйных или лазерных печатающих устройствах
с имитацией защитных свойств, а иностранные
валюты, к примеру, доллары и евро, изготавливаются на специальном полиграфическом оборудовании. Признаки поддельности таких фальшивых
купюр можно обнаружить только на специальном
оборудовании.
Фальшивые купюры в основном обнаруживаются на стадии инкассации в банках, где имеется
высокотехнологическое оборудование для их распознания, что свидетельствует о высоком качестве
изготовления поддельных денег. Простой гражданин не может распознать подделку.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Кроме того, фальшивые деньги сбываются в
дворовых минимаркетах, магазинах, АЗС, рынках,
ТРЦ, ТД и т.д.
За последние 3 года на территории страны
ежегодно изымаются свыше 2,5 тыс. фальшивых
купюр.
В основном, подделываются банкноты номиналом 10 000, 5000 и 2000 тенге. Также в текущем
году произошел всплеск сбыта фальшивой иностранной валюты 500 евро, 100 и 50 долларов США.
В рамках противодействия фальшивомонетничеству СЭР постоянно ведется оперативно–аналитическая работа по пресечению подпольных цехов по изготовлению
фальшивых денег и лиц, сбывающих их.
Так, в 2019 г. выявлено 4 подпольных цеха по
изготовлению фальшивых купюр, за 8 месяцев
2020 года пресечена деятельность 2 подпольных
цехов в г.г. Алматы и Костанай.
В сентябре 2019 года сотрудниками ДЭР по
Алматинской области задержано лицо, которое за
500 000 тенге сбыл поддельные денежные средства в сумме 1 000 000 тенге, номиналом 5 000 тенге в количестве 200 купюр (осужден на 2 года
6 месяцев). В г. Шымкент выявлен факт сбыта в
филиале одного из банков поддельных денежных
купюр номиналом 500 евро. Общая сумма составила 4 000 евро. Преступление совершено 5 сотрудниками этого же банка. Уголовное дело находится
на стадии завершения.
В январе т.г. пресечен канал поставки фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро
транснациональной ОПГ на территорию РК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) сотрудниками ДЭР по СКО изобличена
транснациональная ОПГ, состоящая из граждан
РК, РФ и Грузии, осуществлявших сбыт фальшивых
денежных средств в обменных пунктах г.г. Петропавловск, Павлодар, Экибастуз, Караганда (гражданин РФ осужден на 5 лет с лишением свободы и с
конфискацией имущества, а также с выдворением
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за пределы РК, 2–м гражданам Казахстана установлен пробационный контроль сроком на 5 лет, судебное разбирательство в отношении гражданина
Грузии продолжается).
В марте т.г. сотрудниками ДЭР по г.Алматы
выявлен подпольный цех в г.Алматы по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 10 000 тенге
образца 2011 года выпуска. В ходе ОРМ задержаны два молодых человека, изготовившие более
800 фальшивых банкнот (один из них осужден на
3,5 года без конфискации имущества, второму наз
начено наказание в виде условного срока с установлением пробационного контроля сроком на 5 лет).
Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных
знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем
уничтожения поддельной купюры, повторного
(преднамеренного) ее сбыта или вычетом номинала фальшивой купюры из зарплаты подчиненного
лица (продавца, кассира), принявшего поддельную купюру в качестве подлинной.
Пути решения видятся в качественно новом
усилении элементов защиты банкнот, введении сертификации всей закупаемой по
импорту специальной копировально–множительной техники, регистрации и кодировании ксероксов специальными платами, а
также в усилении таможенного контроля.
Первостепенное значение для профилактики преступлений, связанных с изготовлением или
сбытом поддельных денег, имеет уровень защищенности банкнот. Постоянное внедрение новых
элементов защиты денежных знаков является одним из основных направлений предупреждения
фальшивомонетничества, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению
подделок и снижение доли наличных денег в обращении.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ И
ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ –
ПУТЬ К ПРОЦВЕТАЮЩЕМУ КАЗАХСТАНУ

Балжан Сеилова,
Председатель ОО «Организация ветеранов органов финансовой полиции»
Комитета финансового мониторинга Министерства финансов
Республики Казахстан, полковник финансовой полиции в отставке
Организация ветеранов КФМ МФ РК полностью поддерживает
приоритетные направления развития государства, предложенные
Президентом страны в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» (01.09.2020 г.).

Главным в Послании является забота о простом человеке, о его экономическом и социальном благополучии, обеспечении прав и законных
интересов каждого гражданина. В этой связи, Президентом предлагается новая модель государственного управления.
Считаем, что создание Высшего Президентского совета по реформам является своевременным и
необходимым.
Это внесет позитивные перемены для быстрого и оперативного решения вопросов развития
страны. Важным аспектом является оптимизация
служб государственного управления, повышение
самостоятельности руководителей в принятии
решений. Проявляется забота о малом и среднем
бизнесе, государственным органам предлагается
оказать содействие структурам бизнеса, которые
активно участвуют в развитии экономики, платят
налоги, трудоустраивают незанятую часть населения. Актуальность данного вопроса серьезно проявилась в период пандемии.
Поддерживаем предложенные меры по индустриализации страны, аграрного и других секторов экономики, что в конечном итоге повысит
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конкуретноспособность нации и сформирует новую ментальность граждан.
Решен вопрос о статусе земли. Земля является
достоянием народа и продаже не подлежит, она
должна передаваться только в аренду.
Очень важным является поручение Президента о разработке Социального кодекса страны. Это
касается повышения уровня жизни, обеспечения
жильем, социальных гарантий, проявления заботы о молодежи, молодых семьях, сиротах и малоимущих.
Для нас, старшего поколения, очевидны понятия «Слышащее государство» и «Справедливое
государство». Беспристрастное и справедливое
следствие и правосудие должны стать жизненной
нормой. Необходимо законодательно закрепить
статус следователя. Подчинение следователей и
оперативных сотрудников одним и тем же начальникам ущемляет процессуальные права следователей.
Поручение Президента касательно приоритетного направления усиления борьбы с теневой экономикой Службой экономических расследований
принято к неукоснительному исполнению.

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Нурлан Адалиев,
Начальник отдела организационной работы и кадрового
планирования Департамента кадровой политики МВД РК,
подполковник полиции, магистр правоохранительной
деятельности, MIPPM
«Доверие населения — это прямой показатель эффективности государственной политики. Её оценка должна включать в себя качество и
своевременность рассмотрения дел, а также насколько граждане удовлетворены этой работой»
К. Токаев

Мир, в котором действует полицейская служба,
на сегодня изменился до неузнаваемости. Технологии устранили границы и барьеры, перемены в
обществе открыли новые горизонты возможностей
и вызовов; увеличены инвестиции в государственные услуги, и растущая потребительская культура
привела к росту ожиданий от обслуживания клиентов. Основной задачей полиции есть и останется
профилактика, выявление и снижение преступности, а также защита населения от противоправных
деяний. Правительство помогает полиции в этом
через инвестиции в новые технологии, цифровизацию государственных услуг, обеспечение патрульной полиции планшетами с моментальным доступом к интегрированным базам данных, введение в
практику видеожетонов с аудио и видео–фиксацией
полицейской деятельности, повышение социального пакета. Как и все виды государственной службы,
полицейская служба не может быть невосприимчива к изменениям и непрерывным улучшениям,
происходящим в государственном секторе. Органы
внутренних дел показали себя готовыми принять
перемены и отвечать новым вызовам, сохраняя
при этом традиционные ценности казахстанской
полиции.1

В своем Послании «Конструктивный
общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана»
Глава государства поставил задачу
формирования полиции как органа по
оказанию услуг гражданами по обес
печению безопасности1. Определил
направление по переходу на новую
«сервисную» модель полиции. Ранее,
постановлением Правительства РК от
27 декабря 2018 года № 897 утверждена
Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019–2021 годы,
которая закрепила фундаментальные
основы для модернизации полиции
в новом формате, отвечающим требованиям современности. При этом,
пятое направление Дорожной карты
предусматривает «Новые форматы работы с населением», что подразумевает трансформацию органов внутренних дел в части ориентации на более
тесные контакты с населением, для которого они служат.

1
Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана: Послание Главы государства народу Казахстана от
2 сентября 2019 года.//Казахстанская правда. – 2019 . – 3 сентября
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Проведенный анализ медиа содержания и национального законодательства показывает, что
отдельные элементы модели «сервисной» полиции уже применяются в Казахстане.
Так, в целях повышения прозрачности и открытости в каждом департаменте полиции по
республике созданы ведомственные сайты, аккаунты, на которых размещается актуальная для
населения информация. Наличие более 750 тысяч
подписчиков говорит о масштабах интереса к деятельности руководителей полиции в социальных
сетях и возлагает дальнейшую ответственность
по качественному ведению медиа контента и обеспечению качественной обратной связи с населением.

Положительным примером является
также внедрение с 2019 года нового графика приема граждан начальниками
областных департаментов, городских и
районных органов внутренних дел, где
по результатам ежедневной работы руководителями и участковыми инспекторами полиции за 6 месяцев 2020 года
организовано порядка 400 отчетных
встреч с населением, где от граждан поступило более тысячи предложений по
улучшению состояния правопорядка на
конкретной территории.
Следующим шагом повышения доступности и
открытости является создание 252 «Приемных для
граждан» в городских и районных отделах полиции по принципу работы ЦОНов. Граждане получили возможность разрешить свои вопросы уже
на «первом рубеже», без посещения здания полиции. За 2019 год в таких приемных обслужено порядка 150 тыс. граждан.
По инициативе Министра внутренних дел
внедрено в практику проведение ежемесячных
широкомасштабных акций «Приемная на дороге».
Люди получили возможность оперативно решать
свои проблемы в неформальной обстановке, вносить предложения по улучшению работы полиции. В 2019 году в результате таких акций было
оказано 184 тысячи консультаций гражданам, рассмотрено свыше 193 тысяч обращений2.

Несмотря на положительную динамику по снижению преступности, данные
социологического опроса указывают
на значительный разрыв между сведениями об эффективности деятельности
органов внутренних дел и уровнем положительного восприятия деятельности полиции. С 2019 года общественное мнение используется в качестве
основного критерия оценки органов
внутренних дел. По итогам проведенного исследования, опубликованного в
ноябре 2019 года на сайте Комитета по
статистике Министерства национальной экономики (МНЭ), полностью доверяют полиции 38,3% респондентов, частично доверяют – 51,2%. Это говорит
о необходимости активизации работы
в этом направлении, и внедрение модели «сервисной» полиции позволит
трансформировать новый формат работы с населением и повысить уровень
доверия населения к органам внутренних дел.
В поддержку инициатив Главы государства
и для преодоления новых вызовов сегодняшних
дней Министерством внутренних дел иници
ирован пилотный проект по поэтапному внедрению отдельных элементов модели «сервисной»
полиции.3
В рамках сотрудничества с Офисом программ
ОБСЕ в г.Нур–Султане на основе зарубежного
опыта, предложений гражданского общества, а
также рекомендаций ОБСЕ «Наилучшая практика
построения партнерства между полицией и обществом» разработан проект по вовлечению общественности в вопросы безопасности на обслуживаемой территории.
Распоряжением Акима Карагандинской области образована Межведомственная группа
по обеспечению безопасности (МГОБ), в состав
которой вошли представители Акимата, областных подразделений здравоохранения, образования, социального обеспечения, по делам молодежи, прокуратуры, Департамента полиции,

2
Правительственный час по реализации Дорожной карты по модернизации внутренних дел от 7 20.02.2020 год//Youtube канал Сената Парламента
РК от 23.02.2020 года
3
Скибан О. “О доверии казахстанцев к полиции рассказал Тургумбаев”. Нур–Султан. 21.02.2020. zakon.kz. https://www.zakon.kz/5008494–bolshinstvo–
kazahstantsev–vse–eshche–ne.html
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Карагандинской Академии МВД и местной общественности4.
В целом, итогами этой работы станут выработанные МГОБ рекомендации по решению сис
темных (проблемных) вопросов в обеспечении
безопасности граждан на территории, где проходит внедрение «пилотный проект».
Развитие и внедрение модели «сервисной»
полиции осуществляется на всех уровнях работы
полиции, в части неукоснительного соблюдения
конституционных прав и свобод граждан, обес
печения правопорядка и борьбы с преступностью и тесного контакта с обществом. С учетом
новых подходов в государственном управлении
проводится изучение международного опыта для
разработки методологии и апробирования принципов работы в условиях новой парадигмы и,
главное, выработки казахстанской модели «сервисной» полиции5.
Если говорить о понятии «сервисная полиция» — это, по сути, сотрудничество между полицией и обществом, в рамках которого участники
общества определяют и решают существующие
проблемы. В указанных условиях полиция не рассматривается единственным стражем правопорядка; все члены общества становятся активными
союзниками в действиях по повышению безопасности и качества жизни в местах проживания и
жизнедеятельности. Внедрение «сервисной» полиции имеет довольно далеко распространяющиеся последствия: расширенный взгляд на борьбу
с преступностью и ее предупреждение, новый
акцент на том, чтобы сделать членов общества
активными участниками процесса в решении проблем. Ключевая роль полиции, несущей службу
по охране общественного порядка, требует глубоких изменений внутри полицейской организации.
В условиях модели «сервисной» полиции соответствующие сотрудники, закрепленные за подведомственными территориями, при поддержке

подразделений полиции, помогают обществу в
мобилизации необходимых ресурсов для решения проблем, влияющих на качество их жизни.
Общество без страха стать жертвой преступления, как эталон, способствует росту экономической активности района, повышению комфорта
и качества жизни. Члены общества высказывают
свои опасения, вносят свой вклад в выработку
рекомендаций и принятия мер для решения этих
проблем. Создание конструктивного партнерства
потребует энергии, творчества, понимания и терпения от всех вовлеченных.
Активизация работы членов общества и гражданских инициатив имеет важное значение, если
мы хотим сдерживать преступность и создавать
более оживленные, экономически развитые районы, а также комфортные для проживания населенные пункты. В свою очередь, в некоторых случаях требуется время, чтобы разрушить барьеры
апатии и недоверия, создать устойчивые партнерские отношения. Доверие — это ценность, которая лежит в основе и связывает компоненты эффективной системы партнерства с сообществом и
умеющим эффективно решать проблемы. Формирование доверия позволит полиции установить
тесные отношения с обществом, которое позволит достичь позитивные результаты. Без доверия
между полицией и гражданами эффективная полиция невозможна.
Еще более актуальным вопрос внедрения модели «сервисной полиции» становится в контексте
очередного послания Главы государства Касым–
Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в
новой реальности: время действий» (1 сентября
2020 года)6, в котором Глава государства высказал
мысль о том, что во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной
модели. Таким образом, реализация указанного
направления ложится на плечи полицейских руководителей нынешнего поколения.

4
А.Смирнова. «Пилотный проект сервисная полиция запустили в Карагандинской области». 28 ноября 2019. Информационный портал Казахстана –
Новое телевидение
5
А. Сайтбеков, Н. Адалиев. «Переход на «сервисную» модель полиции в Казахстане». Журнал Гылым (Наука). №3, 2020.»
6
«Казахстан в Новой реальности: время действий». Послание Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.//www.akorda.kz. – 2020
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ, УЯЗВИМЫХ В
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ
(ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ)
Мерхат Есимханов,
старший оперуполномоченный по ОВД
Департамента по противодействию
экстремизму МВД РК,
подполковник полиции
Одним из видов современных угроз как для всего человечества, так и для отдельных стран является терроризм, вне зависимости от того, направлен ли он против конкретного государственного деятеля или против населения отдельного мегаполиса или страны. Поэтому в противодействии
терроризму первостепенное значение уделяется правовым механизмам этой борьбы.

В целях совершенствования законодательства в сфере
противодействия терроризму в РК внесены изменения в
ряд законодательных актов.
13 мая 2020 года Главой государства подписан закон
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме изменений в правовое регулирование системы
противодействия отмыванию денег (доходов, полученных
преступным путем) и финансирования терроризма (ПОД/
ФТ), данный нормативный акт изменил регулирование некоторых вопросов в сфере защиты объектов, уязвимых в
террористическом отношении (далее – объекты УТО).
Внесенные поправки в ходе дальнейшей правоприменительной практики позволят исключить имеющиеся недостатки и упущения в организации контроля над состоянием
защищенности объектов УТО от террористических угроз.
На сегодняшний день в стране насчитывается более 17
тысяч таких объектов, к которым относятся особо важные
государственные, стратегические, опасные производственные объекты и места массового скопления людей, требующие обеспечения их обязательной антитеррористической
защиты.
Согласно изменениям в правовом регулировании указанной сферы контроля, вводится отраслевой подход. Это
означает, что к различным категориям объектов, в зависимости от их отраслевой принадлежности и направления деятельности, будут определены конкретные требования. Законом ставится задача профильным ведомствам разработать
технический регламент с учетом особенностей объектов.
Эти новеллы введены с учетом мирового опыта обес
печения безопасности критически важных объектов жизнедеятельности, промышленности и экономики.
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Изменения коснулись и деятельности органов внут
ренних дел, осуществляющих государственный контроль в
указанной сфере.
Согласно новым законодательным нормам, для тех объектов, которые соответствуют всем установленным требованиям, периодичность проверок сокращена до одного раза в
два года. Ранее такие проверки проводились ежегодно.
В то же время вводятся понятия «периодическая» и
«внеплановая» проверка.
В случаях объявления оперативными штабами уровней террористической опасности при наличии информации о подготовке совершения террористического акта
могут назначаться внеплановые проверки. Сотрудники органов внутренних дел также внепланово могут проверить
объекты УТО с целью перепроверить устранение ранее выявленных нарушений.
Также Законом до одного года увеличен срок, который
может быть предоставлен собственнику объекта УТО для устранения недостатков в системе антитеррористической защиты. В
прежней редакции данный срок не превышал 30 суток.
В свою очередь, как и ранее, руководители объектов
обязаны предусматривать финансовые средства на антитеррористическую защищенность, организовывать учебные и профилактические мероприятия со своим персоналом по антитеррористической подготовке.
Также на них возлагается обязанность участия в мероприятиях по вопросам реагирования на акты терроризма,
проводимых уполномоченными государственными органами, оперативными штабами по борьбе с терроризмом.
Наряду с этим, вновь введенные нормы позволили детально регламентировать порядок осуществления проверки, права и обязанности как проверяющего органа, так и
субъектов проверки, возможность обжалования результатов проверки в судебных и вышестоящих органах.
Принятые поправки вступают в силу по истечению шести месяцев со дня подписания закона.
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Айтмухамету Толеуханову

70

–

лет

О СОРАТНИКЕ И ДРУГЕ В ДЕНЬ ЕГО ЮБИЛЕЯ
Имя Айтмухамета Толеуханова известно не только
юридической общественности Казахстана. В свое время, родившись в далеком 1950 году в селе Аягоз ранее
Семипалатинской, а ныне Восточно–Казахстанской области, он был единственным в Аягозском районе выпускником средней школы, окончившим её в 1968 году
с золотой медалью.
Хочу более подробно рассказать для читателей
журнала «Заң және Заман» о таком замечательном человеке, о моем соратнике и друге Айтмухамете Толеу
ханове. Как отмечено выше, он родился на востоке
страны, детство у него было обычное, как у всех аульных мальчишек, со своими радостями и трудностями.
Но учился в школе он на «отлично», так как был любознательным и старательным, многое хотел узнать в
жизни. После школы, как обладатель «золотой медали», сразу поступил на очное отделение Свердловского юридического института, по окончании которого по
распределению поступил на работу в органы прокуратуры. Начинал работать он следователем районной
прокуратуры в городе Алма–Ата. Через 10 лет работы
в прокуратуре его пригласили на партийную работу,
инструктором отдела административных органов Алматинского областного комитета Компартии Казахста-
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на. После партийной работы ему поручили возглавить
Управление юстиции города Алма–Ата в 1987 году. В
1991 году его приглашают на работу в Аппарат Президента РК, где он совместно с такими известными
юристами как Сулейменов К.Ш., Хитрин Ю.А. и другими коллегами трудился над созданием и укреплением
правовой, в том числе и правоохранительной, систем,
приобретшей после развала СССР государственный
суверенитет Республики Казахстан. В течение двух с
лишним лет, после работы в Аппарате Президента РК,
в 1993–1994 года Айтмухамет был заместителем Министра Республики, то есть он снова вернулся на свою
юридическую стезю.
Вот именно в этот период его жизни наши пути с
ним пересеклись. В те годы я работал председателем
Карагандинского областного суда, а он – заместителем министра юстиции. В тот период судебные органы
страны были в организационном и материально–техническом подчинении Министерства юстиции. И по
службе нам приходилось общаться, а после перехода
в 1994 году Айтмухамета в Военный суд Вооруженных
сил страны председателем, мы стали общаться чаще и
со временем подружились. Несмотря на незначительную разницу, он ко мне, младшему по возрасту, отно-
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сился с уважением и искренне. Этими своими качествами он еще больше расположил меня к себе. В январе
2001 года, когда я работал Генеральным Прокурором
страны, освободилась должность Главного военного
прокурора и я предложил Айтмухамету (он тогда был
председателем Военного суда войск Республики) поработать в одной системе. Он после недолгих раздумий
ответил согласием. На этой должности он проработал
до апреля 2009 года и после этого в звании генерал–
лейтенанта юстиции вышел в отставку.
Годы совместной службы в прокуратуре еще больше нас сблизили, подружились наши семьи. В те времена Главная военная прокуратура располагалась еще
в прежней столице – Алмате, и Айтмухамет часто по
службе приезжал в Астану. В здании Генеральной прокуратуры в Астане у него был свой служебный кабинет.
Наши дружеские отношения не влияли на его и мою
работу. Я, как первый руководитель системы прокуратуры, требовал от него, как и от других прокуроров,
добросовестного и инициативного исполнения своих
служебных обязанностей. И спрос учинял такой же,
как и с других руководителей органов прокуратуры. Такие отношения по службе он воспринимал правильно,
прекрасно понимая, что вне службы мы можем быть
друзьями, а на службе – руководитель и подчиненный.
Двухтысячные годы для страны, а также для Вооруженных сил были сложными и напряженными. Обеспечивать законность в войсках в сложных экономических условиях было неимоверно трудно, поэтому спрос
с военных прокуроров за работу был большой и требования с каждым годом усиливались. Сам факт того,
что А. Толеуханова назначили Главным военным прокурором на второй конституционный срок в 2006 году,
говорит о том, что с порученной ему работой он справлялся и обеспечивал в должной мере законность и
правопорядок в Вооруженных силах и других воинских
формированиях страны. Айтмухамет – высококвалифицированный юрист, всегда мог аргументированно отстоять свою точку зрения по многим, и не только правовым, вопросам. И как судья в прошлом, ко многим
вопросам подходил всесторонне, взвешенно, решения
не принимал, не выслушав как минимум обе спорящие
или противоположные стороны.
Вспоминая первые годы совместной работы в прокуратуре, хочу отметить, что был использован опыт
работы Айтмухамета в Аппарате Президента и заместителем министра юстиции. Эти годы были отмечены реформами в правоохранительной сфере, поэтому
опыт таких людей, как Толеуханов А., был востребован
и необходим. Прокуратура тоже нуждалась в некотором реформировании и совершенствовании имевшихся методов надзора. Предлагавшиеся реформы,
конечно, предварительно и подробно профессионально обсуждались на всех уровнях, в этих дискуссиях активно участвовал и Айтмухамет, как Главный военный
прокурор и член коллегии Генеральной прокуратуры.
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Планировавшиеся реформы предполагали изменения
законодательной базы деятельности правоохранительных и судебных органов. И при обсуждении предлагавшихся проектов изменений в уголовное и уголовно–процессуальное законодательство, другие законы
также был использован опыт нашей работы с Айтмухаметом в судах.
Не буду утомлять читателей перечислением его
деловых и профессиональных качеств. Он интересен
как личность, как человек. Он эрудирован, с большим
кругозором, хорошей памятью, у него широкий круг
интересов. Айтмухамет обладает тонким чувством
юмора. Все эти его качества располагают к нему. Он
хороший семьянин, у него замечательная семья. Я уже
писал, что и наши семьи подружились. Мы стараемся
все радости двух наших семей отмечать по возможности вместе, и они проходят всегда радостно и душевно.
К сожалению, приходилось делить и совместно переживать нерадостные события. И воспоминания об этих
совместных событиях объединяют нас еще больше и
всегда греют наши сердца.
Вот уже более 10 лет, как он ушел со службы, и мы
не общаемся по работе, мы просто друзья–товарищи.
Сейчас Айтмухамет с семьей живет в Алмате. И раньше
мои поездки по работе в южную столицу не проходили
без встреч и общения с ним. Такое общение необходимо было для нас двоих. У нас с ним общий круг друзей,
коллег по прежней работе, у нас одни увлечения – охота, игра в бильярд. Карантин 2020 года, к сожалению,
не позволил чаще общаться очно, но связи друг с другом мы не теряем. В век развитых информационных
технологий современные средства связи позволяют
общаться в любое время и при любых условиях. Но
живого общения все равно ничем не заменить. Но
мы живем надеждой, что все эти сложности и вирусы
пройдут, и мы с ним снова встретимся для приятного
душевного общения.
В юбилейные для Айтмухамета дни мне хотелось
от себя и всей нашей семьи искренне и горячо поз
дравить его с 70–летием со дня рождения. Желаем нашему большому и дорогому другу, всем его близким
крепкого здоровья и большого благополучия, счастья,
успехов и удачи. Пусть наша дружба и общение с годами крепнет, не ослабевает и жизнь нам всем даёт
возможность чаще видеться, общаться, наслаждаться
и радоваться совместно проведенными часами, днями
и годами. Каждый из нас, пройдя достаточно большой
и сложный трудовой путь, как говорят, во славу Отечества, теперь заслуженно отдыхает в кругу семьи и
близких, наслаждаясь достижениями прожитых лет.
С юбилеем, дорогой друг Айтмухамет Айтказиевич!
Рашид Тусупбеков,
государственный советник
юстиции 2 класса
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Мухамеджану Пакирдинову

70

–

лет

ЗАВИДНАЯ СУДЬБА ЮБИЛЯРА
23 сентября 2020 года исполнилось 70 лет ветерану прокуратуры и судебной системы Казахстана Мухамеджану Ахмедияевичу Пакирдинову. Он родился в
Кызылординской области в 1950 году и информации
о его детских годах практически нет нигде в источниках и сам он особо об этом не распространяется. Но
судя по тому, что он с отличием закончил в 1973 году
юридический факультет Казахского государственного
университета, учеником и вообще ребенком он был
старательным и любознательным. Многие качества
как человека и работника, которые помогли Мухамеджану достойно трудиться и с успехом пройти большую
часть жизни, он получил в семье, от родителей, от отца
Ахмедьи, который научил своих детей работать, не покладая рук, и сам пользовался большим уважением и
авторитетом. В память о таком замечательном человеке в поселке Жанакорган Кызылординской области
одна из улиц носит имя Ахмедьи Пакирдинова. Мама
Мухамеджана – Асия Ильясовна, всегда учила его быть
настоящим человеком и гордилась, что сын оправдал
ее надежды.
После окончания университета молодого юриста
Пакердинова распределили в органы прокуратуры
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следователем районного звена. С этого и начинается
его более чем сороколетняя государственная служба
в прокуратуре, судебных органах и органах управления. Одно перечисление должностей и регионов, где
ему довелось служить за всю его служебную карьеру,
дает полное представление о его трудовом пути. Есть
в биографии Мухамеджана Ахмедиевича интересные
и редкие факты. Так, например, он был самым молодым в истории Казахской ССР судьей Верховного
суда, в 30 лет. Он, пожалуй, один из немногих, кто,
как говорят, «дважды входил в одну и ту же реку» – из
прокуратуры он дважды назначался судьей, а потом
из адвокатуры второй раз пришел в прокуратуру. Был
прокурором трех областей (Западно–Казахстанской,
Жамбылской и Восточно–Казахстанской), председателем областных судов в двух регионах страны (Карагандинском и Восточно–Казахстанском). Закончил
он свою службу народу и стране в городе Алматы
на должности председателя гарнизонного военного
суда, с которой и ушел на заслуженный отдых.
Среди юридической общественности Казахстана
Мухамеджан Пакирдинов хорошо известен и пользуется авторитетом, поскольку кроме прокурорской и
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судебной деятельности он в свое время работал и в
Администрации Президента страны, также председателем Квалификационной коллегии юстиции. Будучи
кандидатом юридических наук, он известен и в научной среде своими выступлениями на научно–практических конференциях и публикациями в научной
периодике. Во время работы в Администрации Президента, будучи заведующим отделом, внес определенный вклад в развитие судебно–правовой системы
страны. В настоящее время он является вице–президентом Криминологической ассоциации Казахстана.
Находясь на заслуженном отдыхе, без дела не остается. Работает в Алматинской коллегии адвокатов, где
востребованным является его богатый опыт работы.
Многие его коллеги, друзья и просто сослуживцы хорошо отзываются о его профессиональных,
деловых и человеческих качествах. Возглавляя коллективы областных прокуратур и судов, он как руководитель умел организовать работу, проявлять требовательность и вместе с этим уважение и заботу о
коллегах, подчиненных, о ветеранах–судьях, прокурорских ветеранах. Как руководитель прокурорского
или судебного органа, он проявлял, как сейчас часто
говорят, креативность в работе. Был сторонником
новых методов работы, насколько это было возможно в таких органах, старался освещать работу своих
коллег в СМИ, выступал в печати, давал журналистам
интервью, проводил брифинги.
Журналист Виктория Шевченко из «Казахстанской правды», собирая как–то материал для своей газеты, беседовала с судьей Тогжан Киреевой из Усть–
Каменогорска, которая при разговоре, подчеркнула
требовательность Пакирдинова и отметила, что «при
этом с ним работалось легко: и отругать может, наказать, если заслужил, но вместе с тем, зла не держит.
И поможет в трудную минуту, и морально поддержит.
Трепетно относится к ветеранам нашей системы». Об
уважительном отношении Мухамеджана к старшему
поколению я могу судить на собственном конкретном
примере. Когда он работал председателем Карагандинского областного суда, в разговоре по телефону со
мной он узнал, что мои родители живут в Караганде
и отец является участником Великой Отечественной
войны. Поэтому он попросил меня во время моего посещения родителей познакомить его с ними и
предложил это сделать на нейтральной территории,
чтобы не утруждать их приемом гостей. Поэтому мы
встретились и хорошо пообщались, и Мухамеджан
проявил большое уважение и внимание к моим родителям, особенно к отцу, как к участнику ВОВ. Такое
отношение очень ценят пожилые люди, о чем мне
позже говорили родители и высказали свое восхищение таким поведением моего коллеги Мухамеджана.
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За время службы Мухамеджан Ахмедияевич отмечался за своим заслуги и государственными и
ведомственными наградами, почетными званиями.
Он кавалер ордена «Курмет», награжден пятью медалями, имеет высокий прокурорский чин – государственный советник юстиции 3 класса, является
«Почетным работником прокуратуры Республики
Казахстан», отмечен почетным знаком Союза судей
Казахстана «Ұш би».
И в завершении немного о человеческих качествах Мухамеджана, которые, как мне думается, тесно
связаны или непосредственно отражались на его деловых и профессиональных качествах, позволивших
сделать такую замечательную карьеру. Он исключительный семьянин, любящий отец и дедушка. Троих
сыновей, шестерых внуков воспитал и воспитывает
в трудолюбии, уважительном отношении к старшим.
Сыновья пошли по его стопам и, как он сам говорит,
радуют его своими успехами. Во внуках и внучках, как
говорят, он души не чает. У Мухамеджана Ахмедиевича много друзей, наставников и учеников. Со всеми
своими коллегами и по прокуратуре и судебных органов он поддерживает хорошие товарищеские отношения. Главным своим наставником в профессии
юриста Мухамеджан Ахмедияевич считает Хитрина
Юрия Александровича, с которым еще с молодости
поддерживал дружеские отношения. Учителями своими по профессии и по жизни он также считает известных в стране государственных деятелей – юристов
Сеитова Утегена Сеитовича, Елемисова Галима Бажимовича и Шуткина Степана Ивановича, отличавшихся высоким профессионализмом и человечностью, с
которыми, как он сам считает, ему посчастливилось
работать. Неизвестно количество сослуживцев, и считающих Пакирдинова своим учителем по профессии
или по жизни. Но лично я думаю, что таких людей в
стране много.
В эти юбилейные дни мне представляется, что
многие юристы и представители других профессий,
которые знают Мухамеджана Ахмедиевича, присоединятся к моим поздравлениям нашему коллеге в
связи с 70–летием со дня рождения. Пожелаем ему
крепкого здоровья, оптимизма и творческого долголетия, а его дружной большой семье – благополучия
и счастья. Вспоминая традиционное наше казахское
пожелание, хотелось бы сказать Мухамеджану, «чтобы ему довелось быть очевидцем счастья своих внуков и правнуков».
Серик Темирбулатов,
Почетный работник прокуратуры
Республики Казахстан
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ӘКЕ ЕРЛІГІНЕ

ТАҒЗЫМ
Ерғали Мерзадинов,
Академия Ректоры,
әділет генерал–лейтенанты, заң ғылымдарының кандидаты
Әр ғасырдың, тіптен әр жылдың өзіндік жақсылығы мен ауыртпалықтары болатыны шындық. Біздің ата–анамыздың өмір сүрген заманы зардабы
мен қасіреті мол сұрапыл соғыс жылдарымен тұспа–тұс келді. Сол зұлмат
күндерді басынан өткерген әр азаматтың санасындағы бір ғана арманы болашаққа бейбіт өмір сыйлау еді. Олар сол армандарына қол жеткізді де. Бірақ
Ұлы Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Жеңістің ақ таңын атқызу жолында
еліміздің миллиондаған азаматтары опат болды. Ой жүгіртіп көрсек, оның
бүгінгі қуанышынан кешегі қайғысы мен азасы анағұрлым салмақты. Бұл
соғыс біздің отбасын да айналып өтпеді. Біздің елдің азаматтары, оның ішінде жақындарымыз да соғысқа аттанып жатты.

Әкем – Серікбай Мерзадинов 1922 жылы
бұрынғы Қызылқұм (қазіргі Шардара) ауданының
көлеміндегі Сыр бойындағы қалаға жақын Жау
шықұм өңірінде «Амантүбек» ауылында дүниеге
келген. Ол 19 жасында Жамбыл облысы Байзақ ауданына қарасты қазіргі Тараз қаласынан 60 шақырымдай жерде орналасқан Ақшолақ елді мекенінде
алғашқы әскери даярлықтан өтіп, Сталинград түбіндегі соғыс майданына түскен.
Әкеміздің замандасы Қазақстан Журналистер
Одағының мүшесі М.Айдарбековтің өңірлік газетке
жазған естелігінде елден соғысқа аттанғандар жайлы, оның ішінде әкемнің де болғаны туралы: «Мен
Серікбай ағамызбен 1933 жылдан бастап, 1940
жылға дейін ауыл мектебінде 7 жылдай бір мектепте, бір сыныпта, бір партада екеуміз бірге отырдық,
озат оқушы болатын, математика сабағында жүйрік
еді, көпшілік–қоғамдық ұйымдардың белсенді мүшесі, тирдегі мылтық атудан өте мерген болатын. Енді
жұмыс істей бастаған шағында соғыс басталды да,
1941 жылы желтоқсан айында біздің «Ленин жолы»
колхозынан сабаудай 11 жігіт, аудан бойынша 76
жігіттерді жылап–сықтап Отанды қорғауға шығарып
салдық», деп баяндалады.
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Соғысты көзбен көріп, оның шынайы сұрапыл
сәттерін басынан өткерген майдангер үшін фильмдегі оқиға мен оны баяндаудағы ауырлықты сезіну,
әрине қиын. Осыдан болар әкем соғыс жылдарындағы оқиғаларды естелік ретінде еске алып баяндауды ұнатпайтын. Тіптен сол кездері теледидардан жиі
көрсетілетін сұрапыл соғыс жылдарындағы ерлікті,
тұрмыс–тіршілікті баяндайтын көркем фильмдерді
де көрмейтін. Ауыр күрсініп сыртқа шығып кететін.
Әкемнің бала–шағасына сондай зұлматты айтып,
жүректеріне жара салғысы келмегенін кеш түсіндік.
9 мамырда бала–шағамызбен жан–жақтан қара
шаңыраққа жиналып, әкемізді құттықтап үлкен бас
қосулар өткізетінбіз. Бұл біздің отбасылық дәстүріміз
еді. Сондай кездесулерде әкеміз біздің көңіл–күйі
мізге қарап, 9 мамыр тақырыбындағы бас қосудың
нышаны ретінде еске түсіруге қиын болса да, оқтын–
оқтын соғыс жылдарындағы естеліктерді айтатын.
Бүгінгі мақала әкем жайлы болғандықтан оның
өмір жолының кейбір сәттерін және есімде қалған
соғыс жылдарындағы әкем айтқан естеліктерімен
бөлісуді жөн санадым.
Бірде елден Алматыға барар жолда әкем жолды бұрып, әскери өмірінің мектебі болған Ақшолақ
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жеріне тоқтауымды сұрады. Жеңіл көлігімді солай
қарай бұрдым. Осы сапарда әкем алғашқы әскери
даярлықтан өткен сәттерін, одан майдандағы сұрапыл соғысты есіне түсіріп еді. «Алғашында бізді
атты әскер полкінде дайындады. Кейіннен осы саладағы әскерилерді түгелдей автоматтандырылған
қару–жарақ өнеріне бейімдей бастады. Бізге «Соғыс
құралы» аталатын әртүрлі калибрлі зеңбірек, зенит,
миномет, пулемет сияқты қарулардың қолданысын
үйреткен болатын. Мені механикаландырылған
атқыштар полкінің барлаушы зеңбірекшілер–батареясының командирлігіне тағайындады.
Содан біздер Сталинград шайқасында соғысып
жатқан қазақстандық 73–гвардиялық атқыштар
дивизиясының құрамына қосылып, бірден соғыс
алаңына кіріп кеттік. Сталинград түбіндегі соғыс өте
ауыр және сұрапыл болды. Таңертең келіп түскен
бір эшелон адамның басым көпшілігі майданнан
оралмайтын. Күні бойы тоқтаусыз оңды–солды бораған оқтың салдарынан соғыс алаңында есеңгіреген жауынгердің елесі мен жер құшқан қыршын
жастың қанға оранған сүйектерінен жер басып жүру
мүмкін болмайтын».
Осындай сұрапыл күндерді еске алу оны баяндау сол кездегі барлық жауынгер үшін ауыр болды.
Бірақ біздің соғыс туралы білгіміз, сұрағымыз келіп
тұратынымызды көзімізден танып, ауыр болса да
баяндайтын еді. Дегенмен, сол естеліктер бүгінгі
күні әкелеріміздің ерлігін паш етер шынайы тарихи оқиғалар. Осындай естеліктер бүгінгі күні әрбір
шаңырақта айтылуы керек деп ойлаймын.
Сталинград, Курск шайқасында және басқа да
майдандарда қазақстандық құрамалар мен бөлімдер болды. Балтық бойы республикаларын, Украина
мен Белоруссияны, Шығыс Еуропаны азат етуге және
Берлин операциясын жүзеге асыруға қазақстандық
жауынгерлердің қатысқандығы тарихтан белгілі.
Әкем Фашистік Германиядан қаншама еуропалық
елдерді азат ету қозғалысына қатысты. Сол жеңіс жолының картасын мақаламда қоса беріп отырмын.

Осы картаға қарап–ақ, қызыл бояумен сызылған
қанды жолдың азабын арқалаған әкемнің омырауындағы жиырмадан астам наградасының құнының
қаншалықты бағалы екендігін түсінетіндеймін.
Олардың ішінде: «Қызыл Жұлдыз», «II дәрежелі Отан соғысы», «Даңқ» ордендері, «Ерлігі үшін»,
«Сталинградты қорғағаны үшін», «Праганы азат ету
үшін», «Беларусты азат ету үшін», «Берлинді алғаны
үшін» медалдар және т.б. бар.
Әкемнен қалған әскери шекпен мен әскери
құты менің бүгінгі ұрпағым үшін әкеден қалған баға
жетпес жәдігер. Аталарының ерлігін естерінде мәңгі
сақтасын деп, үйімнің төрінен әке ерлігіне арналған
естелік бұрышын жасадым. Оған әкемнің соғыстағы
ерлігі үшін алған бағалы құжаттарын, ескірген суреттерін, жауынгерлік ерліктері үшін алған командирдің алғыс хаттарын, марапаттардың куәліктерін
салып қойдым. Мына сурет сол жәдігерлердің бірі.

Әкем 1947 жылы елге аман–есен оралды. Елге
оралғаннан кейін әкем өзі туып өскен өңірдің экономикасын бейбіт өмірге қайта бейімдеу, ауыл ша-
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руашылығын қалпына келтіру іс–шараларына белсене араласып кетті. Соғыс жылдары тұралап қалған
ауыл шаруашылығын қалпына келтіруде әкеміздің
атқарған еңбегі елге аян. Сол кездері Мырзашөл
өңірінде жаңадан құрылған совхоздардың ішінде әкем іргетасын қалаған бұрынғы Киров (қазіргі
Мақтарал) ауданына қарасты Киров атындағы жүзім
совхозы да болды.

Осы совхоздың құрылуынан бастап, оның жекеленуіне дейінгі аралықта 58 жылдай партия және
жұмысшылар комитетінің хатшысы, совхоз директорының орынбасары т.б. басшылық қызметтерін
абыроймен атқарды.
Совхоз сол кездегі жоспарланған игі бастамалардың алдыңғы шебінде болып, ауыл шаруа
шылығын дамытуға үлес қосқан алдыңғы қатарлы
совхоз ретінде КСРО–ның құрмет дипломдарымен
бірнеше мәрте марапатталды.
Әсіресе, әкемнің басшылығымен Шардара
өңіріне егілген сексеуілдердің жайқалып өскенін
көзімізбен көрдік.
Өкініштісі, кезінде әкем еккен сексеуілдің бейбіт
заманда от алып, отқа кеткендігі қынжылтады.
Сол жылдары анамыз Абсалиева Палзинамен
отау құрып, отбасында бес баланы тәрбиелеп жеткізді.
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Ол ұл–қыздарынан тараған ұрпақ түрлі кәсіп
пен мамандық иелері. Әпкем Күлімше мен үлкен
ағам Сталбек 35 жылдан астам еңбек өтілдері бар
дәрігерлер болған. Жанасбек Алматыда кәсіпкер,
одан кейінгі мен Қазақстан Республикасы Құқық
қорғау органдарында басшылық қызметтерді атқарып жүрмін. Ата–анамыздың кенже баласы Бердіғали қарашаңырақта тұрып жатыр.
Ол көзі тірісінде ағайын–туыс, дос–жаранға өте
қайырымдылықпен қарайтын ел ақсақалы ретінде
құрмет, беделге ие болды.
Әкеміз 2000 жылы Ұлы жеңістің 55 жылдық мерейлі тойында болып, араға он сегіз күн салып, 27
мамыр күні дүниеден өтті. 2001 жылдан бері әке–
анамыздың есімдерін мәңгі есте сақтау мақсатында елде ұйымдастырылып жатқан түрлі іс–шаралар
шеңберінде футболдан республикалық деңгейде
жарыстар ұйымдастырып жүрміз. Бұл біздің әулеттің
бүгінгі отбасылық дәстүріне айналды. Биылғы жылы
осы іс–шаралардың мерейлі 20 жылдығын атап өту
жоспарланып еді, елдегі бүгінгі жағдайларға байланысты кейінге қалдырылып отыр.
Бүгінде әкеміздің аты ауылымыздың бір көшесіне Серікбай Мерзадинов есімі берілді. Тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Бейбіт күнге жеткізген осы ардақты азаматтардан тараған біздің бүгінгі
үлкен әулет оны мәңгі есінде сақтайды және оның
ерлігін мақтанышпен еске алады.
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110
лет

Кудрявцев Петр Иванович

110

жыл

Баймұханов Мұса Баймұханұлы
(1910–1945)

Родился в 1910 году в г. Никольске Вологодской области.
В 1929–1930 годах работал в губернском суде старшим помощником судьи краевого (г. Архангельск), Ярославского областного суда. В 1939 году назначен заведующим отделом общего надзора прокуратуры СССР.
В 1947 году стал заместителем Генерального Прокурора СССР.
В 1948 году – первый заместитель Министра юстиции СССР.
В 1956 году после реформирования Министерства юстиции становится
заместителем Генерального Прокурора СССР.
Принимал участие в составлении проектов Уголовного и Уголовно–процессуальных кодексов.
В марте 1961 года назначен Прокурором Казахской ССР.
После возвращения в Москву в центральный аппарат Генеральной
прокуратуры СССР возглавлял отдел надзора по рассмотрению уголовных
дел в суде.
Государственный советник юстиции 1–го класса.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета».
По материалам книги «Становление и развитие прокуратуры Казахстана.
Пройденный путь – основа для настоящего. Астана, 2015 г.».

1910 жылдың 16 қазанында қазіргі Атырау облысының Мақат ауданының №16 ауылында дүниеге келді. Балалық шағы сол ауылда өтті. Бала кезінен ол заңгер болсам деп армандайтын.
Отызыншы жылдары жігіт болып қалған Мұса өмір ағымына орай әртүрлі
салада жұмыс жасады. Соның бәрінде алғырлығымен, білімдарлығымен көзге
түскен жас көп ұзамай, 1939 жылы Гурьев облысында прокуратура қызметіне
алынды.
1941 жылы армия қатарына шақырылып, соғыстың алғашқы күндерінен
бастап кескілескен ұрыстарға қатысты. Ленинград майданындағы 120–Қызыл
Тулы Гатчино атқыштар дивизиясы 538–атқыштар полкі атқыштар взводының командирі болып тағайындалады.
Оқу орындарын тәмамдағаннан кейін, 535–атқыштар полкінің командирі
кіші лейтенант Баймұханов 1945 жылдың қаңтарында Оппельна аймағында
(Ополе, Польша) немістермен кескілескен шайқасқа түсіп, Одер өзеніндегі
жұқа мұздың үстімен бірінші болып өтеді. Оның басқаруындағы жауынгерлер
өзеннің сол жағалауында жаумен ұрысқа кірісіп, полктың басқа бөлімдерінің
өзеннен жылдам өтуіне жәрдем жасайды. Одерфельд деревнясына басып
кірген Баймұхановтың басқаруындағы взвод үлкен шабуылдарын тойтарып,
осы ұрыста 25 гитлерлік жауынгер мен офицердің көзі жойылды. Баймұхановтың бір өзі жаудың 9 солдатын жойып, мекенді азат еткен.
Бірақ жауға қасқая қарсы шыққан қазақ ұлына Ұлы Жеңісті көру бұйырмады. Қазақ халқының батыр ұлы Мұса Баймұханов 1945 жылы 18 наурызда,
Жеңіске бір ай, жиырма күн жетпей, Польшаның Бяла қаласында ерлікпен
қаза тапты. Жауынгер достары оны сол қаланың маңында жерледі.
1945 жылдың 10 сәуірінде кіші лейтенант Мұса Баймұханұлы Баймұхановқа соғыста ерен ерлік көрсеткені үшін «Кеңес Одағының Батыры» атағы
берілді. Ленин орденімен, Отан соғысының I дәрежелі орденімен марапатталған.
Бүгінде Атырау облысының Мақат кентінде батырға арнап ескерткіш
қойылған. Және батырдың есімі бір көше мен мектепке де берілді.
1. «Қазақстан прокуратурасының қалыптасуы және дамуы» кітап–жинақ. Астана, 2015 г.
2. http://atyrau–cbs1.kz/kz/lketanu/rpa–a–ran–bol–an–ly–zhe–is/1350–bajm–khanov–m–sa–bajm–khan–ly.html
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т

80

ле

Алена Қасымовна Акжарова
Родилась 17 сентября 1940 года в городе Караганда.
Первые шаги трудовой деятельности начала в 20 лет после окончания медицинского училища. Одновременно
обучалась в КазГу имени С.М. Кирова на юридическом
факультете. В 1964 году, после окончания 3 курса была
принята на работу в качестве стажера–следователя прокуратуры Тельманского района Карагандинской области.
Не имея опыта работы, да и не закончив еще университет
(обучение продолжала заочно) взялась за столь важный
участок работы.
Было немало трудностей, были успехи, поражения.
Училась у старших товарищей по работе, самостоятельно
преодолевала трудности, ошибалась, исправляла. Было
великое желание познать прокурорскую работу.
Неоценимую помощь оказывали прокурор района
Есенбеков К.Е., начальник следственного отдела, заместители прокурора Карагандинской области Грачков П.Г.,
Богуславский Я.З., следователь района Купряшин В.П.
Именно работая с такими высококвалифицированными
юристами, она приобрела навыки прокурорской работы.
Впоследствии
работала
под
руководством
Манаева И.Я, Дьячкова П.Е., Пономаренко Е.Г.,
Россошанской З.Ф., Кудимовой Л.Н. и др. Многому научили и они. Алена Касымовна с глубоким уважением сохраняет добрую память о них. Является Почетным работником прокуратуры Союза ССР, советником юстиции.
По рассказам Алены Касымовны о практической деятельности, в органах прокуратуры были и ошибки и казусы в начальной стадии следственной работы.
Вот что она рассказала об одном из таких случаев. «В
начале трудовой деятельности, буквально на второй день
работы, 31 мая 1964 года в воскресный день в совхозе Ленинский обнаружен труп. Надо ехать. С чего начать и что
делать – я имела лишь смутное представление. Прокуратура закрыта, никого нет. А у меня нет ни бумаг, ни бланков.
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Еду на тракторе Беларусь в светлом платье и туфлях на
шпильках. Трактор дымит, чувствую, что я уже вся в саже.
Думаю, как писать протокол осмотра места происшествия,
трупа. Помог оперативник, сделал все, что необходимо
было сделать. И я села составлять протокол осмотра места
происшествия. В общем, написала на 4 листах. На следующий день докладываю прокурору. Он начал читать, вижу
нервничает – долго читал. И вдруг: «Что за сочинение?
Почему так много второстепенного?» и с такими словами
вырвал свой глаз и он покатился по столу. Я остолбенела,
испугалась и выбежала из кабинета. Закрылась в архиве и
стала приходить в себя. Постепенно уняв нервную дрожь,
подошла тихо к секретарю и спрашиваю: почему он выр
вал глаз? Она спокойно отвечает, что когда он слишком
зол, снимает свой глазной протез. О том, что у него вместо одного глазного яблока был протез, я не знала, да и
разглядеть–то не успела, всего 2–3 встречи. Но из этого я
заключила, что надо быть внимательной со всеми, с кем
приходится встречаться и стараться запоминать «особые
приметы» человека и его привычки».
С марта 1974 года по сентябрь 1981 года Алена Касымовна работала прокурором отдела по рассмотрению
уголовных дел в судах прокуратуры города Алматы. Касаясь судеб людей, старалась быть объективной. Ее труд
оценивался – награждена медалями, нагрудным знаком
почетный работник прокуратуры СССР. В 1995 году закончила трудовую деятельность в органах прокуратуры.
Супруг Алены Касымовны – Кусаинов Куаныш также длительное время работал в органах прокуратуры, но прожил мало. Вместе воспитали 4 детей – дочерей Гульнар и
Айгуль, сыновей Зейнелгабдена и Жаркына, которые являются продолжателями династии прокуроров. У Алены
Касымовны 9 внуков, один правнук, она гордится ими и
надеется, что они продолжат прокурорский путь.
Редакция журнала «Заң және Заман»
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Құрметті Акжарова Алена Қасымқызы!
Сізді «Қазақстан Республикасы прокуратура ардагерлерінің Алматы қалалық бірлестігі» атынан
80 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!
Еңбек жолыңызды прокуратура органдарында аудандық прокурордың көмекшісі ретінде бастап, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасында бөлімнің аға прокурорына дейінгі қызметті отыз жылдан аса уақытта абыроймен атқардыңыз.
Заңдылық пен әділдіктің басты қағидаларын нығайтуға теңдессіз үлес қосқан Сіз шын көңілден айтылатын қандай да бір ерекше жылы лебіздерге лайықсыз.
Сізге зор денсаулық, таусылмас күш–қуат, мол бақыт, ұзақ ғұмыр, шаңырағыңызға шаттық, құт–береке тілейміз!

70

с
а
ж

Құрметті Естаева Ботагөз Сырғалбайқызы!
Сізді «Қазақстан Республикасы прокуратура ардагерлерінің Алматы қалалық бірлестігі» атынан
70 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!
Сіз прокуратура саласында өз білімділігіңізбен, адал еңбегіңізбен ерекшелендіңіз. Прокурорлық қадағалау, заңдылық пен тәртіпті нығайтуда көп еңбек сіңірдіңіз. Кәсіптік деңгейіңізге мамандық шеберлігіңіз сай.
Сізге осындай мерейлі күні шын көңілмен зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға баянды
бақыт тілейміз. Әрдайым жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын!
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ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ЕСКЕ АЛУ
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана
«Казахстан в новой реальности: время действий».
1 сентября 2020 год

1.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

3.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

«....изменим подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение»

«...экономика обязана работать на повышение благосостояния народа»

«Стратегически важной остается проблема полного раскрытия потенциала села»

4.

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

5.

ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.

ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА БИОРАЗВИТИЯ

8.

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

9.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕХ РЕФОРМ

«Нашему обществу предстоит изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить
труд, не делить его на престижный и непрестижный»

«Наши дети должны получать качественное образование вне зависимости от места проживания и языка обучения»

«Меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет»

«В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов –
в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны»

«Следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечиваю
щая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трезвенную модель с четким разделением полномочий»

«Развитие рынка IT, инжиринговых и других высококотехнических услуг – это не только создание добавленной
стоимости и рабочих мест внутри страны, все больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за
рубеж. Важно раскрыть данный потенциал»

10. ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ

«Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши
последующие полтические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной»

11. НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ

«Расточительность и помпезность не делают чести ни обществу, ни человеку. Безответственность, безразличие,
беспечность могут привести к трагедии всей страны. А пустословие и бахвальство тормозят развитие общества.
Об этом открыто говорил и великий Абай, указывая, что клеветой и хвастовством люди норовят скрыть правду.
Эта проблема актуальна и по сей день.
Мы должны прививать в общественном сознании идеалы и ценности труда»

БАҚҰЛ БОЛ, ЖАН АҒА!
Прокуратура органдарының ардагері Жорабаев Мүсәлі Жорабайұлы 91 жасқа қараған шағында дүниеден озды.
Оңтүстік өңірдің Сарыағаш, Ордабасы, Қазығұрт, Келес және Мақтаарал аудандарының «Құрметті азаматы» атақтарының иегері, Сарыағаш аудандық ел ағалары алқасының төрағасы Мүсәлі аға 1929 жылы 1 мамырда қазіргі Түркістан
облысы Мақтаарал ауданы «Еркіншілік» колхозында дүниеге келген.
Ұлы Отан соғысы жылдарында 12 жасынан колхозшы болып еңбек жолын бастап, 1946–1950 жылдары Алматы мемлекеттік заң институтында оқып, білім алған.
1950–1994 жылдар аралығында облыс прокуратурасы органдарында мінсіз қызмет атқарып, оның ішінде 33 жыл
Қызылқұм, Созақ, Сарыағаш, Бөген, Ленин аудандарында аудан прокуроры лауазымын атқарды.
Мүсәлі Жорабайұлы 1994 жылы аға әділет кеңесшісі шенінде дербес зейнеткерлікке шықса да, прокуратурадан қол
үзбей, өмірінің соңына дейін жас заңгерлерге үлгілі тәлімгер болып, мектептерде, қоғамдық ұйымдарда, бұқаралық
ақпарат құралдарында ҚР заңдарын насихаттап, өнегелі сұхбаттар жүргізіп отырды.
Мұсәлі аға өз өлеңдерінде жастарды елі үшін, оның болашағы үшін аянбай еңбек етуге, әрбір істе әділ, сабырлы
болуға шақырады.

«Ақылдан сабыр абзал» деген өлеңінде:
Не болса, соған селт еткізіп,
Түсірмейтін сені азапқа–
Сабыр – абзал ақылдан,
Деген сөз бар, қазақта.
Ақылыма тура келді,– деп,
Ісіңді асығыс бастамай–
Сабырға салсаң зерделеп,
Дұрыс шешім табасың..., дейді де,
«Жалғаса берсе өлеңім» деген еңбегінде:
Жақсылардың бәрін түгендеп,

Атамаймын бұл өлеңде–
Атасам бәрін түгендеп,
Сыймайды бір өлеңге.
Өйткені ғалым, ұстаз,
Ел басқарған білікті–
Азаматтардан кем емес,
Майталмандар бар өнерде.
Бірегейлер бізде баршылық,
Көңілі ашық сәлемге..., – деп еңбексүйгіш
игі
жақсылардың
да
көп
екенін
мақтанышпен айтады.

Прокуратура органдарында қызмет атқарған уақыттарда заңдылықты нығайтудағы іскерлігін, кәсіби жоғары біліктілігін КСРО және ҚР Бас прокуратурасы оң бағалап, 18 рет жоғары марапаттауларға ие болған. Оның ішінде: «Прокуратураның құрметті қызметкері» кеуде белгісімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 2 рет Оңтүстік Қазақстан облысы халық
депутаттары Кеңесінің мадақтау қағазымен, облыстық партия Комитетінің «Құрмет» грамотасымен, 3 рет КСРО және
ҚР Бас Прокурорының, мемлекеттік қызметкерлер кәсіподақтары Орталық Комитеттерінің мадақтау қағаздарымен марапатталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комиссиясы мүшелігіне сайланып, құқық бұзушылықты, қылмысқа
бой алдыруды абайлату мен оның алдын алудағы ерен еңбектері нәтижелі болып, жастарды діл мен дінге де бет бұруға
тәрбиелегені үшін Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтан және облыс прокурорынан «Алғыс хаттар» алған. Ел болашағы үшін
еткен ғибратты ғұмыры жастарға үлгі–өнеге болып қала берсін!
Мүсәлі ағамыз 8 ұл–қыз тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы болды. Бүгінгі күні ұл–қыздары ұлттық қауіпсіздік, сот, медицина, экономика және банк салаларында абыроймен қызмет атқаруда. Бар білімі мен тәжірибесін Ел игілігіне жұмсаған
Мүсәлі ағадай абзал жанның жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны
жәннатта болсын!
Түркістан облысының прокуратурасы
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